


ОСТРОВ 

МАДАГАСКАР 



МАДАГАСКАР 



Что такое 

Мадагаскар? 



МАДАГАСКАР – это 4-ый по величине остров в 

мире   

 

 

«Остров мой! Из пламенных слогов 

Имя родилось твое Святое....» 



МАДАГАСКАР – это остров лемуров… 















МАДАГАСКАР – это остров баобабов… 





МАДАГАСКАР – это остров пиратов и ароматов… 





МАДАГАСКАР – это остров сокровищ… 









МАДАГАСКАР  

Флаг Мадагаскара 
 

•Красный цвет: символизирует цвет 

глины, которая покрывала стены домов 

Имерина, красный как погребальный саван 

королей, как кровь быка зебу, которым 

жертвуют в погребальной церемонии. 

 

•Белый цвет: символизирует 

собранный рис, так как рис - один из 

главных ресурсов, которыми обладает 

Мадагаскар (наряду с ванилью) а также 

цвет ламбы - традиционной национальной 

одежды, носимой женщинами. 

  

•Зеленый цвет: символизирует 

пальму равенала - "лист леса" или "дерево 

путешественников". Это символ 

Мадагаскара, символ союза между 

человеком и природой. 



МАДАГАСКАР  Столица Мадагаскара:  Антананариву – 

«Город на тысячи холмах» 





КЛИМАТ  МАДАГАСКАР  

Тропический. Средние месячные температуры воздуха на низменностях 

от +20°С, +26°С до +30°С, на нагорье – от +13°С до +20°С. Восточное 

побережье подвержено циклонам.  

В период дождей, с декабря по февраль, часты наводнения, а на юго-

западе зимой, с мая по декабрь, пересыхают реки. 



МАДАГАСКАР – медицинские требования  

Страна является зоной риска заболевания тропической малярией, поэтому перед приездом 

необходимо проконсультироваться с лечащим врачом по приему антималярийных препаратов.  

Также есть риск заболеваний различными видами гепатита и дизентерией благодаря 

тропическому климату, поэтому по приезду в страну советуем строго соблюдать простейшие 

правила гигиены – прежде всего не пить некипяченую воду и пользоваться средствами личной 

гигиены. 

Прививка от желтой лихорадки не требуется, но при въезде у вас могут потребовать 

сертификат о сделанной прививке, если до этого вы посещали страны, где необходима 

вакцинация против желтой лихорадки. 



МАДАГАСКАР 

Авиаперелеты на остров Мадагаскар 
 

Москва – Париж – Антананариву – Париж - Москва 

Air France  

Вылеты по вт, ср, пят, воск  

Из Москвы в 07.10, прилет в Париж в 09.10 

Вылет из Парижа в 10.30, прилет в Тану в 23.05 

Обратно вылеты по пон, вт, ср, чт, суб  

Вылет из Таны в 01.30, прилет в Париж в 10.35 

Вылет из  Парижа в 11.45, прилет в в Москву в 17.40 

Вылет из  Парижа в 12.00, прилет в в Москву в 17.45 

Вылет из  Парижа в 12.45, прилет в в Москву в 18.35 
 



МАДАГАСКАР 

Авиаперелеты на о. Мадагаскар 

 

Вылеты из Йоханнесбурга (Южная Африка) – 

ежедневно, время в пути 3.10  

Вылеты с острова Маврикий – ежедневно, время в 

пути 1.45  

Вылеты из Найроби (Кения) по вт, сра, чт, пят, суб – 

время в пути 3.20  



Музыкальная 

пауза…  



МАДАГАСКАР – Исполнитель Юрий Визбор  

Чутко горы спят, 

Южный Крест залез на небо, 

Спустились вниз в долины облака, 

Осторожней, друг, 

Ведь никто из нас здесь не был, 

В таинственной стране Мадагаскар. 

 

Может стать, что смерть 

Ты найдешь за океаном. 

Но все же ты от смерти не беги. 

Осторожней, друг, 

Даль подернулась туманом, 

Сними с плеча свой верный карабин. 

 

Ночью труден путь, 

На востоке воздух серый, 

Но вскоре солнце встанет из-за скал. 

Осторожней, друг, 

Тяжелы и метки стрелы 

У жителей страны Мадагаскар. 

 

Южный Крест погас 

В золотом рассветном небе, 

Поднялись из долины облака. 

Осторожней, друг, 

 

Ведь никто из нас здесь не был, 

В таинственной стране Мадагаскар. 



Достопримечательности Мадагаскара   

«....Я привет  посылаю с границ 

своей муки. 

Остров, привет тебе! 

Я люблю тебя, Остров!» 

• Национальный парк Исалу (Ишало) 

• Национальный парк Монтань-д'Амбр 

• Национальный парк Анкарана 

• Национальный парк Беренти 









Природа  Мадагаскара   
«Опять у окон зов 

Мадагаскара....» 







Люди  Мадагаскара   







ЖИЗНЬ НА СКАЗОЧНОМ ОСТРОВЕ  



Пляжный отдых на Мадагаскаре  

- Остров Носи Бе 

- Остров Сент Мари  









Дайвинг на Мадагасакре   





Отели на Мадагаскаре  /остров Носи Бе 

Amarina Hotel 4* - современный стильный отель, открытый относительно 

недавно, в 2004 г., с превосходной кухней и изящной обстановкой 

номеров, предлагающий новую концепцию сервиса. 





Отели на Мадагаскаре 

Anjajavy Hotel 4* -  настоящий оазис уединения и спокойствия, где 

можно наслаждаться прекрасными пляжами, интересными экскурсиями 

на джипах, повозках и даже наблюдать за дельфинами 





Отели на Мадагаскаре   

Tsara Komba Lodge 4* красивый горный отель, 

один из райских островов архипелага Митсио, 

окруженный коралловым рифом с белыми 

песчаными пляжами, пышной 

растительностью и обитающими здесь 

редкими видами птиц 





Отели на Мадагаскаре 

Princess Bora Lodge 4* 

Лодж расположен на острове Санта-Мария, на восточном побережье 

Индийского океана, в 1 часе полета от Антананариву. Это роскошный 

экотуристический комплекс, построенный в традиционном малагасийском 

стиле. 





Отели на Мадагаскаре   

Relais De La Reine 3* - 

Национальный парк Исало  





Дети Мадагаскара  

«Главное национальное богатство 

Мадагаскара - дети.» 









«Мы искренне желаем,  

чтобы мечта эта сбылась 

для Вас...» 


