










БОЛЕЕ 70 СОБСТВЕННЫХ САФАРИ-ДЖИПОВ ВЫСШЕГО УРОВНЯ













Satao Camp, спрятанный в зелени деревьев, 
расположен в Национальном Парке 
Восточный Цаво

В кемпе 20 номеров-бунгало:
4 сьюта
6 семейных бунгало
10 стандартных бунгало

Кемп прошел реновацию в 2020 году!



















Satao Elerai Сamp расположен в 12 км к юго-востоку от Национального Парка
Амбосели у подножия самой высокой горы Африки – Килиманджаро.

Частная территория площадью более 20 кв км дает гостям кемпа уникальную
возможность наслаждаться сафари и сервисом самого высокого уровня.

Из кемпа открывается вид на национальный парк Амбосели и гору
Килиманджаро.

В кемпе Satao Elerai 12 номеров-бунгало с видом на гору Килиманджаро и 5
бунгало с видом на коридор миграции животных.

















Southern Cross Safaris владеет флотом легкой авиации и организует 
программы воздушного сафари в разных странах Восточной Африки на 

роскошном борту самолета Cessna Grand Caravan

Самолеты также используются для частный перелетов между кемпами







Cessna 208B Grand Caravan - Oasis Executive





Cessna 206H Stationair





Cessna 208B Grand Caravan EX/NXi - Oasis Executiv









Beechcraft King Air









КЕНИЯ
ПРАВИЛА ВЪЕЗДА
 Страна открыта для ВСЕХ
 ПЦР-тест – 96 часа (4 дня)
 Карантина НЕТ

 Авиасообщение: 
 Air France, Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, Etihad Airways, British 

Airways, KLM, Lufthansa, Ethiopian Airlines

 Kenyan Airways (CPT, DAR, Harare, JNB, KGL, Lusaka, Mombasa, VFA)
 RwandAir (KGL)
 Safarilink, Air Kenya: Nairobi - Kilimanjaro Airport
 Safarilink: Nairobi - Zanzibar
 Auric Air: Masai Mara - Serengeti (через Kisumu и Musoma)



 Кения – бывшая колония Великобритании (независимость – с 

1963 года)

 Одна из наиболее динамично развивающихся стран восточной 

Африки

 Названа в честь горы Кения, которая на языке кикуйю называется 

Кере-Ньяга («гора белизны»)

 Площадь:  582 650 км²

 Численность населения: 46 млн. человек



 Виза оформляется в аэропорту за 50$

 Рекомендуем электронную визу!

 Прививки НЕ НУЖНЫ

 Официальные языки: английский и суахили

 В Кении существует 59 национальных заповедников и парков

 Климат: ночь +10+16 день +19+34

 Апрель-май и ноябрь-декабрь – сезон дождей



САФАРИ В КЕНИИ:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ И ЗАПОВЕДНИКИ

Масаи Мара
Самбуру

Озера (Найваша, Накуру, Боринго, Богория)
Амбосели

Цаво (Восточный и Западный)
Абердар

Гора Кения
Лайкипия

Лева
Меру

Озеро Туркана
Побережье Индийского Океана (Ватаму, Малинди, Ламу)







Найроби



Giraffe Manor







Центр Слонов Шелдрик





Музей Карен Бликсен











Масаи Мара

Масаи-Мара расположен на юго-западе Кении и является одним из самых больших он формирует одну

из самых разнообразных и уникальных экосистем Африки и, возможно, самую лучшую для сафари.

Здесь присутствуют все члены «большой пятерки» (лев, леопард, слон, буйвол и носорог).

Гиппопотамы и крокодилы встречаются большими группами в реках Мара и Талек. В заповеднике можно

найти леопардов, гиен, гепардов, шакалов и огромное количество зебр.

Как и в Серенгети, антилопы гну являются доминирующими жителями Масаи-Мары, и их численность

оценивается миллионами. Примерно в июле каждого года эти животные мигрируют на север от равнин

Серенгети в поисках новых пастбищ и возвращаются на юг в октябре. Великая миграция - одно из самых

впечатляющих природных событий во всем мире, включая около 1 300 000 гну, 500000 газелей Томсона,

97 000 топи, 18 000 антилоп канна и 200 000 зебр. Эти мигранты следуют по своим годовым круговым

маршрутам, преследуемые хищниками, особенно львами и гиенами.

Равнины также являются родиной особенного масайского жирафа. В укромных местах здесь прячется

ночная большеухая лисица и большая лошадиная антилопа, редко встречающаяся в других местах в

Кении.

В парке было обнаружено более 470 видов птиц, многие из которых являются мигрантами, причем почти

60 видов являются хищниками. Здесь водятся стервятники, марабу, аисты, птица-секретарь, птица-

носорог, венценосные журавли, страусы, гребенчатые орлы, африканские карликовые соколы и

сиреневогрудые сизоворонки, которые являются национальной птицей Кении.



ВЕЛИКАЯ МИГРАЦИЯ





























Озеро Найваша







Озеро Накуру







Озеро Богория











Амбосели













Абердар







Частный Заповеднике Солио
Расположен между горой Кения и горами Абердэр к северу от Найроби. В заповеднике - единственный лодж, что 
обеспечивает его гостям приватность. Солио – международно-признанный заповедник с наиболее успешной 
программой по восстановлению популяции белых и черных носорогов, которых здесь можно увидеть в большом 
количестве.
Активти: сафари на джипах и пешие прогулки, пикники, поездки на лошадях и горных велосипедах, посещение кофейной 
плантации, наблюдение за птицами, полет на вертолете на гору Кения для пикника, рыбная ловля в национальном парке 
Абердэр.

















Самбуру











Гора Кения









Лева
Лева - частный заповедник, занимающий площадь 250 кв.км и представленный пятью разными экосистемами: открытой

саванной, зарослями акаций, скалистыми ущельями, горными лесами и болотистой местностью. Многообразие природы

способствовало заселению этого заповедника более, чем 400 видами птиц и 60 видами млекопитающих, включая

довольно редкие экземпляры. В Лева обитает 62 черных и 61 белых носорога, от 100 до 400 слонов, 22 льва, дикие

гиеновидные собаки, небольшое количество леопардов и гепардов. В этом сухом климате к северу от экватора обитают

также следующие виды животных – сетчатый жираф, сомалийский страус, орикс Бейса, антилопа Геренук, самая большая

в мире популяция зебр Греви.

В 2013 году заповедник Лева и пограничный лес Нгаре Ндаре вошли в список Мирового Наследия. Лева связан с

Национальным парком Гора Кения коридором миграции слонов, которые проходят от Горы Кения через Лева к

заповеднику Самбуру. Это один из самых приватных заповедников.







Озеро Туркана









Ватаму, Малинди, Ламу – Индийский Океан

















САФАРИ В ТАНЗАНИИ:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ И ЗАПОВЕДНИКИ

Килиманджаро
Озеро Маньяра

Тарангире
Нгоронгро
Серенгети
Грумети

Руаха
Селус

Занзибар

Катави
Горы Махале и Озеро Таганьика
Озеро Натрон и Кратер Олдоинио Ленгаи



Гора Килиманджаро









Озеро Маньяра









Тарангире









Нгоронгоро









Серенгети





Руаха











Селус









Занзибар











Дарья Фаловская 
Integrity Promotion Group –

представительство в России и СНГ
+7 926 510 2842

daria@integrity-promotion.com
info@integrity-promotion.com

https://southerncrosssafaris.com/

https://integrity-promotion.com/
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