
Внимание! 
В 2018 году нами подготовленна Новая программа по Мадагаскару,

включая отдых на песчанных пляжах острова Нуси-бе (возможен
дайвинг), активные пешие походы по природным паркам и

познавательные экскурсии с 10 по 19 ноября! 
Три авиаперелета, двухразовое питание, входные билеты и экскурсии входят в стоимость тура. от 2300,00 € 

                

Тысяча загадок

Мадагаскара 
Супер-экзотическое путешествие на край Вселенной, туда, где водятся уникальные
лемуры и разноцветные хамелеоны, растут тропические орхидеи, живут рогатые

зебу и озорные проститутки, ворожат в масках загадочные колдуны и знахари,
существует обряд постоянного перезахоронения мертвецов, делают массаж по-

малагассийски с марихуаной, пьют имбирный ром и поклоняются крокодилам. А еще,
туда, где роскошные песчаные пляжи и изумрудные воды Индийского океана,

эндемичная флора и фауна, потрясающие ландшафты, мадагаскарское вино, где
завораживающие краски восходов и закатов, напоминающие неземные пейзажи, и

звезды южного полушария, включая знаменитый Южный крест.

1 день – 10 ноября 2018 г., – суббота
Прибыте в Антананариву (Тана). Трансфер в отель минигруппами. Размещение в отеле. Отдых после многочасового

перелета. Адаптация к часовому и климатическому поясу. Обед и ужин самостоятельные.

2 день – 11 ноября 2018 г., - воскресенье
Переезд к национальному природному парку Раномафана (около 6.5 часов в дороге) с остановками. Сначала

посещение термальных источников (с купанием, включено в стоимость). Затем, размещение в бунгало в
тропическом лесу. Ужин в резорте Раномафана.

В гостях у разнообразных лемуров
Природа, придумала так, что районы обитания всех 22 видов лемуров на острове Мадагаскар
разбросаны точечно. Каждый вид имеет свои особенности поведения, обитания, ритма жизни и даже
построения лемурской семьи. Одни, предпочитают моногамность (одного спутника на всю жизнь),
другие, имеют полигамные семьи-гаремы, ну, а третьи, меняют партнеров ежегодно. Самые верные
среди лемурьего семейства, как раз Индри-индри, называемые на местном языке «бабакута». Даже
если супруга погибает, то вдовец не заводит новой самки. Индри мирно живут в матриархате.
Конечно, доминирующие самки, в семье, весьма шумны и властны! Но, безумно грациозны и хороши
собой! Видимо, поэтому самцы прощают им их вызывающее поведение! В этом же парке обитает и
Ай-ай, самый необычный лемур, с длинным крысиным носом, длинными зубами, старческими
морщинами, черными лапами с устрашающими когтями. А еще, у этого вида лемуров кожистые уши,
прямо, как у летучих собак! Местные жители, придали, необычной внешности лемура образ духов
дьявола. Но, на самом деле, этот лемур, только с виду такой страшный. Он самый, что ни есть
безобидный. Питается орехами, личинками и листьями. А еще, он самый заботливый родитель из
всего лемурьего царства. Лемур Ай-ай не расстается со своими детенышами до 7 месяцев. Само
слово «лемур», на местном наречии, обозначает «дух усопшего». В этих маленьких «звероподобных



человечков», согласно поверьям, переселяются предки. Впрочем, во время наших экскурсий вы
узнаете, что мальгаши, после смерти, поселяются не только в телах лемуров, но и в самых разных
животных.

Деревянные поделки, термальный курорт, музей-заповедник
Ранним утром, после завтрака в путь. Мы отправляемся на юг в сторону Антсирабе. Антсирабе, в
переводе означает «соляное место». Именно здесь столетия и столетия назад, добывалась и
продавалась поваренная соль, главный товар и главные деньги эпохи средневековья. Именно деньги,
ведь, соль служила денежным эквивалентом. За неё покупали и на неё выменивали. Здесь же был
крупнейший соляной базар. Хотя соль, давно закончилась, еще при французской оккупации, но местные
жители от этого не страдают. Они счастливы, поскольку из соляной столицы, Антсирабе превратился в
столицу пивную! В 1856 году, норвежцы, которые получили от французов в управление соляные копи,
открыли здесь пивоварню. Сначала для своих, а потом и для других островитян. Теперь по всему
Антсирабе пахнет свежим суслом и пиво льется «рекой». Но если Вы думаете, что «только пивом единым
сыт человек», вы ошибаетесь. Только здесь выращиваются изумительные овощи и фрукты, характерные
для умеренной (европейской) зоны климата. Только здесь на Мадагаскаре лучшие резчики по кости и
мастера ювелиры, работающие с драгоценными камнями.

