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Открой для себя настоящую Африку! 

Кения, Танзания и Занзибар 

в августе 2021г. 

Даты экспедиции: 01 – 16 августа 2021* 

(сафари в Масаи Мара, Серенгети, восхождение на Килиманджаро, факультативно – 

отдых на Занзибаре)  

Экспедиция организовывается не турагентством, а группой самостоятельных путешественников. 

Максимальное число участников экспедиции – 10 чел. Организатором экспедиции в Кении и 

Танзании является фирма, рекомендованная Lonely Planet.  

*Кения и Танзания открыты для международного туризма. Для посещения Кении и Танзании 

гражданам России, Украины, Беларуси, Казахстана требуется виза, которую можно получить 

онлайн (мы поможем). Для посещения Кении требуется негативный сертификат на covid-19.  

 

Как записаться в экспедицию: Чтобы записаться в экспедицию, необходимо заполнить заявку на 

сайте https://www.tibetexperience.net/sendmail  или просто сообщить о своем желании 

участвовать в экспедиции на email: vtibete@gmail.com .  

https://www.tibetexperience.net/africa
https://www.tibetexperience.net/sendmail
mailto:vtibete@gmail.com
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Перелеты: 

Москва – Найроби; Занзибар – Москва. (Можно вылетать из любого города, необязательно из 

Москвы) 

 

Аруша – Занзибар 

 

 

Скриншоты результатов поиска авиабилетов представлены как образец. Стоимость билетов 

может меняться. Вылетать можно из любого города, встреча в Найроби – 01 августа. Всех 

участников экспедиции встретят в аэропорту независимо от времени прилета. Стоимость 

трансфера в гостиницу включена в стоимость поездки, если дата прилета – 01 августа. 

Вылет из Занзибара – 16 августа. Если вы не планируете отдыхать на Занзибаре, вылетать 

необходимо из Аруши (ARK); в этом случае, если вы летите в Москву у вас будут 2 пересадки: на 

Занзибаре и в Дохе.  

Погода: Август считается одним из лучших месяцев для посещения Кении и Танзании и 

восхождения на Килиманджаро. Особенно месяц хорош для посещения национальных парков 

Кении и Танзании, когда происходят массовые миграции животных. Вероятность дождя 

сохраняется, но она небольшая. В целом нас ожидают приятные теплые дни, изредка возможен 

дождь. При восхождении на Килиманджаро дождь возможен в первые дни восхождения. 

Вечером может быть прохладно (+5° – 0°). На вершине вполне может быть -20, поэтому нужно 

взять с собой теплые вещи. На Занзибаре ожидается солнечная погода со средней температурой 

30°. 

Необходимые вещи и снаряжение. Список необходимых вещей и снаряжения будет 

дополнительно предоставлен всем участникам экспедиции. Почти все снаряжение для 

восхождения на Килиманджаро предоставляется принимающей компанией в Танзании.  

Особенности восхождения на Килиманджаро: Учитывая напряженный характер экспедиции, мы 

решили заказать ночевки не в палатках, как это предлагают большинство фирм, а в домиках. 

Тяжелые рюкзаки несут портеры. Маршрут Марангу, в народе называемый Coca-cola - это 

классический поход на вершину Килиманджаро. Мы будем восходить на вершину с юго-востока. 

https://www.tibetexperience.net/africa
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Это самый старый и хорошо проработанный маршрут. Многие предпочитают маршрут Марангу, 

потому что он считается самым легким путем на горе, учитывая его пологий уклон и прямой путь. 

Кроме того, Марангу - единственный маршрут, который предлагает спальные хижины в 

общежитиях-хостелах. Гостям предоставляются матрасы и подушки, но необходимы спальные 

мешки. В хижинах есть общие обеденные залы и основные туалеты, начиная от туалетов со 

смывом и проточной водой в нижних хижинах до длинных туалетов и ведер с водой в Хижине 

Кибо. Также доступны для употребления безалкогольные напитки, вода в бутылках и пиво. 

