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Кения

ROUTES DU BONHEUR Кения, легенда сафари
Приглашаем вас отправиться в Кению и собственными глазами увидеть два
пейзажа, которые в полной мере заслуживают права называться легендарными и
которые непременно оставят у вас самые яркие впечатления об Африке. Вас ждут
бескрайние луга и прибрежные леса, образующие территорию заповедника МасаиМара и являющиеся средой обитания для крупнейшей популяции диких животных
на нашей планете. Потрясающий вид на заснеженную вершину Килиманджаро
откроется перед вами со склонов вулканического хребта Чьюлу, которые описывал
в своей повести «Зеленые холмы Африки» Эрнест Хемингуэй. Именно здесь живут
последние оставшиеся на континенте слоны с большими бивнями.

8 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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MAASAI MARA — 4 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Great Plains Mara
Резиденция и ресторан в заповеднике. Сафари-отели Mara Plains и Mara Nyika, входящие в группу
Great Plains Mara Camps, расположены на территории частных заповедников Olare Motorogi и Naibosho в
Кении. Каждый из кемпингов насчитывает несколько роскошных палаточных шатров с уникальным
дизайном, укрытых пышной растительностью вблизи двух рек. Закрепленные на навесных сваях, они
не наносят ущерба окружающей среде, идеально вписываясь в идиллию сельской местности и
открывая захватывающий вид на саванну. Здесь путешественники смогут ощутить полную гармонию с
природой и понаблюдать за дикими животными во время ежедневных сафари. Гости отеля Mara Plains
смогут полюбоваться потрясающими пейзажами заповедника Olare Motorogi. В свою очередь, лагерь
Mara Nyika предлагает прекрасную возможность для знакомства с заповедником Naibosho, частным
заповедником площадью 20 000 гектаров, являющимся одним из самых крупных в экосистеме МасаиМара. Оба кэмпа обеспечивают доступ к знаменитому заповеднику Масаи-Мара. Отели Great Plains Mara
Camps — идеальное место для сафари в Кении.
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5 Часа

Член Relais & Châteaux с 2014
PO Box 28793-00100
Maasai Mara
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CHYULU HILLS - AMBOSELI — 4 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

ol Donyo Lodge
Резиденция и ресторан в заповеднике. Пробуждение у подножия заснеженных вершин
Килиманджаро, а в отдалении - рев львов. ol Donyo Lodge является одним из пионеров сафари
резиденций и первооткрывателем этического и ответственного туризма; сотрудничество с местным
населением масаи, установленное с самого начала, позволяет в буквальном смысле сочетать
безопасность и обеспечение насущных потребностей. Эта великолепная резиденция, элегантно
размещенная на боковых склонах холмов Чиули, сочетает в себе современный и традиционный дизайн.
Пребывание здесь - это возможность исследовать Африку не совсем обычным способом - пешком,
верхом на лошади или на внедорожнике, а может быть, даже спрятавшись в укрытии, в двадцати
шагах от одних из самых больших слонов в мире. Ol Donyo имеет несравненное местоположение, с
видом на бескрайнюю саванну, открывающимся у подножия отеля и скрывающимся за горизонтом. Это
именно та Африка, какой мы ее себе представляем.

Член Relais & Châteaux с 2013
Mbirikani Group Ranch
Kenya
Chyulu Hills - Amboseli

