
РЫБАЛКА

НУСИ-ФАНИРИ

Стоимость на человека 30 €
Стоимость для детей до 12 лет 15 €

Полное или полдня

Всего двадцать минут навигации и Вы 

окунетесь в бирюзовое море этого 

святого, необитаемого острова. Пляж, 

состоящий исключительно из 

кораллов и ракушек, полная тишина, 

безграничность океана...  Все для того, 

чтобы вместе любоваться красотой 

малагасийских закатов, наслаждаясь 

холодным шампанским. Отъезд утром 

и днем, продолжительность около 3 

часов.

по требованию



Enfant moins de 12 ans 42 euroСтоимость для пары 440 €

НУСИ-ИРАНЬЯ 
НОЧЬ ПОД ЗВЕЗДАМИ

НОВИНКА 2014 ГОДА

После целого дня, проведенного в 

исследованиях острова, погрузитесь 

в сон в традиционной малагасийской 

хижине под убаюкивающий шум 

волн. Пробуждение на пустынном 

пляже в полном уединении. 

Эксклюзивное предложение 

провести незабываемую ночь 

действует максимум для 6 пар. 

Отъезд в 08:00, возвращение на 

следующий день около 16:30.



Б Е З О П А С Н О С Т Ь

К АЧ Е С Т В О

С П РА В Е Д Л И В А Я  Ц Е Н А

Новый флот из 6 собственных судов, лицензированные шкиперы, спутниковая связь 

на борту, спасательная лодка на случай чрезвычайных ситуаций, международное 

страховое покрытие. Спокойствие и уверенность в тех, с кем Вы идете в море, 

поскольку в вопросах безопасности ничто не должно быть пущено на самотек.

Более 10 лет опыта, уверенность в сертифицированной пищевой гигиене, 

проверенные и ежедневно контролируемые маршруты и схемы. Предложение, не 

имеющее аналогов на Нуси-Бе для тех, кто желает отдохнуть без забот.

Безопасность, организация и страховое покрытие являются синонимом качества, 

имеющего свою цену. Аккуратное выставление счетов, отплата 20% НДС уверенно 

способствуют развитию Мадагаскара.
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  НАШИ ЭКСКУРСИИ  



Стоимость на человека 88 €

44 €

НУСИ-ИРАНЬЯ

Остров черепах. Просто самое лучшее для 

тех, кто ищет самое красивое море и 

желает получить опыт «океанской 

прогулки» . Его краски, море, рыбацкая 

деревушка и маленькая школа на холме с 

маяком – все это незабываемо. Реальные 

эмоции, которые останутся в Ваших 

сердцах. Роскошный обед из омаров и 

морепродуктов, приготовленных на гриле, 

подается на пляже. Высочайшее качество 

для того, чтобы сделать экскурсию более 

увлекательной. Отъезд в 08:00, 

возвращение около 16:30.

Стоимость для детей до 12 лет



Стоимость для детей до 12 лет 39 €

+10 €

Стоимость на человека 78 €

доплата за снорколинг +10 €

3 ЖЕМЧУЖИНЫ НУСИ-БЕ

доплата за снорклинг

Все за один день для того, чтобы 

познакомиться с архипелагом Нуси-Бе. 

Три острова, выражающих три 

различных чувства, увлекательное 

путешествие вдоль западного 

побережья Нуси-Бе. Нуси-Комба, остров 

лемуров маки, с его ремесленными 

рынками, скульптурами из дерева и 

хамелеонами. Нуси-Таникели, 

живописнейший морской парк, 

идеально подходящий для 

увлекательного снорклинга среди 

черепах и кораллов. Охраняемая 

территория, где можно позагорать и 

расслабиться на пляже или же 

последовать за нашим гидом в поисках 

кораллового рифа. Наконец, перед 

возвращением на курорт посещение 

Нуси-Сакатия, острова орхидей, где на 

пляже наш повар приготовит для Вас 

традиционный малагасийский обед с 

кокосовыми рисом и обильное рыбное и 

мясное ассорти на гриле. Отправление в 

08:00, возвращение около 16:30



экскурсия мера
ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС

НОВИНКА 2014 ГОДА

ПОЕЗДКА НА КВАДРОЦИКЛАХ
Это самый интересный способ открыть 

для себя истинный Нуси-Бе, 

путешествуя по неасфальтированным 

дорогам до самой вершины горы Мон 

Пассо, с которой можно любоваться  

видами веего острова с его 

вулканическими озерами. 

Предлагаются два маршрута: 

посещение северной части острова 

или горы Мон Пассо. В распоряжении 

гостей 10 новейших 350-кубовых 

квадроциклов 2014 года. 

