Serengeti-Park – сафари на севере Германии
Зачем же лететь в Африку? Сафари протяженностью в 10 км есть и ближе, на севере Германии между
Ганновером и Гамбургом.
Разделенный на четыре «мира» - диких животных и обезьян, воды и развлечений, парк гарантирует
отдых и приключения для больших и маленьких посетителей.
Сафари по парку Вы можете совершить как и на специально предусмотренных панорамных автобусах,
так и на своей собственной машине, наблюдая при этом за животными, которых парк насчитывает
более 1500, с удаления нескольких шагов. В большинстве это экзотические зверьки и звери: жирафы,
бизоны, зебры, носороги, антилопы, львы, слоны и более 200 обезьян, которых Вы порой не найдете
даже в крупнейших зоопарках мира.
В некоторых частях парка выход из транспорта запрещен, а в другие можно пройти только пешком. Не
исключено, что семейство павианов удобно разляжется на дороге, или прямо на крыше Вашего
автомобиля.
Детей в парке ждет особый сюрприз – крупнейший в Европе зоопарк «безобидных» животных, в
котором дети могут погладить и покормить более 200 ручных и домашних животных, таких как козы,
овцы, лани, ослики, гуси... Специальный корм можно приобрести во многих точках парка. Такие
приятные впечатления и положительные эмоции от «общения» с животными с глазу на глаз остаются в
памяти детей на долгое время.
В «мире» обезьян Вы познакомитесь более чем с 20 различными видами, среди которых шимпанзе,
мартышки и белоголовые макаки.
В «мире» воды и развлечений Вы можете прокатиться самостоятельно на водном велосипеде, или же
набраться острых ощущений и прокатиться на карусели, «дикой мышке», прочувствовать до костей
штурм на корабле, или спусться вниз по горной реке.
Более 40 аттракционов, несколько детских площадок и ресторанов ожидают гостей.
А самых маленьких детишек (от 2 до 4 лет) ждет в гости так называемый Baby-Park.
В отдельной огражденной и охраняемой части парка вырос целый «поселок» с коттеджами для гостей
– любителей экзотики, решивших провести в парке одну или парочку ночей.
Парк предлагает размещение в коттеджах двух видов:
«Comfort» (макс. до 3 чел.) - площадь 24 кв.м., гостиная со спальным диваном, 1 спальная комната с 2
кроватями.
«King-Comfort» (макс. до 5 чел.) – площадь 35 кв.м., гостиная со спальным диваном, 2 спальных
комнаты – каждая с 2 кроватями.
Оснащение всех коттеджей довольно скромное, но в то же время уютное и вполне достаточное для
короткого пребывания: ванная комната с душем, туалетом и феном, телевизор, мойка, холодильник,
кипятильник, маленькая веранда. По причинам безопасности коттеджи не оснащены кухней и посудой.

Пакетные туры в Serengeti-Park в летний период
Цены указаны на 1 чел. в ЕВРО и действительны при минимальном количестве участников – 2 чел.
Важно! Обязательно запрашивать наличие свободных номеров и переуточнять цены при каждом запросе.
Услуга / номер

Пакет 1/1
(1 ночь + вход в парк
на 1 день, трансферы)

Пакет 1/2
(1 ночь + вход в парк
на 2 дня, трансферы)

Продление
(только отель,
начиная со 2-й ночи)

Safari Lodges 3*

взр.
и дети >12

дети
от 3-12 лет

взр.
и дети >12

дети
от 3-12 лет

взр.
и дети >12

дети
от 3-12 лет

5-местный коттедж (king-comfort)

205

200

245

240

48

44

4-местный коттедж (king-comfort)

232

227

272

257

54

48

3-местный коттедж (comfort)

245

235

285

275

48

43

2-местный коттедж (comfort)

315

310

365

360

58

54

1 ребенок до 2-х полных лет в сопровождении 2-х взр. без доп. кровати в номере = стоимость 90 евро за любой пакет

В стоимость пакета включены следующие услуги:
- трансферы из Гамбурга или Ганновера – Серенгети-Парк – обратно в Гамбург или Ганновер
- размещение с завтраком в коттедже на территорри парка вкл. вход в парк на указанное количество дней
(постельное белье, полотенца и уборка после выезда включены в стоимость)
Для запросов и бронирований:
WESTPOINT Reise- & Business Service GmbH
Im Hartengrund 5 - 63549 Ronneburg / Germany
Tel.:
+49 (0) 6184 - 932 86 0
Fax:
+49 (0) 6184 - 932 86 60
E-Mail: info@westpoint-service.de

