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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ
Столица: Найроби
Часовой пояс: GMT+3 (зимой опережает украинское время на 1 час)
Валюта: кенийский шиллинг 1$ ~100 KES. Доллар старше 2013 года не принимают к обмену.
Обменять валюту можно в аэропорту, банках и обменных пунктах.
Язык: английский, суахили
Климат и сезонность:
Кения находится на экваторе, поэтому на побережье температура воздуха и воды одинаковая. В
центре страны, в Найроби, в национальных парках температура в зимнее время может опускаться
ниже 20 ̊ С. Чем дальше от побережья, тем прохладнее. Поэтому отправляясь на сафари и в столицу следует позаботиться о теплых вещах. На побережье Кении комфортно отдыхать в течении
всего года, так как температура воздуха всегда +/- 30 С.
ПРАВИЛА ВЪЕЗДА
Виза: С 01.01.2021 въезд в Кению разрешен только по заранее оформленным электронным визам.
Виза по прибытию отменена, т.е туристы, у которых не будет оформлено электронное разрешение
не будут допущены на посадку. Вы можете оформить разрешение самостоятельно на этом сайте
http://evisa.go.ke. Либо оформить визу отправив нам анкету на почту res1@tpg.ua
Стоимость визы в этом случае соcтавит 65$ с чел нетто. Данная доплата будет добавлена в
заявку. Все запросы принимаются в работу автоматически в день получения запроса на открытие
электронного разрешения. При отсутствии паспортных данных, визы оформляются по предоставленным анкетам туристов.
Для оформления визы нужны следующие документы: паспорт, действительный не менее 6 месяцев, заполненная анкета на визу, обратный билет, ваучер, цифровая цветная фотография 3*4.
Срок оформления визы - 2 рабочих дня.
Кроме того, для въезда в Кению туристу необходимо иметь при себе:
- негативный результат теста на COVID-19 сделанный не более, чем за 96 часов до прилета в Кению, на английском языке, с QR кодом и мокрой печатью. Дети до 5 лет освобождены от сдачи
ПЦР теста.
- анкету здоровья, заполненную онлайн по ссылке https://ears.health.go.ke/airline_registration/
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КАК ДОБРАТЬСЯ?
На прямом чартере Bees Airline, Киев – Момбаса
Чартерный рейс осуществляется из аэропорта Жуляны.
Тип воздушного судна: 737-800
Допустимая норма провоза багажа: 1 единица 23 кг и 1 единица 7 кг ручная кладь.
Просим обратить внимание, что рейс 7B2501/UBE2502 осуществляет техническую посадку в Египте
(пассажиры не покидают борт самолета).
На крыльях а/к Turkish Airlines в Момбасу или в Найроби (наличие рейсов и тариф нужно уточнять
перед бронированием)
Основные аэропорты: Международный аэропорт Джомо Кенията (Найроби), Международный
аэропорт Мои (Момбаса). Внутренне авиасообщение в Кении очень хорошо развито. На каждом
прибрежном курорте или в Национальных парках есть взлетно-посадочная полоса, что может помочь минимизировать время на трансфер, если это необходимо.
Наземный транспорт: Один из бюджетных, но комфортных способов добраться из Найроби в
Момбасу, и наоборот – железная дорога. Стандартные отельные трансферы осуществляются на
20-местных автобусах либо 6-местных мини венах.
Городской транспорт, которым пользуются на побережье – тук-тук. В «матату» ездят только местные. Работают некоторые службы такси такие как Uber.

Safari
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ОСНОВНЫЕ КУРОРТЫ:
МАЛИНДИ – курорт с хорошими пляжами и развитой инфраструктурой. Близость к городу и к морскому парку Ватаму. Трансфер от а/п Момбасы занимает в среднем 2,5 часа
ВАТАМУ – хорошие пляжи, разнообразная природа, есть инфраструктура, природные, архитектурные, исторические достопримечательности. Качественный дайвинг, снорклинг в морском парке
Ватаму. Трансфер от а/п Момбасы занимает в среднем 2 часа.
СЕВЕРНАЯ МОМБАСА (Ньяли, Бамбури, Шанзу) – хорошие песчаные пляжи, развитая инфраструктура, близость к городу Момбаса (мин 10 на машине), достопримечательности: Хеллер Парк, Мамба
Вилледж, культурный центр Бомболулу. Трансфер от а/п Момбасы занимает в среднем пол часа.
ДИАНИ – лучшие пляжи Кении и Африки. Мелкий, белоснежный песок, развитая инфраструктура,
хорошая отельная база. Трансфер от а/п Момбасы занимает в среднем полтора часа.
На всех пляжах Кении есть отлив. Время, интенсивность, зависит от луны. На территории всех
популярных пляжных отелей есть достаточно просторный бассейн (или несколько бассейнов) где
можно отдохнуть во время отлива. Так же во время отлива местные бич бои проводят экскурсии
для туристов по дну Индийского океана. Для подобных прогулок настоятельно рекомендуется
иметь коральницы.
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РЕКОММЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ:

