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Столица Мадагаскара – Антананариву (бо-
лее 2,5 млн чел.).
Население около 24  млн чел. Примерно 
половина населения страны исповеду-
ет традиционный для австронезийских 
переселенцев культ предков. Около 45% 
населения исповедует христианство, при-
надлежа к  Римско-Католической Церкви 
и  различным протестантским деномина-
циям (Ассамблеи Бога, лютеране, англи-
кане, адвентисты). Большинство верую-
щих пытается совместить культ предков 
с  христианскими традициями. С  90-х го-
дов XX века на острове стало распростра-
няться православие. Остальное население 
(около 7%) практикует ислам, завезённый 
около X века на остров арабскими торгов-
цами. В последнее время наметилась тен-
денция к  увеличению населения, испове-
дующего ислам.
Виза. Лицам, направляющимся на Мадага-
скар с  краткосрочной поездкой, малага-
сийские консульские загранучреждения 
оформляют визы двух типов – обыкновен-
ную (однократную, двукратную или трёх-
кратную на  суммарный срок пребывания 
до  90  дней) или постоянную (многократ-
ную на  3  года со  сроком каждого пребы-
вания до  90  дней). Обыкновенную визу 
можно также получить непосредственно 
в  аэропортах, обслуживающих междуна-

родные рейсы. Цена однократной виза 
сроком до  30  дней составляет примерно 
23 евро; визу сроком до 90 дней также мож-
но оформить в аэропорту, её стоимость – 
примерно 40 евро. При пересечении грани-
цы необходимо иметь при себе обратный 
авиабилет, а  также международное сви-
детельство о  вакцинации против жёлтой 
лихорадки (для лиц , находившихся в тече-
ние 6  последних дней в  неблагополучной 
в этом плане стране).
Таможенные предписания. Разрешён бес-
пошлинный ввоз сигарет – до 20 пачек или 
блоков, спиртных напитков – не более 2 л. 
Иностранцам разрешён ввоз ювелирных 
украшений и драгоценностей общим весом 
до 1 кг, резидентам – до 250 г. Вывоз дра-
гоценных камней должен сопровождаться 
соответствующим сертификатом, выдан-
ным министерством горнорудного дела 
(оформляется при покупке). На ювелирных 
украшениях должна стоять пломба. Та-
моженная декларация обязательна, если 
суммарный вес вывозимых изделий пре-
вышает 250 г. Для вывоза изделий из цен-
ных сортов дерева необходимо разреше-
ние на вывоз, выдаваемое министерством 
окружающей среды. В  случае оружия 
и  боеприпасов необходимо разрешение 
на ввоз, полученное в стране происхожде-
ния; подлежит таможенному досмотру.

Ввоз/вывоз национальной валюты 
в  сумме, не  превышающей 400 000  ариа-
ри, не  декларируется. Ввоз иностранной 
валюты не  ограничен, однако при ввозе 
значительных сумм инвалюты рекомен-
дуется оформить декларацию во избежа-
ние проблем с  таможенным контролем 
при выезде из  страны. При вывозе ин-
валюта подлежит обязательному пись-
менному декларированию, в  случае если 
общая сумма в  эквиваленте превышает 
10 000 000  ариари. Инвалюта, приобре-
тенная на Мадагаскаре, должна сопрово-
ждаться соответствующими квитанциями 
об обмене.

