
 
 
 Уважаемые коллеги ! 

Приглашаем Вас вместе с нами окунуться в невероятную атмосферу Танзании , о. Занзибар , мы 

прорабатывали программу рекламного тура с особым трепетом и заботой, чтобы у Вас сложилось 

наилучшее впечатлении после такого увлекательного путешествия . 

Предлагаю Вам немного познакомится с предварительной программой . 

Даты проведения : 21.10-01.11 

Продолжительность : 10+1  

Проживание в отелях : 4*/5* 

Питание в отелях проживания  : AI  

 Мы обязательно познакомимся с самыми популярными курортами ,проведем детальный осмотр 

отелей уровня 3* , 4*, 5* .  

Также Вас ждут невероятные экскурсии по программе , а именно :  

 Обзорная экскурсия по Стоунтауну + плантация специй  

Замечательная прогулка, позволяющая узнать много нового, попробовать и приобрести 

различные виды местных специй, таких как корица, гвоздика, ваниль и мускатный орех, а 

также посетить Стоун Таун (Каменный Город), увлекательное место с богатой историей, 

совершить прогулку на рынок Даражани, а затем посетить собор (плата за вход включена), 

музей "Дом Чудес" после этого у вас будет свободное время для покупок.  

 Рай  в раю  3 В 1 . Исчезающий остров  + остров тюрьма  + посещение черепах  

Остров, который, появляется из воды только во время отлива. Поплавать с маской в 

Индийском океане и исследовать морскую жизнь разноцветных рыбок. Открыть красоту 

острова известного как Остров-Тюрьма, полюбоваться красивейшими сейшельскими 

черепахами, которые живут и размножаются в этом удивительном природном парке,так 

же как рыба-хамелеон Включено: Суахили (традиционный обед), местный сыр, рыба, 

тропические фрукты, ледяной чай со специями, кофе, прохладительные напитки и вино.  

Ну что готовы к приключениям ?  

Сафари – must visit !  

В нашем рекламном туре у Вас будет уникальная возможность посетить заповедник Селус 

, общей площадью 54600 км2 .Вы сможете увидеть , от гиппопотамов до крокодилов и 

конечно же, африканская «большая пятерка» охотничьих животных — африканский слон, 

африканский лев, буйвол, африканский леопард и белый/черный носорог . 

*программа Сафари включает внутренний перелет , который уже включен в стоимость . 

Ориентировочное время полета 1 час в заповедник Селус . Обязательно возьмите удобную более 

закрытую одежду .  

*Сафари будет выполняться по программе “Selous Game reserve one day” 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             