Горная болезнь и акклиматизация: Программа путешествия составлена с учетом того, что у кого-

то из участников экспедиции могут появиться симптомы горной болезни. Высшая точка маршрута 

– пик Ухуру находится на высоте 5895м. Следует помнить, что это выше популярных трекинговых 

маршрутов в Гималаях: коры вокруг Кайласа, трека вокруг Аннапурны, базовых лагерей Эвереста и 

т.д. Если вы страдаете хроническим заболеванием (астма, диабет, хроническая мигрень и т.п.) 

перед поездкой необходимо проконсультироваться с врачом. 

Транспортировка багажа. Во время восхождения на Килиманджаро рюкзаки несут портеры. Вес 

рюкзака не должен превышать 20 кг.  

Страховка: приобретается самостоятельно. Рекомендуем страховую программу «Спорт», которая 

включает в себя трекинг в горах, плавание и различные активности на воде (если вы планируете 

ехать на Занзибар), сумма покрытия 50000+ EUR. Также желательно, чтобы страховка 

предусматривала эвакуацию на вертолете. (Мы надеемся, что это не понадобится, но это 

требуется для вашей же безопасности). Не купившие страховку или купившие страховку со 

страховой суммой меньше 50000 EUR в экспедицию не допускаются. Страховка должна быть 

оформлена на все дни пребывания в Кении и Танзании.  

Проживание: во время сафари 4 ночевки в эко-кемпах. Проживание в палатках по 2 чел. Во время 

восхождение на Килиманджаро ночевки также в т.н. «hut», двуспальных домиках. 1 ночевка в 

Найроби в гостинице 4*, 2 ночевки в Аруше в простой гостинице. Во время всех ночевок будет 

возможность принять горячий душ. Во время факультативного отдыха на Занзибаре – гостиница 

4*. Во всех случаях 2-местное размещение. 

  

 

 

https://www.tibetexperience.net/africa
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Маршрут экспедиции в Кению и Танзанию: 

День 1. Прибытие в Найроби, столицу Кении и самый большой город Восточной Африки (4 

млн.). Трансфер в эко-кэмп.  

День 2. Найроби – национальный парк Масаи Мара. 

После раннего подъема – отъезд на запад - в национальный парк Масаи Мара, лучший 

заповедник дикой природы Кении. Здесь зарегистрировано более 450 видов животных, включая 

мигрирующих. Август и сентябрь – это месяцы, когда равнины Мара заполнены мигрирующими 

антилопами гну и зеброй. Здесь круглый год обитают дикие животные: львы, гепарды, черные 

носороги, гиппопотамы. Увидеть черного носорога и гепарда – большая удача, их осталось 

несколько десятков особей.  

Легендарные племена масаев также живут на территории заповедника. Ужин и ночевка в лагере 

(с горячим душем и смывными туалетами). Трехразовое питание в течение дня.  

 

День 3. Масаи Мара – Найроби.  

Ранняя поездка перед завтраком в парк саванн для наблюдения за животными. В это время (если 

повезет) можно увидеть гепардов, львов, шакалов и леопардов. После поездки – завтрак и 

возвращение в Найроби. Обед по дороге. Ночевка Найроби в отеле 4*. Завтрак и обед.  

День 4. Найроби – Аруша. Переход границы с Танзанией.  

На автобусе отправляемся в Арушу, город на севере Танзании, переезд ок. 6 часов. Переходим 

границу. Население Аруши – ок. 1 млн. 200 тыс. Аруша считается центром Африки, потому что 

находится на полпути между Каиром и Кейптауном. Ночевка и завтрак в гостинице.  

День 5. Аруша – Нгоронгоро. Сафари в парке Нгоронгоро. 

https://www.tibetexperience.net/africa
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Нгоронгоро – это крупнейшая кальдера на планете, образовавшаяся в результате коллапса 

вулкана примерно 2,5 млн. лет назад. Национальный парк Нгоронгоро – объект всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Здесь найдены следы древнейшего человека, оставленные примерно 3,6 млн. 