Вывоз мясных продуктов беспошлин-
ный до 5 кг. Вывоз рыбы и морепродуктов 
беспошлинный до 2  кг каждого продукта 
при суммарном весе до 10  кг.  Вывоз рас-
тительных продуктов: 1) лук, перец , кофе 
до  1  кг каждого продукта; 2) зерна, кру-
пы, бобы до  5  кг; 3) кулинарная ваниль 
(в стручках или молотая) до 2 кг.
Запрещены к  ввозу/вывозу виды флоры 
и фауны, а также изделия из них, самород-
ное золото, необработанные драгоценные 
и  полудрагоценные камни, промышлен-
ные минералы.
Язык. Официальными языками Мадага-
скара являются малагасийский и  фран-
цузский языки.
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Банки и валюта. Национальная валюта Ма-
дагаскара – малагасийский ариари. Меж-
дународное обозначение – MGA. 1 USD = 
3 126.73 MGA.
Перемещение и  транспорт. Экономика Ма-
дагаскара относится к  категории раз-
вивающихся, однако в  связи с  ростом 
туристического потока особое внимание 
правительство Мадагаскара стало уде-
лять развитию транспорта, в  том числе: 
авиационному, железнодорожному, обще-
ственному, а также службам такси и арен-
ды авто.

Состояние автомобильных дорог 
на  острове неоднозначно. Центральные 
автомагистрали находятся в отличном со-
стоянии, в отличие от дорог, соединяющих 
небольшие поселения.
Наиболее оптимальным и быстрым спосо-
бом передвижения по республике являют-
ся самолеты. На территории Мадагаскара 
работает 83 аэропорта разного масштаба. 
Это позволяет с легкостью перемещаться 
по  самой стране и  близлежащим остро-
вам. Самым крупным, поэтому самым 
загруженным, аэропортом острова Мада-
гаскар, является Ивато, расположенный 
в 45 км от столицы. Основной компанией-
перевозчиком является Air Madagaskar.
Общая протяжённость железных дорог 
на  острове при ширине колеи в  1000  мм 
составляет 850  км. Их строительство на-
чалось в 1901 году и длилось всего 8 лет. 
Большая часть железнодорожного транс-
порта республики Мадагаскар находится 
под управлением компании Madarail.

Самым дешёвым способом переме-
щения по  острову являются автобусы. 

На каждом аэродроме или вокзале Мада-
гаскара можно найти расписание марш-
рутов городского транспорта. Особой 
популярностью здесь пользуются так-
си-бруси (taxi-brousse)  – микроавтобусы, 
вмещающие до  25  пассажиров, и  такси-
бе (taxi-be) – их аналоги, но рассчитанные 
на 9 человек.
Внутри городов есть возможность пере-
мещаться на такси. Только при этом стоит 
учитывать, что здесь работают как лицен-
зированные, так и  частные перевозчики. 
Тарифы у  них существенно отличаются, 
поэтому о стоимости поездки следует уз-
навать заранее.
Арендовать авто можно только в крупных 
курортных центрах и  лучше делать это 
заранее. Причём иногда дешевле взять 
напрокат автомобиль с  водителем, кото-
рый хорошо ориентируется на  местных 
дорогах.

На острове существует ещё один не-
обычный вид транспорта, именуемый 
пус-пус. Это, по сути, местные рикши – по-
возки, передвигающиеся усилием одно-
го-единственного человека, который тя-
нет за собой двухколесную конструкцию, 
рассчитанную на  1–2  пассажиров. Соот-
ветственно, это означает малую скорость, 
но и стоит намного дешевле традиционно-
го такси.
Безопасность. Туристам следует быть осто-
рожными. Не  следует демонстрировать 
дорогую фото- и  видеоаппаратуру, цен-
ности или документы, а также оставлять 
вещи без присмотра. Не  рекомендуется 
ходить одному в  ночное время по  ули-
цам. С  собой всегда следует носить ксе-