Сколько нужно украсть зебу, чтобы жениться на Мадагаскаре?
Зебу, самое крупное из крупнорогатых животных на острове. Это своеобразная корова, на холке
которой, жировой горб, болтающийся как у верблюда. Богатство местных жителей измеряется
количеством этих горбатых буренок, но не только. Зебу-бык олицетворяет продолжение рода и связь
с предками. Он был создан богом Занахари, раньше, чем люди. Поэтому, если в твоем стаде есть,
всего один, пусть даже тощий бычок, тебя уже любят боги. Кровью жертвенного зебу обмазывают
родившегося младенца, что защитит его, по поверьям, от невзгод и недугов. Раньше мясо
жертвенных животных есть было нельзя, здесь, прослеживались следы выходцев из Индии, которые
тоже не потребляли говядину. А потом, мадагаскарцы, привнеся в ритуал новый смысл, стали
потреблять сладковатые сочные бифштексы, веря, что мясо зебу приносит счастье, успех, силу.
Причем, каждая часть тела зебу, наделяется своими собственными свойствами. С зебу связанно
множество и других ритуалов. Например, для того, чтобы жениться, житель Мадагаскара должен
был доказать свою мужественность – украсть зебу. Причем, количество не ограниченно, кто на
сколько «мужественен».

Мы побываем в Амбоситре, крупнейшем центре на острове по производству деревянной скульптуры и
деревянной мебели. Сам же городок, является своеобразным произведением искусства, поскольку двери,
ставни, стены домов местных жителей покрыты сложным геометрическим рисунком. Переезд в
Раномафана, курортный город, с термальными минеральными источниками, приуроченными к
вулканическим выходам горных пород. Вы сможете принять целебные ванны (либо в общих купальнях,
либо в приватных термах). Здесь же находится Музей-заповедник под открытым небом, с экзотическими
животными и редкими растениями. Например,  с зарослями дерева «ле кон де тапи» (le con de tapia),
которые предотвращают пожары в засушливое время года.

3 день – 12 ноября 2018 г., – понедельник
Поход по парку Раномафана (4 часа), наблюдения за лемурами. Во второй половине дня переезд к национальному

парку Исало (время в пути около 6 часов). Размещение в резорте в саванне в бунгало. Ужин в парке.

Посещение Природного Парка Раномафана
Этот парк, расположенный на высоте 1000-1200 метров над уровнем моря, был создан в 1990 году.
Основное охраняемое здесь животное – золотой бамбуковый лемур. Он настолько редкий, что обитает
только в пределах этого плато. Кроме того, лемур имеет необычные повадки и просто уникальный образ
жизни. Он питается побегами бамбука и, так называемой, бамбуковой травой, содержащей цианид. Да,
да… тот самый, из листочков которого можно произвести цианистый яд. И, что интересно, этот маленький
золотой лемурчик, съедает в день по 500 граммов этого самого цианида. Дневной нормой можно было бы
отравить 12 раз 20 крупных слонов. Ученые предполагают, что на Земле нет больше такого существа,
восприимчивого к ядам, как золотой бамбуковый лемур.

Несколько слов об эндемичной флоре…



Много на острове уникальных растений. Например, равенала, ближайшая родственница банана. У неё
такие же порванные ветром листья. Но у банана нет ствола, ведь он обычная трава, а у равеналы
есть, прямостоящий, бронзового цвета. А еще, самое главное, у этого дерева - длинные черенки
листьев, расположенные веером или похожие на раскрытый хвост павлина. В пазухах этих черенков,
может накапливаться до 5 литров пресной воды. Поэтому, равеналу прозвали «деревом
путешественников», сохраняющую, для последних, живительную влагу. Адансония Андадиере еще
одно растительное чудо Мадагаскара, взятое под охрану ЮНЕСКО, как памятник всемирного
достояния. Его называют так же бутылочным деревом или обезьяньим хлебным деревом, обожающим
влажные почвы и произрастающим рядом с водоемами.