Продолжительность около 3 часов.

Стоимость на человека 69 €
Стоимость для пары 79 €

по требованию



ФОРМУЛА «САФАРИ» (ежедневно, по запросу)
Частное сафари индивидуально или для 
предварительно сформированных групп.

ПРИРОДНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК ЛОКОБЕ

Стоимость на человека 120 €
Стоимость для детей до 12 лет 80 €

ФОРМУЛА «ГРУППЫ»
(один определенный день в неделю)

75 €

45 €
ФОРМУЛЫ «НОЧЬ/ДЕНЬ»(по запросу, ежедневно)
Ночное/дневное посещение c ночевкой на курорте 
в лесу

190 €

145 €

Не пропустите! Самое лучшее для тех, кто 

хочет открыть для себя эндемичную флору 

и фауну Нуси-Бе. Путешествие начинается 

с поездки на пироге до деревушки 

Ампасипохи и продолжается на прогулке 

по лесу в поисках лемуров, рептилий и 

хамелеонов в их естественной среде 

обитания. Целый день, прожитый с 

малагасийским народом для знакомства с 

иной культурой, достойной познания. Это 

покажется Вам ожившим фильмом, но 

здесь все настоящее. Отправление в 09:00, 

возвращение в 18:00.

Стоимость на человека 

Стоимость для детей до 12 лет

Стоимость на человека 

Стоимость для детей до 12 лет



ГОЛУБАЯ БЕЗДНА

Эксклюзив Andilana Beach Resort. 

Вековые баобабы, гигантские 

черепахи и непременные лемуры 

способствуют аутентичному контакту с 

рыбацкой деревушкой Нуси-Мамоко. 

Истинный опыт, незабываемые 

впечатления от возможности реально 

помочь этому замечательному народу, 

а еще много прекрасного моря в 

морском парке Нуси-Таникели для 

увлекательного снорклинга среди 

черепах и кораллов. По возвращении 

на остров орхидей Нуси-Сакатия на 

пляже наш повар приготовит для Вас 

традиционный малагасийский обед с 

кокосовым рисом и рисом и обильное 

рыбное и мясное ассорти на гриле. 

Отъезд в 08:00, возвращение около 

16:30

44 €

+10 €

Стоимость на человека 88 €

доплата за снорклинг

Стоимость для детей до 12 лет

доплата за снорклинг

+10 €



TУР НА СЕВЕР

Стоимость на человека по системе 

«все включено» от 670 евро.

Стоимость на человека по системе 

«все включено» от 320 евро.

TУР «ЛИБЕРАТЛИЯ»  
Полная формула 2 ночи и 3 дня

Возможность организации персонализированных
туров для пар или групп.

TУР «АВВЕНТУРА»
Парк Анкарана 1 ночь и 2 дня

Откройте для себя Мадагаскар и три 

его экосистемы, единственные в 

мире: национальный парк Анкарана 

с серыми пиками цинги, каменного 

леса, возвышающегося над 

поверхностью океана. Пустыня 

красных цинги (по-малагасийски 

игла) с несравненными природными 

скульптурами и тропическими 

лесами горы Амбер представляет 

собой царство нетронутой флоры и 

фауны. 

Открыть для себя серые цинги



Стоимость на человека 39 €
Стоимость для детей до 12 лет 19 €

ПОСЕЩЕНИЕ НУСИ-БЕ 

Откройте для себя город 

Хеллвилль - столицу острова. 

Первая остановка – большое 

поселение Дзамандзар, в котором 

находятся старинный ромовый 

завод и государственное сахарное 

предприятие. Вы сможете 

прогуляться по улицам города, 

посетить рынки и почувствовать 

себя частью местной 

действительности. Путешествие 

продолжается на юг, в Хеллвилль с 

его безудержным ритмом, 

тук-туками, рынком специй и 

колониальными постройками. Не 

пропустите посещение парка 

Лемурляндия с его рептилиями, 

хамелеонами, крокодилами и 

перегонным заводом масла 

иланг-иланга. Отъезд в 08:00, 

возвращение около 13:00. 



В путешествии на комфортабельных 

внедорожниках с кондиционером 

Вам откроются секреты острова в 

туре, специально разработанном с 

учетом Ваших пожеланий. Их 

традиции и обычаи, с которыми Вы 

ознакомитесь и сможете полностью 

понять, их фади (табу), предания и 

обряды. Отъезд в 09:00, возвращение 

около 18:00

98 €

60 €

ЧАСТНЫЙ ТУР В НУСИ-БЕ
По запросу и продолжительностью целый день

Стоимость на человека

Стоимость для детей до 12 лет