рокопию загранпаспорта, а  сам паспорт, 
деньги и  авиабилет хранить в  безопас-
ном месте, например, в  сейфе в  гостини-
це. Не носите с собой крупные денежные 
суммы, избегайте мест скопления лю-
дей – рынков, стадионов, демонстраций, 
гуляний и др. – обменивайте валюту толь-
ко в официальных обменных пунктах или 
банках, требуя соответствующую квитан-
цию. Кроме того, обязательно уважитель-
но относитесь к обычаям и нравам мала-
гасийцев.
Еда и  напитки. Блюда, употребляемые 
в  пищу на  Мадагаскаре, отражают вли-
яние кулинарных традиций мигрантов 
из  Юго-Восточной Азии, Африки, Индии, 
Китая и  Европы, селившихся на  остро-
ве в  разное время. Рис, составлявший 
основу малагасийской диеты, культиви-
ровался упомянутыми первыми пере-
селенцами наряду с клубнями и другими 
традиционными для Южной Азии куль-
турами. Впоследствии к  источникам пи-
тания добавилась говядина в  виде мяса 
зебу, завезённых на  Мадагаскар восточ-
ноафриканскими мигрантами. Торговля 
с арабскими и индийскими купцами и уча-
стие через посредничество европейских 
торговцев в  трансатлантической тор-
говле обогатили кулинарные традиции 
острова, привнеся в них множество новых 
фруктов, овощей и приправ.

Главным блюдом современной мада-
гаскарской кухни на  территории почти 
всего острова является рис, подаваемый 
с  каким-либо гарниром; на  официальном 
диалекте малагасийского языка рис име-
нуется термином vary (вар), гарнир – тер-
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мином laoka (лока). Лока представлена 
во  множестве вариантов и  может быть 
растительного или животного белково-
го происхождения, а  также, как правило, 
включает в  себя соус, приправленный 
такими ингредиентами, как имбирь, лук, 
чеснок, ваниль, соль, карри и, реже, дру-
гие специи или травы. В  некоторых за-
сушливых областях юга и запада острова 
в  рационе скотоводческих семей место 
риса занимают кукуруза, маниока или 
творог, приготовляемый из  ферментиро-
ванного молока зебу. На всей территории 
острова доступно большое разнообразие 
солёных и  сладких оладий, а  также раз-
личная уличная еда и  множество видов 
фруктов, характерных для тропического 
и  умеренного климата. Местные напит-
ки представлены фруктовыми соками, 
кофе, травяными чаями и обычным чаем, 
а  из  алкогольных распространены ром, 
вино и пиво.
Климат и  погода. Формируется юго-вос-
точным пассатом и  Южно-Индийским 
антициклоном. На острове представлены 
три климатических пояса: тропический 
муссонный на  восточном побережье, 
умеренный морской в  центральном на-
горье и засушливый в пустыне на южной 
оконечности острова. Средние месячные 
температуры воздуха на  низменностях 
колеблются от +26 до +30 °C, на нагорье – 
от  +13  до  +22  °C. Нормы осадков: 350  см 
для восточного побережья, 140  см для 
центрального нагорья, 32 см на юге остро-
ва.
Рекомендации по  одежде. Рекомендации 
по  одежде зависят от  того, какой регион 
(или регионы) Мадагаскара Вы собирае-

тесь посетить, так как остров очень боль-
шой и  охватывает большое количество 
климатических зон. В  дождевом лесу 
и  в  горах пригодятся ботинки с  хорошим 
протектором с  мембраной, быстросохну-
щие штаны с  отстёгивающимися штани-
нами, легкая закрытая одежда, куртка-до-
ждевик. Можно взять толстовку, так как 
по  ночам бывает прохладно. Запаситесь 
и лёгкой одеждой изо льна и/или хлопка, 
и  обязательно солнцезащитными сред-
ствами.
Здоровье и  прививки. Несмотря на  то, что 
для посещения Республики Мадагаскар 
не  требуется специальных прививок, Ма-
лагасийский институт Пастера взрослым 
рекомендует вакцинироваться от  брюш-
ного тифа, гепатита А  и  В, столбняка 
и  туберкулеза, детям  – дополнительно 
от гемофильной палочки, дифтерии, кори, 
коклюша, краснухи, паротита, пневмокок-
ков, полиомиелита, ротавирусной инфек-
ции. При планировании поездок на  тер-
риторию, где есть очаги распространения 
малярии, необходимо проводить соответ-
ствующую химиопрофилактику.