4 день - 13 ноября 2018 г., – вторник
Поход по парку Исало (4 часа). Ландшафты парка Исало, напоминают лунную или марсианскую поверхность. Горный

поход (продолжительностью около 1,5 часа) Водопады Исало. «Каньон лемуров». Наблюдения за лемурами. Днем
возвращение в резорт. Отдых (резорт с плавательным бассейном). Вечерний выезд к "Окну Мадагаскара".

Дегустация мадагаскарского рома. Ужин в резорте Исало

 Природный парк Исало
Ландшафты парка Исало, напоминают лунную или марсианскую поверхность. Эти скалы, приобрели свою
причудливую форму в результате многолетнего воздействия дождя и ветра. Вознаграждением за
полуторачасовую пешую прогулку по парку будет роскошный оазис «piscine naturelle» (естественный
бассейн), где мы сможем окунуться, расслабиться и отдохнуть. А потом, еще через 2 часа, мы попадем в
«Каньон лемуров» (хотя французы, прозвали его обезьяньим) с кольцехвостыми лемурами, лемурами
сифака, лемурами ката (маки). 

Бабочки летают, бабочки…
Мир насекомых Мадагаскара так же богат и разнообразен. Разноцветные мухи, термиты, саранча и
яркие бабочки, гигантские кузнечики-богомолы. Галиафа, самую большую в мире бабочку, нетрудно
перепутать с птицей. Только в отличие от птицы, Галиаф, имея грозное название, более хрупкое
существо. Она коричневая с розовым брюшком. А самая красивая бабочка на Земле – Урания, на
крыльях которой, переливаются перламутровые краски, тоже водиться только на Мадагаскаре!

5 день – 14 ноября 2018 г., – среда
Направляемся в Тулиару. Обед (не входит в стоимость) на берегу Мозамбикского пролива в курортном месте Ифати.

4,5 часа отдыха. Белоснежные песчаные пляжи с мелкозернистым песком, бирюзовые прозрачные воды, все это
характерно для бухты Ифати. Возвращение в Тулиару в отель.

И если ты родился баобабом…
Направляемся в Тулеару, через которую. проходит знаменитый тропик Козерога. Уникальные баобабовые
леса (сами баобабы накапливают за дождливый сезон влагу, а потом в сухой период, в течение 8
месяцев, расходуют её), сухие кустарниково-травянистые степи, южные полупустыни. Кладбища
«fasambezo», считающиеся шедеврами декоративно-прикладного искусства на Мадагаскаре с
уникальными деревянными фаллическими надгробиями. Вырезанные статуи птиц, людей, животных
имеют увеличенные размеры мужских достоинств. Они символизируют жизнь и плодородие. Культ семени
мертвых! Смотреть такие кладбища можно, а вот фотографировать строжайше запрещенно. Зачем же
вызывать раздражение и злобу у усопших предков?
 

Зачем перезахоранивать мертвецов, по-новой?
У жителей Мадагаскара сильно развит культ предков. И самый главный здесь обряд перезахоронения.
Называется это «фамадихана» и служит для общения с духами умерших предков – «разана». Эти
самые «разана» имеют доступ к высшим уровням жизни, олицетворяют мудрость и защищают
живых. Через этих самых предков можно вступить в контакт и с главным богом-творцом Занахари.
Но, контактировать с умершим предком, можно если только у него есть потомки, т.е. дети. У
мадагаскарцев приняты большие семьи по 10-15 детей, причем не только в деревнях, но и в городах. И
вот, через многочисленных потомков и «выходят на связь», в случае особого сообщения «оттуда».
Например, приснилась давно усопшая бабушка или дед, мальгаши, всем многочисленным семейством,
тут же, с праздничной помпой, обходят вокруг кладбища 7 раз. Затем, выкапывают любимого
родственничка, наряжают его в новый саван и закапывают по новой, передавая пожелания и просьбы в



«другой мир». Причем, делается это все с радостью, весельем и танцами. А танцуют на Мадагаскаре
все, от мала и до велика, включая даже мамаш, с «привязанными» грудничками.

После баобабов и кладбищ отправляемся на берег Мозамбикского пролива в курортное место Ифати.

