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Родина сафари

Бюро авторских путешествий Go to Star 
приглашает в Кению — страну заповедников 
и родину сафари. Мы увидим редчайших 
животных в естественной среде обитания 
и прикоснемся к традиции неспешных 
путешествий, воспетых в фильме 
Out of Africa и воспоминаниях Хемингуэя. 

Нас ждут прогулки на лошадях и пикник 
с изысканной сервировкой посреди 
африканского буша, встреча с племенами 
самбуру и масаи и роскошь полного 
уединения в приватных заповедниках. 
L’Afrique c’est chic! 
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Out of Africa,
1985 
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Путешествовать со вкусом

Мы вспомним, как еще в 1960-е дизайнеры 
вывели стиль сафари на подиумы, превратив в 
новый символ элегантности, и в серии 
тематических ужинов с дресс-кодом ощутим 
эстетику колониальной Африки и экспедиций 
прошлых эпох. Снежная шапка Килиманджаро, 
закаты над саванной и поросшие кустарником 
холмы станут фоном для нашей собственной 
кинематографичной истории: недаром маршрут 
путешествия пройдет по местам съемок 
культовых картин.

В финале тура мы сможем увидеть одно 
из самых впечатляющих чудес природы 
— Великую миграцию сотен тысяч 
антилоп гну, газелей и зебр, 
отправляющихся на поиски новых 
пастбищ из Танзании к зеленым холмам 
Масаи-Мара. 

«Сафари» в переводе с суахили означает 
«путешествовать». Нам хочется 
дополнить: путешествовать со вкусом.
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День 1–3

Особенное место для фотосъемки

01. 02.Трансфер в аэропорт Уилсона 
и перелет в Амбосели

Лагерь Elewana Tortilis Camp 
(2 ночи)

Самые знаменитые кадры с африканских 
сафари — слоны на фоне вулкана 
Килиманджаро — сделаны в Амбосели. Этот 
заповедник — рай для фотографов! Кроме 
крупнейшей популяции слонов Амбосели 
славится возможностью встретить и 
остальных животных «большой пятерки»: 
буйволов, черных носорогов, львов 
и гепардов.

Лагерь Elewana Tortilis Camp, разбитый среди 
акаций, мы выбрали неслучайно: здесь не только 
лучший вид на Килиманджаро, но и приватный 
доступ в частный заповедник Китируа. Под 
руководством опытных гидов мы отправимся к 
слоновьим болотам и озеру, где живут фламинго, 
увидим пастбища с антилопами и газелями и 
поросший кустарником буш, скрывающий 
хищников.
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День 3–4

Уникальные виды животных

01. 02.Перелет 
в Лойсабу  

Лагерь Elewana Loisaba Tented Camp 
(2 ночи) 

Заповедник Лойсаба расположен на 
живописном плато Лайкипия, 
протянувшемся вдоль экватора между горой 
Кения и Великой рифтовой долиной. Именно 
здесь, среди зеленых равнин и извилистых 
рек, можно встретить находящегося на 
грани исчезновения сетчатого жирафа, 
зебру Греви, дикую африканскую собаку 
и неуловимого черного леопарда.

Мы остановимся в лагере Elewana Loisaba 
Tented Camp, построенном на месте 
исторического лоджа Лойсабы, но 
оформленном в современном стиле. Кроме 
дневных и ночных выездов на сафари нас 
ждут прогулки на лошадях и верблюдах, 
речная рыбалка, а также обеды и ужины 
в буше под африканским небом.
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Лагерь Elewana Tortilis Camp, разбитый среди 
акаций, мы выбрали неслучайно: здесь не только 
лучший вид на Килиманджаро, но и приватный 
доступ в частный заповедник Китируа. Под 
руководством опытных гидов мы отправимся к 
слоновьим болотам и озеру, где живут фламинго, 
увидим пастбища с антилопами и газелями и 
поросший кустарником буш, скрывающий 
хищников.

День 5–7

Комфортные условия

01. 02.Перелет 
в Масаи-Мара 

Лагерь Kichwa Tembo 
(3 ночи)

Лагерь Kichwa Tembo расположен под 
уступом Олулоло в Великой рифтовой 
долине. Отсюда открывается 
потрясающий вид на равнины самого 
известного заповедника Кении — 
Масаи-Мара. Каждый год в конце 
сезона дождей бесчисленные стада 
антилоп и зебр пересекают их в поисках 
новой пищи. 

Мы будем жить в просторных классических 
тентах с террасой и душем. Тенты 
расположены на достаточном расстоянии, 
чтобы обеспечить гостям полное 
уединение. После сафари вы сможете 
расслабиться у бассейна или посидеть 
с книгой, погрузившись в звуки дикой 
природы.
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День 8

Завершение
путешествия

01.

02.

Перелет 
в Найроби

Вылет 
в Москву



Стоимость путешествия

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно:

- проживание с полным пансионом; 

- безалкогольные и избранные алкогольные 
напитки; 

- сафари: дневные джип-туры, прогулки с 
гидом и завтраки в буше, закаты в дикой 
природе; 

- входные билеты и сборы заповедников; 

- перелеты внутри страны;  

- авиаперелет Москва-Найроби, 
Найроби-Москва; 

- улучшенные тенты 
в Kichwa Tembo (Масаи-Мара).

- провоз багажа весом до 15 кг 
(предпочтительно в мягких 
сумках).

- медицинская страховка AMREF 
Flying Doctors; 

- услуги прачечной и налоги; 

- трансфер из аэропорта 
Найроби и обратно.

на одного человека 
при двухместном размещении8 300 $

1000$ с человека.
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https://www.instagram.com/gotostar.travel/https://www.facebook.com/gotostar.travelhttps://gotostar.ru/gotostar.ru gotostar.travel gotostar.travel+7 495 66-45-864