Настоятельно рекомендуется исполь-
зовать реппеленты и широкополые голов-
ные уборы, а также пользоваться высокой 
обувью с хорошей поддержкой голеносто-
па. Рекомендуется использовать солн-
цезащитные кремы (особенно в  первые 
2–3  дня пребывания в  стране и  в  горах), 
а  также пить больше воды (желательно 
минеральной). Не  рекомендуется пить 
воду из-под крана, лучше покупать бути-
лированную. Кроме того, чтобы избежать 
каких-либо реакций со стороны кишечни-
ка, рекомендуется исключить из  употре-

бления в пищу: сырое молоко и некипячё-
ную воду, лёд; немытые свежие фрукты 
и овощи; не прошедшие термическую об-
работку мясо, рыбу, морепродукты.
Время. Разница во времени между Мадага-
скаром и Москвой отсутствует.
Электричество. Напряжение в  городской 
сети составляет 220  В, однако во  время 
гроз возможны значительные перегрузки, 
а также отключение подачи электроэнер-
гии.
Связь. На Мадагаскаре присутствуют три 
оператора сотовой связи стандарта GSM: 
Telma, Orange и Zain, предлагающие также 
Интернет-услуги GPRS, EDGE и 3G (доступ-
ны в Антананариву и в некоторых других 
крупных населённых пунктах). География 
зон покрытия различна для каждого опе-
ратора, однако в  городах и  вдоль нацио-
нальных автотрасс приём, как правило, 
стабильный. При покупке сим-карты тре-
буется предъявить загранпаспорт и  за-
полнить карточку абонента.
Чаевые. Чаевые лучше давать в  местной 
валюте. В  ресторанах они составляют 
примерно 10% от общей стоимости заказа. 
В ресторанах и отелях столицы эти же 10% 
автоматически добавляются к счёту.
Полезные адреса и  номера. Международ-
ный код Мадагаскара – 8–10–261. Пожар-
ные-спасатели – 18, 118, 020–22–225–66. 
Полиция  – 17, 117 (дежурная часть); 
020–22–227–36 (центральный комисса-
риат); 020–22–205–84, 020–22–230–84, 
020–22–214–65 (криминальная бригада); 
020–22–227–35 (бригада дорожной ин-
спекции). Жандармерия – 034–17–626–63, 
034–14–005–23. Скорая медицинская по-
мощь – 020–22–357–53.
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АНДАСИБЕ
ФЕРМА БАБОЧЕК ПЕРЕЙРА: это частный зоо-
парк в  Марозево, в  75  км к  востоку 
от  Антананариву, между городами 
Манджакандриана и Мораманга. Он был осно-
ван и принадлежал французскому энтомологу 
и  натуралисту Андре Перейра, чье имя парк 
затем и получил. Там обитает множество реп-
тилий (хамелеонов, игуан, гекконов, лягушек), 
летучих мышей, крокодилов и бабочек. На при-
легающей к зоопарку территории поддержива-
ется популяция семей переселенных и  приу-
ченных к  присутствию человека сифак Верро 
и  бурых лемуров, что дает туристам возмож-
ность наблюдать их с маленького расстояния 
при кормлении.

НОЧНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ПАРКА ВОЙММА: 
с  наступлением темноты можно отправиться 
на прогулку в парк Митсинджо с  налобными 
и  ручными фонарями. В 2012  году сельские 
жители из  Андасибе основали этот парк 
в качестве альтернативы правительственному 
национальному парку района. Местные люди 
хотели снова управлять своей землей само-
стоятельно и  быть частью экотуризма этого 
региона.
Любителям рептилий и  амфибий также 

понравится в  парке, так как в  кристально 
чистой реке парка обитает множество лягушек, 
а в лесу – несколько видов хамелеонов.

Кроме того, здесь можно встретить уникаль-
ный вид – фантастичного плоскохвостого гек-

кона, а также невероятных насекомых – к при-
меру, жука трубковерта-жирафа.