Переселение души в крокодила.
Крокодил – самое сильное и самое опасное существо на Мадагаскаре, признанное священным
животным. Многие племена верят, что в крокодилах живут духи великих вождей и колдунов. И им
нужно поклоняться. Ведь сохранились же крокодилы, с до динозавровых времен, прекрасно питаясь и
развиваясь. Например, если крокодил съедал девушку, то её родственники не убивались от горя, а
наоборот, радовались и веселились. Они отмечали её свадьбу с предком великого вождя или колдуна.
Своей родственной связью с крокодилами малагасийцы гордятся и по сегодня. Они, постоянно,
совершают обряды жертвоприношения крокодилу, прося хорошего здоровья, урожая, богатства и по
больше детей. Здесь существует строжайший запрет «Фади» на убийство рептилии, в которую
переселяются души влиятельных предков. Хотя иногда, на базаре, можно купить дамскую сумочку или
кошелек из чистой крокодиловой кожи, поскольку часть мадагаскарцев чтут материальный достаток
выше, чем древние традиции.

Полдня отдых на берегу Индийского океана!
Белоснежные песчаные пляжи с мелкозернистым песком, бирюзовые прозрачные воды, все это
характерно для бухты Ифати. 

Мужчина без лодки – не мужчина! Морские деликатесы и братание с акулами.
         На Мозамбикском проливе активно развито рыболовство. Гигантские креветки, лобстеры,
барракуды вам будут предложены прямо на пляже. Их можно будет заказать и погрилить к обеду. А
сколько тут разнообразной рыбы! Маленькие ресторанчики просто «ломятся» от настоящих даров
моря. Все это свежевыловленное, местными рыбаками, предлагается туристу. Здесь жизнь мужчины
всегда была связана с океаном. Стоит в семье родиться мальчику, как тут же вся семья приступает
к постройке новой лодки длинною 5 метров и весом всего 20 кг. Эти лодки-пироги похожи на
индонезийские. Они выдалбливаются из баобаба, и это целая наука, так как мягкая древесина не
выдерживает никаких гвоздей, а создать нужно надежную и устойчивую конструкцию, выдерживающей
океанский напор. Вот это и есть настоящее искусство! А еще, тут существует обряд, при котором
рыбаки братаются с акулами. На теле человека и акулы делается надрез, выливающаяся кровь
собирается, смешивается и выпивается. Человек и акула считаются породнившимися. После этого
акулы, якобы, не препятствуют рыбной ловле.

6 день - 15 ноября 2018 г., – четверг
Ранний вылет из Тулиары в Антананариву, по прибытию в аэропорт Антананариву и получению багажа,

отправляется в Национальный природный парк Перине. Прогулка по парку Перине. Затем, переход в зону парка
Мантадия, здесь обитают 12 видов лемуров, 110 видов птиц. 

Размещение в бунгало на плоскогорье, окруженном тропическим лесом. Фото в парке с лемурами (прикормленные
животные живущие на острове), парк крокодилов, парк  хамелеонов. Ужин в резорте.

Король цвета - хамелеон
Мадагаскар - родина более 30 видов хамелеонов. Это ближайший родственник ящериц. Только куда
ему, до их юркого проворства. Хамелеоны медлительны, будто бы в их теле циркулирует не кровь, а
засыхающий столярный клей. Передвигается он медленнее мухи, застрявшей в меду. Зато, за
малоподвижные лапы, хамелеон вознагражден природой длиннющим языком, прекрасно охотящимся на
насекомых. Язык в три, а то и в четыре раза длиннее тела самого животного. Кроме того, природа
научила его мгновенно менять окрас своего тела, что помогает хамелеону не только прекрасно
«растворяться» в окружающей его природе, но и сделала его, на зависть модницам, королем
разнообразных расцветок. Хотя сами островитяне хамелеона и недолюбливают, приписывая ему
всякие дурные приметы. Если наступишь на хамелеона, то погибнешь. Если в дороге встретишь, то
жди порцию неприятностей. Если в лесу лицом к лицу столкнешься, то без глаз останешься, ведь
чудовище, так и норовит, своим длинным языком, «повыкалывать» глазки! А еще говорят, что только
хамелеон накладывает на женщину венец безбрачия… 



             По дороге, мы сделаем остановку в Парке рептилий Pereyras, где вы встретитесь с
удивительными животными и растениями «страны Лемурии». Здесь больше видов орхидей (около 800),
чем во всей Африке, хотя размеры черного материка в 70 раз больше территории острова. Большинство
видов растений и животных эндемичны, т.е. не встречаются нигде в мире. Все, до единого, виды лемуров,
99% земноводных, 92% пресмыкающихся. Из 8 видов деревьев баобабов - 7 встречаются только на
Мадагаскаре. Остров богат ванилью и кофе. Здесь водятся самые большие бабочки в мире.

