МАДАГАСКАР
ПРОГРАММА

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО

ДЕЛОВОГО

ВИЗИТА

10 – 23 ноября 2017
10 ноября, Пт
Стамбул
11 ноября, Сб
Антананариву
12 ноября, Вс
Антананариву –
Диего-Суарес –
Монтань
д’Амбр

20:30 Вылет из Москвы (Внуково) рейсом TK 416 а/к Turkish Airlines
23:45 Прибытие в Стамбул
01:55 Вылет из Стамбула рейсом TK 160 а/к Turkish Airlines
14:30 Прибытие в Антананариву – столицу Мадагаскара
Встреча в аэропорту, трансфер в Carlton Hotel 5*, отдых перед ранним вылетом
4:00 Трансфер во внутренний аэропорт
Часть багажа можно оставить в отеле до возвращения 17.10.17 и 21.10.17.
6:00 Вылет на север страны – в Диего-Суарес рейсом MD0316
7:55 Прибытие в Диего-Суарес и посещение национального парка Монтань
д’Амбр, где можно увидеть водопады, множество редких растений и лемуров
10:30 Экскурсия на целый день в национальный парк Монтань д’Амбр, где
обитает около 75 видов птиц, 25 видов млекопитающих и 59 видов рептилий
Обед-пикник
Ночь в отеле Nature Lodge
Национальный парк Монтань д’Амбр является одним из первых и одним из
самых интригующих парков страны, и это самая посещаемая
достопримечательность северного Мадагаскара. Этот парк, раскинувшийся
на площади 23 тыс. га на склонах потухшего вулкана, называют прохладным
оазисом спокойствия. Для местного населения Монтань д`Амбр - сакральное
место, овеянное множеством легенд, а также строгими табу. Флора и фауна
Монтань д’Амбр очень разнообразна, здесь обитает несколько видов очень
редких животных. В этом дождливом лесу выпадает 3500 мм осадков в год. Из
семи видов лемуров парка самыми необычными считаются коронованный лемур
и бурый лемур Сэнфорда. Особое внимание стоит также обратить на
причудливого голубоносого хамелеона и короткохвостого хамелеона
На острове, отколовшемся от материка, животный мир долгое время
оставался законсервированным, а природа - первозданной
Лемуры: На острове обитают 22 вида из более чем 30, существовавших всего
тысячу лет назад. Само слово "лемур" обозначает "дух усопшего". В них, по
местному поверью, переселяются умершие или те, кто покинул людей и ушел
жить в джунгли
Хамелеоны: С ними связаны многочисленные фади - запреты. Одно время
бытовал слух, что в хамелеоне сидит злой дух рантутре, беспокоить которого
местным жителям запрещалось. В неподвижном и тщедушном тельце
хамелеона мальгашей всегда пугал хищный язык, который выстреливает на 30
см за 4 сотых секунды. Островитяне полагали, что в этой удивительной
способности скрыта какая-то небывалая хитрость. Однако брать пример с
хамелеона здесь не считается предосудительным. "Будьте разумны:
подражайте хамелеону, который одним глазом смотрит вперед, другим
назад",- советуют мальгаши. Кое-где на острове хамелеона побаиваются за
его страшный вид. Народ сиханака считает, что, наступив на хамелеона,
можно умереть. У народа мандиавату встреча с ним в пути сулит беду всей
семье. Женщины бецимисарака убеждены, что водить дружбу с хамелеоном
опасно - коварный друг сглазит и помешает выйти замуж. Некоторые верят,
что хамелеон способен ослепить человека, выстрелив ему в глаза своим
трубчатым языком. Супругой хамелеона называют на Мадагаскаре сварливых
женщин, как бы намекая на непростой характер этого пресмыкающегося.
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13 ноября, Пн
Диего-Суарес Анкарана

Завтрак и отъезд в природный парк Янтарная гора. Перепад высот на
туристических тропах этого парка колеблется от 850 м до 1450 м над уровнем
моря. Национальный парк Монтань д`Амбр является домом для многих
эндемических видов животных. На сегодняшний день из эндемиков тут
насчитывается 77 видов птиц, 7 видов лемуров и 24 вида земноводных. Именно
тут посетители могут увидеть самого маленького лемура - коричневый
мышиный лемур. Уникальным обитателем парка является и хохлатый
мадагаскарский ибис. Недавним открытием стало, что в этом парке также
обитает самый маленький хамелеон - микро-брукезия, длина взрослой особи
которой едва достигает 3 см. Флора парка представлена 1020 видами растений.
Это и яркие представители тропических лесов: лианы, орхидеи, папоротники.
Но также тут есть и растения-эндемики, большинство из которых обладают
уникальными целебными свойствами. Локальные гиды расскажут вам об этих
растениях. Кроме этого, в парке растет и красное дерево - палисандра,
внесенное в Красную книгу и безжалостно уничтожаемое контрабандистами.,
где у Вас будет возможность посетить водопады и увидеть лемуров.
Возвращение в отель Ankarana Lodge