ПАРК МАНТАДИА: это девственные леса, 
которые занимают площадь размером в более 
чем 15 000  гектаров. Парк насчитывает 
108 видов птиц, некоторые из которых играют 
важную роль в сохранении растений, к приме-
ру, мадагаскарская райская мухоловка. Еще 
в парке обитают 14 видов лемуров, несколько 
видов рептилий, в  числе которых древесный 
мадагаскарский удав, и 84 вида амфибий.

Для этой пешей экскурсии в Парк 
Мантадиа требуется средняя или хорошая 
физическая подготовка, так как в парке есть 
крутые склоны и  густая растительность. В 
парке также несложно встретить лемуров 
индри – крупнейших ныне живущих лемуров 
и эндемиков Мадагаскара, которые держат-
ся группами. В Мантадии встречаются и дру-
гие представители эндемичных видов  – 
бурый лемур, кроткий лемур, лепилемуры 
и самые маленькие в мире приматы – мыши-
ные лемуры. Национальный парк известен 
еще и своими орхидеями.

ДЕРЕВУШКА АНДАСИБЕ: небольшая дере-
вушка, население которой составляет пример-
но 5000 человек. Посетив ее, можно понаблю-
дать за  повседневным укладом жизни жите-
лей этой тихой и яркой деревни, вместе с гидом 
пройтись по узким грунтовым дорожкам вдоль 
маленьких киосков. Есть возможность пооб-
щаться с местными жителями и  увидеть как 

они зарабатывают себе на  жизнь и  как они 
проводят свое свободное время. Прогулка нач-
нется или закончится на старом колониальном 
железнодорожном вокзале, выполненном 
в альпийском стиле, в котором в 1930-е годы 
располагался очень модный в то время ресто-
ран Buffet de la Gare.

ОСТРОВ ЛЕМУРОВ ВАКОНА: обширная тер-
ритория острова Вакона, окруженного пресной 
водой, является домом для многих видов лему-
ров, таких как бурый лемур, кроткий лемур, 
лемур вари, диадемовый сифака. На  этом 
острове у  туристов есть редкая возможность 
подойти к ним близко и повзаимодействовать 
с  этими удивительными приматами. В  конце 
этой экскурсии у всех участников несомненно 
будут прекрасные фотографии и  сувениры. 
Также на территории острова есть небольшое 
озеро, в  котором можно увидеть множество 
крокодилов.

КИРИНДИ
Заповедник, управляемый в частном порядке 
и являющийся одной из находящихся в особен-
но угрожаемом положении экосистем: это 
сухие лиственные леса.

ЛЕС КИРИНДИ: в  лесу Киринди обитает 
фосса – крупнейшее плотоядное млекопитаю-
щее на Мадагаскаре. Лес также известен мада-
гаскарскими гигантскими хомяками (воалаво), 
а еще в нем обитают семь видов лемуров и ряд 
эндемичных рептилий.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
И ЭКСКУРСИИ МАДАГАСКАРА
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БЕКОПАКА БЕМАРАХА  – входной пункт 
заповедника Цинджи-Бемараха.

СПЛАВ ПО  РЕКЕ МАНАМБОЛО: сплав 
по реке Манамболо просиходит на традицион-
ных пирогах (байдарках), во  время него есть 
возможность полюбоваться впечатляющими 
ущельями. Далее вверх по  реке находятся 
пещеры, имеющие отношение к  похоронным 
традициям вазимба (первых жителей 
Мадагаскара).

ЦИНДЖИ-БЕМАРАХА: уникальный лаби-
ринт из известняка высотой в 30 м с пешеход-
ными дорожками, железными лестницами 
и малыми мостами. Есть две смотровые пло-
щадки, с  которых открываются потрясающие 
виды на парк, также велика вероятность встре-
тить сифаку Ван-дер-Декена и  краснолобого 
лемура.