Ритуальная проституция и обряды обрезания и дефлорации.
Мадагаскарские семьи многодетны. Десять – пятнадцать детей обычное явление. С 12 лет
мальгашские мальчики становятся воинами, а значит – мужчинами. Большинство девочек, в деревнях,
рожает с 12 летнего возраста, и к 30 годам уже имеет более 10 детей. В некоторых областях
Мадагаскара вступление во взрослую жизнь происходит после ритуального обряда обрезания у
мальчика и дефлорации у девочек. Отец отводит мальчика к колдуну, который производит нехитрую
операцию, отсечения крайней плоти, с помощью обычного ножа. Затем, заматывает пенис
целебными листьями, и через три дня все заживает. Но все же настоящим мужчиной мальчик
становится, после первого контакта с опытной женщиной, которая и передаст ему через свое тело
своеобразную мужскую силу. Ритуальная проституция существовала здесь еще задолго до появления
европейцев. Но и сегодня проституция, и часто совсем не ритуальная, официально на Мадагаскаре не
запрещена. Хотя государство борется с секс-рабством, слишком много приезжают из Европы «вазах»
(белых чужестранцев) пользующихся услугами жриц любви с крутыми бедрами и волнующими грудями.
Девочку на обряд дефлорации приводит мать опять таки к колдуну, и тот, ритуальным дилдо,
лишает девочку невинности, вставляет тампон из целебных листьев, и через день все заживает.
Лишение девственности и процесс обрезания, тоже древняя традиция, сопровождаемая молитвами,
песнями и танцами.Правда, самим 12-летним участникам религиозной церемонии, в этот момент
совсем не до танцев.

             Ну а потом, будет Национальный природный парк Перине (Андасибе), где вы сможете увидеть
лемуров Индри-индри, самый крупный вид на острове или лемуров сифаку, слегка похожих на собаку,
лемуров авахи и лепилемуров, бурых лемуров! Всего 9 разновидностей. Ах, эти загадочные,
большеглазые лемуры! Затем, переход в зону парка Мантадия, здесь обитают 12 видов лемуров, 110
видов птиц из которых 50% являются эндемичными. Также, в парке можно увидеть редчайший сорт
драгоценного дерева – далбергия, удивительных зверьков тенреков, редкие виды растений. Почему же
так много редкого и уникального на загадочном Мадагаскаре?  Это связанно с тем, что остров отделился
от материка еще в эпоху древних динозавров, и с тех пор флора и фауна развивались тут независимо от
Африки. Судя по палеонтологическим находкам, еще совсем недавно здесь разгуливала гигантская
нелетающая птица – эпиорнис, похожая на трехметрового страуса, весом более 500 кг. Кстати, на
Мадагаскаре, были обнаружены окаменевшие яйца этих пернатых, объемом более 8 литров. На острове
не было хищников и поэтому, загадочная птица-эпиорнис, о которой даже упоминается в сказках «Тысячи
и одной ночи» (Синдбад-мореход, назвал эту птицу Рух), сохранилась до середины XVIII века. Но
истребили пернатую не охотники, истребили земледельцы. Европейцы-колонизаторы, стали вырубать
первозданные тропические дождевые леса (рейнфорест), а вместо них появились агроплантации. Вот так
и погибли птицы-гиганты, лишившиеся своего привычного ареала обитания. Мы побываем в деревне
Андасибе, где проживает второй народ по численности на Мадагаскаре – бетсимисарака. Они занимаются
выращиванием риса. Это посещение позволит лучше понять местные традиции и обычаи, культуру.

Мы размещаемся в бунгало, рядом с парком.

7 день - 16 ноября 2018 г., – пятница
Выезд в Антананариву. Днем экскурсия по Антананариву с посещением старой королевского резиденции. Рынки

ремесленников. Затем переезд в аэропорт. Регистрация на рейс и оформление багажа на полет до острова Нуси-Бэ.
Время в полете около 1 часа. По прилету – трансфер в резорт-отель. Отдых. Ужин в резорте-отеле.