лет назад. 

Животные парка: зебры, буйволы, антилопы гну, канны, газели, на которых охотятся львы и 

леопарды. Здесь также обитают слоны, черные носороги и бегемоты. Август – один из лучших 

месяцев для сафари, потому что именно в этом месяце проходят крупные миграции животных 

через кратер.  

Ночевка в эко-кемпе. Трехразовое питание в течение дня. 

 

День 6. Нгоронгоро – Серенгети.  

Сафари в Серенгети. Серенгети – один из самых легендарных заповедников на планете. Постоянно 

ведется дискуссия, чтобы закрыть туристам доступ в Серенгети. Здесь можно увидеть: львов, 

леопардов, африканских слонов, черных носорогов, буйволов, каракалов, сервалов, мангустов и 

т.п.  

Ночевка в эко-кемпе. Трехразовое питание в течение дня. 

День 7. Серенгети – Аруша.  

После завтрака – финальное сафари в Серенгети. Возвращение в Арушу. Ночевка в гостинице. 

Завтрак и обед.  

День 8. Аруша – Мандра Хат. Начало восхождения на Килиманджаро. Подъем 1700-2740 м.; 

расстояние – 7 км. время – ок. 4-5 часов. Среда: горный лес.  

После завтрака и инструктажа отправляемся к воротам национального парка Килиманджаро (45 

минут). После регистрации начинается восхождение. Через тропический лес мы идем к лагерю 

https://www.tibetexperience.net/africa
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Мандара, расположенному на высоте 2740 м. Факультативный поход к кратеру Маунди - хороший 

способ познакомиться с окрестностями, включая Северную Танзанию и Кению. В тропических 

лесах наблюдаем за жизнью птиц и в зарослях пытаемся обнаружить обезьян-колобусов. Ночевка 

в домике, трехразовое питание.  

 

День 9. Мандра Хат – Хоромбо Хат. Подъем 2740 – 3700м.; расстояние – 11 км. время – ок. 6-8 

часов. Среда: пустоши. 

Примерно через 1 час мы покидаем тропический лес и направляемся по восходящей тропе по 

открытым вересковым пустошам к лагерю Хоромбо. Вид на Мавензи (Mawenzi) и вершину Кибо 

(Kibo) потрясающий. По дороге любуемся лобелиями и гигантскими гусеницами. На этой высоте 

начинают ощущаться симптомы горной болезни. Ночевка в домике, трехразовое питание. 

День 10. Хоромбо Хат – Кибо Хат. Подъем 3700 - 4700м.; расстояние – 10 км. время – ок. 6-8 

часов. Среда: альпийская пустыня. 

Поднимаясь, мы проходим последний источник воды, идя на седло Килиманджаро между пиками 

Кибо и Мавензи. Растительность начинается с верхних пустошей, но затем исчезает в «лунном 

пейзаже». Ужин, отдых и подготовка к восхождению на вершину. Ночевка в домике, трехразовое 

питание. 

День 11. Кибо Хат – Вершина (пик Ухуру, 5895м.) - Хоромбо Хат. Подъем 4700 - 5895м.; спуск 

5895 – 3700; расстояние – 4 км. вверх, 14 км. вниз., время – ок. 10-15 часов. Среда: альпийская 

пустыня. 

https://www.tibetexperience.net/africa
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Очень ранним утром (с полуночи до 2 часов ночи) начинаем восхождение на вершину по крутой и 

сколькой осыпи или снегу до точки Гилмана (Gilman’s point), расположенной на краю кратера на 

высоте 5861 м (идти 4-7 часов). Продолжая, мы теперь поднимаемся на пик Ухуру, который 

является самой высокой точкой в Африке: 5895 м (1-2 часа). Невероятные виды на каждом шагу. 

Обязательный снимок на вершине, чтобы похвастаться друзьям. Отсюда мы спускаемся, 

останавливаемся на обед и отдыхаем в Кибо, а затем продолжаем путь в лагерь Хоромбо на ужин 

и усталую, но счастливую ночь. Ночевка в домике, трехразовое питание. 