АЛЛЕЯ БАОБАБОВ: Авеню или Аллея баоба-
бов – это видная группа баобабов, выстроив-
шихся вдоль грунтовой дороги между города-
ми Морондава и Белони Тсирибихина в регионе 
Менабе на  западе Мадагаскара. Этот удиви-
тельный пейзаж привлекает сюда туристов 
со  всего света, что делает это место одним 
из  самых посещаемых в  стране. В  июле 
2007  года Министерство охраны окружающей 
среды, водных и лесных ресурсов Мадагаскара 
присвоило аллее временный охранный статус.

АНЦИРАБЕ
РИКШИ: в любое время дня Вы увидите более 
6000  людей, разъезжающих на  так называе-
мых рикшах «пус-пус». Без них Анцирабе 
не  был  бы Анцирабе, это главный городской 
транспорт. Обязательно отправьтесь на неболь-
шой тур по  центру города на  одной из  этих 
рикш.

МАСТЕРСКИЕ АНЦИРАБЕ: в  городе прохо-
дит множество мастер-классов по  изготовле-
нию различных изделий ручной работы: пере-
работанный металл используется для изготов-
ления миниатюрных велосипедов и автомоби-
лей, рога зебу используются в качестве матери-
ала для декоративных предметов или кухон-
ных принадлежностей, драгоценные и  полу-
драгоценные камни полируются, а затем из них 
делаются украшения.

ДЕРЕВНИ ЗАФИМАНИРИ: искусство обра-
ботки дерева народа зафиманири включено 
в Список нематериального культурного насле-
дия человечества ЮНЕСКО (2008). На  сегод-
няшний день около 25000  людей народности 
зафиманири проживают в сотне деревень, раз-
бросанных по горным районам данного регио-
на. Сообщество зафиманири остается един-
ственным хранилищем уникальной культуры 
обработки дерева, ранее широко распростра-
ненной по всему острову.

ФИАНАРАНЦУА
ЭКСКУРСИЯ ПО  СТАРОМУ ГОРОДУ ФИАНА-
РАНЦУА: Фианаранцуа означает «хорошее 
образование» на малагасийском, и это не про-
сто так: этот город является культурной и интел-
лектуальной столицей острова. В нем находят-
ся одни из  самых старых протестантских 
и  лютеранских соборов острова, старейшая 
теологическая семинария (также лютеранская). 
Фианаранцуа считается также винной столицей 
Мадагаскара из-за наличия винодельческой 
промышленности в городе.
ЧАЙНАЯ ПЛАНТАЦИЯ САХАМБАВИ: Сахам-

бави  – единственная чайная плантация 
на  острове Мадагаскар. Плантация занимает 
примерно 335 гектаров, суточное производство 
составляет примерно 20 тонн мокрых листьев, 
собранных примерно 250 людьми.
Туристы могут посетить чайные поля, пона-

блюдать за  процессом собирания листьев 
и  преобразования их в  гранулированный чай. 
Затем для туристов проводится дегустация, 
которая позволит Вам открыть для себя насы-
щенный вкус мадагаскарского чая.

БУМАЖНАЯ ФАБРИКА АНТЕМОРО: 
в  маленьком городе Амбалавао, культурном 
сокровище с  чудесной архитектурой, красивы-
ми домами с верандами, есть бумажная фабри-
ка Антеморо, изготавливающая инкрустиро-
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ванную бумагу, сделанную из  растений и  цве-
тов, которая сегодня экспортируется по всему 
миру и из которой делают красивые поздрави-
тельные открытки.

РАНОХИРА (ИЗАЛО)
«ОКНО ИЗАЛО»: так называемое «окно Изало» 
расположено на вершине холма и представля-
ет собой прямоугольное формирование горных 
пород с  большим отверстием, почему его 
и назвали окном. «Окно» – удивительное место, 
которое идеально подойдет для наблюдения 
красивейшего мадагаскарского заката.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ИЗАЛО: отличное 
место для хайкинга через каньоны и оазисы 
в  сопровождении рейнджера парка и  любо-
вания потрясающим лунным пейзажем этого 
места и красивейшими водопадами.
Этот ландшафт был сформирован 

в юрский период, и здесь развилась уникаль-
ная флора, которая смогла адаптироваться 
к  существующим условиям. В  парке Изало 
обитают 77  видов птиц, среди которых ред-
кий и знаменитый каменный дрозд Monticola 
sharpei bensoni.