Знакомство с главным городом Мадагаскара – Антананариву
Столица переводится, как «город тысячи воинов» или «тысяча деревень». А может, тысяча воинов в
тысяче деревень. Вариантов много. Сами жители Мадагаскара  - малагасийцы (мальгаши) считают себя
«адской смесью» Азии, Африки и Океании «в одном флаконе». Остров был заселен малайцами,
полинезийцами и индийцами еще в начале I века нашей эры, потомки которых сейчас и составляют
большинство на Мадагаскаре. Первым европейцем, побывавшим здесь, был португальский



мореплаватель Диегу Диаш, направлявшийся в 1500 году в Индию. Попытки португальцев,
колонизировать остров, а это делали в последствии так же и англичане и французы, остались
безуспешными. История столицы, теряется во глубине веков, но достоверно известно, что Антананариву
уже существовал в XVII веке, как феодальная крепость народа меринов. В конце XVIII века, при короле
Андрианампуйнимерне, вокруг крепости складывается королевство Мерина (Имерн), к которому
присоединяются все территории на Высоких плато на острове. При приемнике Андрианампуйнимерны –
Радаме I, город становиться столицей всего Мадагаскара. Здесь почти нет высотных зданий, поскольку
долгое время в городе практически не было каменных зданий, за исключением королевского дворца Рува,
поскольку их строительство было запрещено указом королевы Ранавалоны I. В XIX веке остров
захватывают французы, низложившие королеву Ранавалону III. Они, как раз и оставили свой
колониальный след в архитектурном облике Антананариву. Тана, а именно так сокращенно называют
город, один из самых живописных африканских городов, с яркими кирпичными домиками, словно
сошедшими со страниц детской книжки, шумными улочками и старинными автомобилями. Здесь
своеобразный «автомобильный заповедник». Как, поётся в одной песне: «Герои старого кино! И
«Ситроены» и «Рено»!!! Город причудливо сочетает в себе современные бетонно-стеклянные районы со
старинными колониальными кварталами. Местные, двух–, трехэтажные дома, словно ступени,
карабкаются на окружающие склоны, что создает неповторимую панораму своеобразного амфитеатра. В
столичной экскурсионной программе: Дворец бывшей королевы Мадагаскара. Традиционный
малагасийский рынок «зума».

На «голубом холме» сидели царь, царевич, король, королевич…  из царства Мерина
           В 5 км, к северо-востоку от столицы, стоит на «голубом холме» священная для малагасийцев
Амбухиманга – старинная королевская резиденция Андрианампуйнимерны, самого любимого и
почитаемого короля страны. За что же его так обожали подданные, спросите Вы? И чем он
выделился среди прочей череды монархов, большей частью, как и положено, жестоких и своенравных?
А началось у Андрианампуйнимерна все в детстве… 
         Как-то Андриамасинавалуна, дед будущего великого короля, приготовил подарки и позвал всех
своих внуков: мол, выбирай, ребята, кто что хочешь! Дети тут же растащили соблазнительные
вещицы. И только один умный мальчик, отошел в сторону, прихватив с собой пригоршню земли. «Ему
и достанется мое королевство!» - воскликнул престарелый монарх. Этот внук стал именоваться
Андрианампуйнимерной, что означало «желанный принц Мерины»! 
         Но путь юного принца к власти оказался тернистым, так как тайные интриги, заговоры и
политические убийства были тогда обычным делом. У Андрианампуйнимерны все упиралось в дядю,
самовольно провозгласившего себя королем. Дядя решил упразднить «конкурента», умертвив
племянника…  Почти что гамлетовские страсти! Но тут, народным массам, стало все понятно и
ясно, кто в стране был злобным и шел против воли усопших предков. Народ и вмешался в ход
дальнейших событий! Короче, шикарный сюжет для «мыльного сериала» на местной тематике, так
серий на 200, не меньше!!!

           Историю глубоко почитаемого короля, вы услышите на величественно возвышающемся «Голубом
холме». Последний же и был создан по королевскому распоряжению. Здесь же вы узнаете, почему ворота
во дворец не закрывались, а именно закатывались! Почему запрещалось рубить голубой лес на «Голубом
холме»? Что должен был отдать нарушитель, этого закона и почему исключение делалось только для
беременных женщин? Что делал «любимый король» когда желал выступить перед народом? Почему
королеву купали в ритуальном бассейне, один раз в год и именно 14 июля??? И зачем сюда привозили
воду из священного озера Ампарихи? Рядом с дворцом, домики из красной глины, соломенные крыши,
лишенные труб, многочисленные придорожные базары, где помимо всякой всячины, можно купить
уникальные изделия ручной работы из камня и дерева. И вся эта неспешная жизнь протекает на фоне
золотистых холмов с вкраплениями гранитных образований. 