Начало восхождения происходит в темноте и требует наличия фонаря. Пока мы не начнем спуск, 

будет очень холодно, поэтому нам понадобятся все теплые слои одежды и добротные 

трекинговые ботинки. (Список необходимой одежды предоставляется дополнительно). Это, 

безусловно, самая сложная часть маршрута. Оптимистичный настрой приведет нас на вершину! 

 

День 12. Хоромбо Хат - Аруша. Спуск 3700 - 1700м.; расстояние – 18 км. время – ок. 5-7 часов.  

После завтрака по достаточно ровному спуску отправляемся через болотистую местность к 

хижине Мандара (2700 м.), первой остановке на маршруте в Марангу. Продолжаем спуск через 

пышный лес по хорошей тропе к воротам национального парка в Марангу (1830 м). На более 

низких высотах грунт может быть влажным и вязким. Но нам помогут высокие ботинки и 

треккинговые палки. В деревне Марангу нас встретит машина, чтобы отвезти обратно в Арушу. 

Ужин самостоятельно. Ночевка в гостинице, завтрак и обед.  

День 13. Перелет на Занзибар.  

(факультативно) День 13-16. Занзибар. Ночевки в гостинице 4*. Завтрак включен. 

https://www.tibetexperience.net/africa
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День 16. Вылет домой.  

 

Наша гостиница на Занзибаре 

Стоимость: 

2599 дол. без отдыха на Занзибаре 

2919 дол. с отдыхом на Занзибаре 

Скидка 100 дол. за каждого найденного попутчика.  

Скидка 50 дол. врачам любой специализации.  

Скидка 5% для всех, кто когда-либо участвовал в наших программах, независимо от 

направления.  

Скидки не суммируются.  

В стоимость включено:  

В течение всей поездки с группой находится русскоязычный сопровождающий.  

Проживание согласно программе; 

Передвижение и питание согласно программе; 

Все необходимые входные билеты, включая билет в парк Килиманджаро; 

https://www.tibetexperience.net/africa
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Водитель-гид англоязычный (сопровождающий переводит); 

Портеры во время восхождения на Килиманджаро; 

Питьевая вода; 

В стоимость не включено: 

Перелеты, 

Страховка, 

Визы, 

Любые напитки, кроме питьевой воды; 

Любые личные расходы; 

Любые передвижения и активности, не предусмотренные программой; 

Любые расходы, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, включая отмену или перенос 

рейсов.  

Чаевые.  

 

В стоимость отдыха на Занзибаре включено:  

Проживание в гостинице 4*, одной из самых рейтинговых в этой категории;  

Завтраки в гостинице; 

Трансферы в/ из аэропорта. 

Примерный бюджет поездки (все цены, кроме стоимости поездки, приблизительны или могут 

меняться): 

Стоимость поездки: 2599/ 2919 дол. 

Перелет: Москва – Найроби; Занзибар – Москва 796 дол. 

Страховка – 70 дол. 

Визы – 100 дол.  

Перелет Аруша - Занзибар – 130 дол. 

Питание, не включенное в стоимость – 100 дол. (без Занзибара)  

Карманные расходы – 200 дол.  

Итого: ок. 4000 – 4300 дол.  

Наши контакты: 

https://www.tibetexperience.net/africa
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https://www.tibetexperience.net/  

viber, telegram, whatsapp +31 6 36335055 

vtibete@gmail.com  

Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/tibet_experience  

Наша группа в ФБ: https://www.facebook.com/EkspediciaVTibet/  

Наш канал в Telegram: @vtibete;  

Мы в Instagram: @olegiztibeta 

https://www.tibetexperience.net/africa
https://www.tibetexperience.net/
mailto:vtibete@gmail.com
https://vk.com/tibet_experience
https://www.facebook.com/EkspediciaVTibet/
https://t.me/vtibete
https://www.instagram.com/olegiztibeta/