Во время хайка можно увидеть различных 
лемуров, в том числе кошачьего.

ИФАТИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЗОМБИЦЕ-ВОХИ-
БАСИЯ: этот парк – наиболее важное реликто-
вое место произрастания сухих лиственных 
лесов на  Мадагаскаре. Зомбице-Вохибасия 
является переходной зоной между сухими 
и  влажными лесами Мадагаскара, поэтому 
флора там особенно богата в пределах охраня-
емой зоны. Баобабы и  некоторые орхидеи 
встречаются там достаточно часто.
Число обитающих в парке видов животных 

также впечатляет: 15  мелких млекопитаю-
щих, 2  плотоядных и  8  видов лемуров, 
85 видов птиц, 33 вида рептилий и 8 амфибий.

НУСИ-БЕ
Нуси-Бе  – это архипелаг, состоящий 
из  небольших островов и  расположенный 
к северо-западу от Мадагаскара. Архипелаг 
включает в себя небольшие острова Нуси-
Комба, Нуси-Фанихи, Нуси-Сакатиа, Нуси-
Иранха, Нуси-Таникели, а  также архипелаги 
Мицио и Радама.

Нуси-Бе  – это, кроме всего прочего, еще 
и  главный остров архипелага, который рас-
тянулся на 26  км с севера на юг и на 20  км 
с востока на запад. Это главный курорт реги-

она, воплощающий собой все представления 
об идеальном пляжном отдыхе.

Кроме того, на  острове растет большое 
количество сахарного тростника, кофе, 
а также кунжут, рис, кукуруза, батат и маниок.
Примерно в 1910 на острове начали выращи-
вать иланг-иланг, отчего он получил назва-
ние «парфюмерный остров».

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ
В АНТАНАНАРИВУ:
Le Relais des Plateaux Resort & Spa 4*
Tamboho Hotel 4*
La Maison Gallieni 4*
Palissandre Hotel & Spa 4*
Sakamanga Hotel 
В АНДАСИБЕ И АНЦИРАБЕ:
Vakona Forest Lodge
Mantadia Lodge
Plumeria Hotel
Couleur Cafe
В РАНОМАФАНЕ И ФИАНАРАНЦОА:
Hotel Thermal Ranomafana
Tsara Guest House
НА НУСИ-БЕ И СОСЕДНИХ ОСТРОВАХ:
Home La Résidence 4*
Andilana Beach Resort 4*
Manga Soa Lodge 4*
Tsara Komba Luxury Beach & Forest Lodge 4*
Ravintsara Wellness Resort 4*
Constance Tsarabanjina 5*
Sakatia Lodge 3*
В АНКАРАНЕ И АНЦИРАНАНЕ + НУСИ-АНКАО:
Ankarana Lodge 3*
Allamanda Hotel 3*
Miavana Private Island 5*
В ТУАМАСИНЕ И НА СЕНТ-МАРИ:
Calypso Hotel 4*
Palmarium Hotel 4*
Princesse Bora Lodge & Spa 4*
Soanambo Hotel 4*
Masoandro Lodge 3*
В АНДЖАДЖАВИ:
Anjajavy Hotel 4*
В МОРОНДАВЕ И БЕКОПАКА БЕМОРАХА:
Palissandre Côte Ouest Resort & Spa 4*
Kimony Forest 3*
Olympe du Bemaraha 3*
В ИЗАЛО:
Isalo Rock Lodge 4*
Le Jardin Du Roy 3*
В ТУЛИАРЕ И АНАКАО:
Bakuba Concept 3*
Ankasy Lodge 3*
Anakao Ocean Lodge 3*
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&BEYOND VAMIZI ISLAND  