Колдуны и знахари, делают это лучше, чем работяги и пахари…
Самый колдовской народ на Мадагаскаре это антаймуру. Этим в племени занимается почти каждый.
Женщины-антаймуру, почти поголовно колдуньи, причем, преимущественно «черные», служащие
силам зла. Пришла к ним девушка, попросила приворожить любимого или избавиться от соперницы,
и… пожалуйста! А вот мужчины-антаймуру – колдуны-лекари, они олицетворяют силы добра. К ним
везут всех больных и несчастных. Но мужчины и женщины, дополняя друг друга, творят
разнообразные чудеса. Они владеют гипнозом и гипнотические силы их очень сильны. Например, они



ходят, по ночам, на кладбище обнаженными и намазанные жиром и маслом, чтобы легче было
выскользнуть из лап злых духов, и изгоняют этих самых духов от места нахождения предков. Если Вы
думаете, что это все темные сказки, то ошибаетесь, ведь народ антаймуру весьма образованный и
деловой народ. Они первыми на острове создали письменность, стали использовать бумагу, в 1850
году перевели на малагасийский язык Библию, а еще, в XV веке, переняли от арабов, пришедших на
Мадагаскар, знания по астрономии и гомеопатии.

8,9 дни – 17, 18 ноября 2018 г., - суббота и воскресенье
Отдых на пляжах Нуси-бе мы будем «разбавлять» однодневным туром по острову. Посещаем природный парк

«Резерват Лукубе», с походом к вулканическим озерам и водопадам, фотографированием морских бухт и
агроплантаций с кофе и пряностями. 

Два роскошных дня отдыха на песчанных пляжах
Индийского океана на острове Нуси-бе,

считающегося «визитной карточкой Мадагаскара»!
Для увлекающихся дайвингом в территориальных водах Мадагаскара существуют самые лучшие условия
для погружения в море (Мозамбикский пролив, Индийский океан). Погружения осуществляются на
коралловых рифах примыкающих к острову Нузи-Бе к северу от основного острова! Если вы желаете
«нырять» на Мадагаскаре, то мы поможем организовать аренду снаряжения, доставку на катерах в район
рифа и др. сервис (Оговаривается при заказе тура. Цены индивидуальные).

А знаете ли вы, чем пахнет остров Нуси-бе? 
Кофем, ванилью, перцем и иланг-илангом! Говорят, что еще 200-250 лет

назад моряки парусных судов, чувствовали запах острова за долго до его
появления в пределах видимости.

           На Мадагаскаре кофе произрастает 58 сортов, но самыми главными - экспортными сортам
являются арабика и робуста (на долю кофе приходится 44% всего экспорта страны, а в кофейной
индустрии занято более полумиллиона человек, практически каждый десятый житель). Плантации на
острове Нуси-бе славятся именно робустой и кислые вулканические почвы способствуют этому! Главный
потребитель мадагаскарского кофе – Франция. 
            Прилегающие к побережью территории острова Нуси-бе – основной район по выращиванию
черного и красного перца, который тоже был адаптирован в период французской коллонизации. В стране
собирают почти 3000 тонн черного перца и Мадагаскар входит в мировую десятку производителей,
занимая многие десятилетия первое место в Африке! По ванили страна тоже на первых позициях в мире,
и по выращиванию и продаже этой ценной пряности! 
             Иланг-иланг, дерево из семейства Анноновых, из цветков которого получают эфирные масла,
высокоценные в парфюмерной промышленности! Все французские парфюмеры, с «замиранием в
сердце», следят за урожаем иланг-иланга на острове Нуси-бе, поскольку еще с XIX столетия тут
располагались основные производители для парфюиерной индустрии!
            Остров Нуси-Бе – вулканического происхождения, правда вулканы извергались тут несколько
десятков миллионов лет тому назад! Сегодня несколько потухших вулканических вершин господствуют
над островом Антазохалава, высотой 214 м, Пассо – 329 м, Лукубе – 455 м (правда самый высокий из
бывших вулканов Антанмаомбу – 622 м, находится на соседнем острове Нуси-Комба, всего в трех
киллометрах от Нуси-Бе), создавая неповторимую панораму с изрезанной линией горизонта. Несколько
глубоких вулканических озер: Андзавибе, Ампарихимирахавави, Бемапаза, Анцахаманавави, Анцидихи,
Ампарихибе, Майнтимасу, окружающих потухшие вулканические конуса, считаются у местного населения
священными. С ними связаны легенды и загадки, о которых вы узнаете во время нашего путешествия по
острову!  
             Во время знакомства с островом мы посетим природный парк «Резерват Лукубе», среди
обитателей которого черный лемур, пантеровый хамелеон-фурцифер, а так же уникальные эндемики
острова Нуси-бе – один из самых маленьких хамелеонов в мире Малая Брукезия, размеры которого не
превышают 40 миллиметров и самая маленькая лягушка в мире – Стумффия пигмея, 15-20 миллиметров