14 ноября, Вт
Монтань
д’Амбр –
Анкарана
(120 км, 3 ч)

Завтрак и отъезд в природный заповедник Анкарана
Поездка для осмотра красных цинги – латерита, сформированного эрозией. Это
остропикие известковые образования, которые некогда были океаническим
дном. Цинги являются излюбленным местом для фотосессий, т.к. окружающий
пейзаж очень напоминает марсианский.
(поездка 120 км, около 4 часов езды на внедорожнике)
Обед-пикник
Посещение пещер
Ночь в отеле Ankarana Lodge
Заповедник Анкарана оберегает одну из главных достопримечательностей
Мадагаскара – громадный массив известняка, прозванный коренным жителями
острова «цинги», и представляющий собой череду остроконечных,
напоминающих пальцы, скальных образований. Отсюда и название – ведь
«цинги» в переводе с малагасийского обозначает «ходьба на кончиках пальцев».
Цинги составляют очень необычный и красивый ландшафт
Под массивом цинги находится большая сеть заполненных водой пещер.
Из крутых склонов скал кое-где пробиваются лишь небольшие растения.
Между тем, в Анкаране есть бесчисленное множество небольших пещер и
ущелий, в которых произрастают пышные леса. Питаются они благодаря сети
подземных рек – самой большой в мире! В водах подземных рек живут даже
крокодилы. Увидеть этих хищников можно и в пещерах Андрафиабе, которые
настолько велики и полны свежего воздуха, что ничто не напоминает о том,
что Вы находитесь в скальном гроте. А если пройти в них глубже, то путь
приведет к Кристальной пещере с сталактитами и сталагмитами. Можно
побывать на живописном вулканическом озере Лак-Верт, поверхность
которого всегда изумрудно-зелена. Также в заповеднике обитают 10 видов
лемуров, в том числе черный и коричневый лемур Стенфорда. Кроме того, в
Анкаране можно познакомиться с жизнью разнообразных рептилий и птиц последних здесь насчитывается 92 вида, и их значительная часть встречается
только на Мадагаскаре

15 ноября, Ср
Анкарана –
Анкифи – НусиБе –
Tsarabanjina

Переезд в Анкифи – маленькую деревушку, расположенную на песчаном берегу
Отправление на катере на остров Нуси-Бе
(около 20 км/ 3 часа на внедорожнике через джунгли плюс на катере 30 минут)
Отдых на пляже
Ночь в отеле Andilana Beach 4* (питание по системе «всё включено»)
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(120 км, ок. 3ч
по суше и около
30 мин по воде)

Нуси-Бе – большой остров вулканического происхождения, расположенный в 8
км от острова Мадагаскар. В переводе с малагасийского, его название звучит
как – «большой остров». История острова окутана многочисленными
легендами, связанными с сокровищами. У берегов Нуси-Бе неоднократно
терпели крушения суда с драгоценностями, а в XVI веке он служил
пристанищем для пиратов. Остров является одним из популярных пляжных
курортов Мадагаскара – здесь самые спокойные и чистые прибрежные воды

16 ноября, Чт
Нуси-Бе

Свободный день
Варианты проведения: посещение заповедника Лукубе, где можно увидеть
змей, птиц, хамелеонов и пр., или же круиз на весь день по островам НусиКумба – остров лемуров, и Нуси-Тани-Кели – подводный заповедник с
красивыми кораллами и множеством видов рыб
Ночь в отеле Andilana Beach 4*

17 ноября, Пт
Нуси-Бе Антананариву

Отдых до 12:00 в отеле и затем трансфер в аэропорт
14:20 Вылет в Антананариву рейсом MD0321
15:55 Прибытие в Антананариву
Встреча в аэропорту, трансфер и возвращение в отель Carlton 5*
(часть багажа можно получить или же опять оставить в отеле)

18 ноября, Сб
Антананариву –
Андасибе

9:00 Выезд в городок Андасибе (укоренившееся французское наименование –
Перине). Живописная дорога ведет в восточном направлении глубокими
ущельями и лесистыми всхолмленными долинами. По дороге будет остановка в
Марозеву для посещения парка, в котором Вы познакомитесь с уникальными
представителями фауны Мадагаскара
По приезде в Андасибе – размещение в Vakona Forest Lodge 3*
Ночная прогулка в поисках ночных видов животных
Ужин в лодже
В этих местах преобладает пышная тропическая растительность, а сухого
сезона в этих лесах не бывает – на то они и «дождевые». Лес состоит в
основном из равенал и эвкалиптов, он также изобилует роскошными
орхидеями. Если повезет, Вы увидите ночную активность зверьков – лемуров и
хамелеонов, и великолепный вечно-дождевой тропический лес, полный шорохов
и диковинных звуков – настоящее воплощение экзотики Мадагаскара.
Главная гордость парка – лемур индри. Индри — самые крупные из ныне
существующих лемуров и почти лишены хвоста, что делает их немного
похожими на «маленьких больших панд». Так же, по-медвежьи, они
вертикально обнимают ствол — и только когда неожиданно прыгают на метр
вверх, становится ясно, чьи они родичи на самом деле. Однолюбы индри,
овдовев, не вступают в новое супружество, и самки у них часто доминируют