TIME+TIDE MIAVANA PRIVATE ISLAND  

Н
овый отель на частном острове, до кото-

рого можно долететь на вертолёте из 

Диего-Суарез за 30 минут, или из Нуси-

Бе за 1 час. Из Антананариву до Диего-Суарез 

лететь 1 ч 55 мин. Это роскошный курорт всего с 

14 виллами с панорамными видами на Индийский 

океан. Во всех виллах каждая деталь продумана до 

мелочей, есть виллы с одной, двумя и тремя спаль-

нями. Минимальный размер: 450 кв.м, во всех 

виллах свой бассейн с видом на море, комфорта-

бельная зона отдыха, услуги дворецкого, оборудо-

ванная мини-кухня, дополнительная ванная ком-

ната и кабинет, который можно превратить в дет-

скую спальню. Курорт работает по системе «Всё 

включено», в пакет входит: всё питание, прожива-

ние, отборные вина премиум-класса, топовые 

спиртные и барные напитки, услуги прачечной, 

обслуживание, общие мероприятия, лесные про-

гулки, дайвинг у Miavana, уроки дайвинга, плава-

нье с маской, лодочные круизы, культурная про-

грамма, рыбалка на берегу, рыбалка на полдня в 

море, сёрфинг, SUP-сёрфинг, катание на велосипе-

дах, использование электрического багги, верто-

лётный трансфер на остров.

CONSTANCE TSARABANJINA 

C
onstance Tsarabanjina находится в севе-

ро-западной части государства 

Мадагаскар, примерно в 65 км от остро-

ва Нуси-Бе. Tsarabanjina (Тсарабанджина) – это 

один из небольших островков архипелага 

Мицио. Этот остров представляет собой идил-

лические белые песчаные пляжи с густой рас-

тительностью, окаймленные коралловыми 

рифами. В этом регионе обитает большое коли-

чество необычных видов птиц, и он бывает 

залит солнцем в течение всего года. Кроме 

того, остров Тсарабанджина является священ-

ным. На небольшом полуострове восточного 

побережья находится гробница царей народа 

сакалава, которые жили на островах архипела-

га. До сих пор жители островов Мицио почита-

ют это место; они приходят сюда с различными 

дарами – деньгами, медом, ромом…

Курорт Constance Tsarabanjina занимает три 

пляжа – North Beach (270 м в длину), South 

Beach (200 м в длину), Bar Beach (100 м в длину). 

Гости отеля размещаются в 25 виллах с соло-

менными крышами (47 кв.м), 12 из них находят-

ся на пляже South Beach и 13 – на North Beach, 

все номера полностью отреставрированы. 

Отель работает по системе «Все включено».

В каждой вилле уникальный вид на море; 

приватная терраса с двумя лежаками; конди-

ционирование (в 12 виллах – только в спальне, 

в 13 – везде); вентиляторы; мини-бар; сейф; 

кимоно; ванная комната с душем и отдельным 

туалетом; все необходимое для приготовления 

чая и кофе

К услугам гостей: ресторан и бар; бутик; 

Wi-Fi в рецепции и в баре; библиотека; транс-

феры в отель на лодке от Нуси-Бе (60 минут); 

трансферы в отель на вертолете; спортзал.

Чем заняться: водные виды спорта (плава-

ние с маской, парусный спорт); дайвинг 

(за дополнительную плату); спортивная 

рыбалка (за дополнительную плату); спа 

(за дополнительную плату); пляжный волей-

бол; петанк; настольные игры; прогулки 

по острову в сопровождении сотрудников 

отеля; экскурсии (за дополнительную плату): 

закат на скалистых островах, где гнездится 

огромное количество птиц; традиционная 

вечерняя рыбалка; посещение Нуси-Комба; 

лодочная экскурсия к большим базальтовым 

колоннам; любование известным видом 

на архипелаг Мицио.