длинной и весом до 5 грамм! Здесь же мы совершим пеший поход к знаменитому на острове
«Серебрянному водопаду».

      «В воздухе Нуси-бе витают ароматы ванили, а жизненный темп очень размеренный.
На острове великолепные и очень продолжительные закаты: цвет неба становится
розовым или пурпурным, а в лучах заходящего солнца вырисовываются силуэты
деревянных пирог и женщин в ярких одеждах, идущих домой с дневным уловом в
корзинах на голове. Это явление, которое начинается примерно в 17.45 и продолжается
в течение часа, гораздо более впечатляет, чем самый красочный голливудский
фильм!»

     (из книги Ольги Чередниченко «Дневник для путешественника. Мадагаскар»)

           К рукотворным памятникам прошлого на острове Нуси-бе – относятся французские пиратские базы-
крепости и португальские военно-торговые фактории XVI столетия. Местное население утверждает, что
где-то невдалеке от одной из них зарыт клад знаменитого пирата Ла Бюза (Оливье Ле Вассёр), прозвище
которого означает «Стервятник». Согласно морским хроникам и рапортам  Ла Бюз с 1721 по 1730 годы
был самым удачливым и самым состоятельным корсаром в западной части Индиского океана. Молва
гласила, что когда его арестовали и готовы были вздернуть на рее, он предложил палачам взятку – чистое
золото, весом в одну тонну, утверждая, что он жертвует треть награбленного! Самым знаменитым среди
флибустьеров конца XVIII века был французский пират из Сент-Мало - Робер Сюрко (1773 - 1827гг.). Сей
«джентельмен удачи» наводил ужас на весь Индийский океан, грабя английские и португальские
королевские суда, шедшие с пряностями и колониальными товарами из Индии, Юго-Восточной Азии. 

Ну, что займемся поиском пиратских сокровищь?

               Здесь же в Нуси-Б в 1905 году стояла 2 месяца русская флотилия, Вторая Тихоокеанская эскадра
под командыванием З.П.Рождественского, в составе которой был даже знаменитый, правда в
последствии, крейсер «Автора». 5 броненосцев, 3 крейсера, 5 транспортных судов, 2 корабля
спецназначения, включая плавающий госпиталь с 12,5 тысячами русских моряков отдыхали на
Мадагаскаре, выдвигаясь к театру военных действий русско-японской войны. Теперь эта бухта на острове
Нуси-бе носит название «Русской». Так, что нам есть, чем заняться на Нуси-бе и в экскурсионно-
познавательном плане!

Чисто деловой совет:
На Мадагаскар не следует ехать со своим алкоголем, пить надо то, что предлагается к
употреблению на месте. Имбирный и банановый ром – это таки напитки богов. Вы не простите себе,
если не купили их домой… хотя бы одну бутылочку! Кроме того, не забудьте про уникальный
мадагаскарский чай. Причем, чай с Мадагаскара, это волшебный напиток. Его целебные свойства
приобретены благодаря природно-климатическим особенностям, плюс уникальные микроэлементы
почв, на которых произрастают чайные кусты. Очень часто в традиционный пятичасовой чай
английская королева Елизавета II заваривает именно мадагаскарский чай! А мы что хуже?

10 день – 19 ноября 2018 г., понедельник
Утренний вылет из Нуси-бе в Антонанариву. Затем вылет из Таны домой.