19 ноября, Вс
Андасибе

Еще один день в замечательном природном заповеднике – возможность
познакомиться с животным и растительным миром при свете дня
Посещение «острова Лемуров» – частного заповедника, расположенного на
небольшом острове в водоеме, относящемся в лоджу Вакона. Там также
обитают различные представители лемуров, которые всегда с большим
интересом встречают посетителей парка
Ужин и ночлег в Vakona Forest Lodge 3*
Вы сможете полюбоваться другими животными – увидеть быстрых тенреков,
голосистых тропических птиц, разноцветных смешных в своей
медлительности хамелеонов, любоваться растениями времен юрского периода
– гигантскими папоротниками, высокими деревьями и удивительными по
изяществу и красоте орхидеями. Гид расскажет вам об этой естественной
природной кладовой лекарственных растений. Считается, что лемуры –
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полуобезьяны, наиболее примитивные из современных приматов, и мозг у них –
самый маленький в отряде. Зато, чтобы компенсировать этот недостаток,
природа щедро одарила их внешностью и забавными манерами – за тем, как
ведут себя эти очаровательные существа, можно наблюдать часами.
Закон, запрещающий охоту на этих приматов и содержание их в неволе,
принят еще в 1964 году, поэтому наблюдать их можно только на Мадагаскаре.
Рядом с Парком Андасибе находится частный заповедник - остров лемуров. На
этом острове, окруженном рвом с водой (естественная преграда для лемуров,
т.к. они боятся воды) обитают несколько видов лемуров: золотой бамбуковый,
коричневый, прыгающий и прочие. Лемуров на острове можно покормить
прямо из рук – они уже привыкли к людям. В отличие от обезьян, лемуры
"воспитанные" и не устраивают драк за еду: они терпеливо ждут своей
очереди. Кроме этого, лемуры достаточно чистоплотны и почти не пахнут
20 ноября, Пн
Андасибе –
Манамбату –
Анканини Нуфи:
132 км / 3ч езды
+1ч на лодке

9:00 Выезд в деревню Манамбату, расположенную на озере Расуабе,
являющемуся частью канала Пангалана. Из Манамбату плывем на лодке около
1 часа по каналу до озера Ампитабе
Посещение частного заповедника Палмариум, где возможно наблюдать за
лемурами с очень близкого расстояния. Заповедник Палмариум или Аканини
Нуфи, что на малагасийском значит «Гнездо мечты» – это 60 га райского
тропического сада, расположенных на полуострове на берегах озера Ампитабе.
В Аканини Нуфи можно увидеть эндемические виды орхидей, пальм и
рептилий, а также кустарник равенала – символ Мадагаскара.
Когда стемнеет, отправимся на прогулку на лодке в поисках лемура ай-ай или
руконожки (Daubentonia madagascariensis).
Размещение, ужин и ночлег в Bush House
Канал Пангалан – это соединенная рукотворными каналами цепь озер на
восточном побережье Мадагаскара, протянувшаяся с севера на юг на целых
665 км. Канал был построен в 1896-1904 гг. под руководством генерала
Джозефа Гальени во времена французской колонизации как безопасный
транспортный путь в отличие от опасного Индийского океана. Вдоль канала
расположены типичные малагасийские деревушки народа Бецимисарака

21 ноября, Вт
Анканини Нуфи
– Антананариву

09:00 Выезд на катере в Манамбату (2 часа) и далее переезд на машине в
Антананариву около 5 часов
17:00 Прибытие в отель Carlton Hotel 5*
(получение части багажа, если ранее оставляли его на хранение в отеле)

22 ноября, Ср
Антананариву

Свободное время в отеле для отдыха и покупки сувениров
13:00 Трансфер в аэропорт для вылета через Стамбул в Москву
16:00 Вылет из Антананариву в Стамбул рейсом TK 161 а/к Turkish Airline

23 ноября, Чт
Стамбул –
Москва

04:45 Прибытие в Стамбул
07:50 Вылет из Стамбула в Москву рейсом TK 413 а/к Turkish Airlines
10:35 Прибытие в Москву (Внуково)

* Время в Программе везде указано местное;
** Питание частично включено в стоимость: в отеле Andilana Beach - все включено; в отеле Bush House –
полупансион (завтраки ужин), остальные отели – только завтраки.
Организаторы готовы оформить делегату специальное приглашение с указанием необходимых рабочих и
формальных встреч, проводимых в период поездки (командировки), а программа делового визита будет
откорректирована с подробным описанием деловых мероприятий и с учетом требований Вашей бухгалтерии.

Заявки и оплата принимаются до 31.08.2017. Количество участников – не более 12 человек.

Центр Развития Бизнеса и Предпринимательства (ЦРБП), т.(495) 772-62-22; www.crbp.ru
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