DIAMONDS DREAMS OF AFRICA, 5*
DIANI REEF BEACH RESORT & SPA, 5*
LEOPARD BEACH RESORT, 5*
PINEWOOD BEACH RESORT & SPA, 5*
SAROVA WHITESANDS BEACH RESORT & SPA, 5*
SWAHILI BEACH RESORT, 5*
ALMANARA LUXURY BOUTIQUE HOTEL & VILLAS, 5*
Diamonds Dreams Of Africa, 5*

THE SANDS AT NOMAD, 5* SERENA BEACH RESORT & SPA, 5*
PRIDEINN PARADISE BEACH RESORT, 5*

BAOBAB BEACH RESORT & SPA, 4*
NEPTUNE BEACH RESORT, 4*
NEPTUNE PALM BEACH RESORT, 4*
NEPTUNE PARADISE RESORT, 4*
NEPTUNE VILLAGE RESORT, 4*
SANDIES MALINDI DREAM GARDEN, 4*
SANDIES TROPICAL BEACH RESORT, 4*
Neptune Beach Resort, 4*

SOUTHERN PALMS BEACH RESORT, 4*

Neptune Beach Resort, 4*

TURTLE BAY BEACH CLUB, 3*
THE REEF HOTEL, 3*
ZIWA BEACH RESORT, 3*

Turtle Bay Beach Club, 3*
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ПОПУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МОМБАСЕ
от 30$ за человека

ЭКСКУРСИЯ В ПАРК ЦАВО на 1 день
от 160$ за человека

ОСТРОВ ВАСИНИ (южное побережье Кении)
от 85$ за человека
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КРУИЗ С ОБЕДОМ (ужином)
от 90$ за человека

ЭКСКУРСИЯ В ХЕЛЛЕР ПАРК (Момбаса)
от 40$ за человека

САФАРИ В ЗАПОВЕДНИКЕ
ШИМБА ХИЛЛС 1 И 2 ДНЯ (Диани)
от 80/170$ за человека

РЫБАЛКА (4 часа)
к)
от 350$ за лодку (мах 6 челове
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САФАРИ
ЦАВО – самый большой парк Кении, можно добраться из Малинди/Ватаму или Диани на машине.
Животные, которых можно встретить: знаменитые красные слоны Цаво, львы, зебры, буйволы, леопарды, антилопы, носороги, жирафы.
АМБОСЕЛИ – парк у границы с Танзанией. Основная достопримечательность парка – роскошные
виды на Килиманджаро.
Животные, которых можно встретить: большая пятерка (львы, леопарды, слоны, буйволы,
насороги), зебры, жирафы, антилопы.
из Момбасы удобно добираться если комбинировать с сафари в Цаво.
МАСАИ-МАРА – один из самых популярных заповедников Кении. Здесь обитают все популярные
виды животных, в т.ч все представители большой пятерки. Миграция гну август, сентябрь, октябрь.
Здесь можно взять сафари на воздушном шаре.
Из Момбасы можно добраться внутренним перелетом прямо в парк.
НАЙВАША – одно из озер великой рифтовой долины. Из активностей сафари на лодке к бегемотам, пешее сафари на острове Кресент.
Из Момбасы только внутренний перелет.
НАКУРУ – знаменитое озеро с розовыми фламинго. Так же обитают носороги. Можно комбинировать с оз. Найваша и/или Масаи-Мара. Из Момбасы только внутренний перелет.
ОЛ-ПАДЖЕТА – один из немногих парков где можно встретить и Большую Пятерку и Шимпанзе.
Из Момбасы внутренний перелет. Можно скомбинировать с парком «Врата Ада».
САМБУРУ – один из самых северных парков, которые посещаем. Необычный ланшафт, большая
концентрация животных. В парке нет большого скопления туристов.
Животные, которых можно встретить: Большая пятерка Самбуру (зебра греви, сетчатый жираф,
антилопа геренук, сомалийский страус, орикс бейза), большие прайды львов. Из Момбасы только
внутренний в Найроби или сразу в парк. Можно комбинировать с Ол Паджета

Продавай Кению Easy

10

