
MIAVANA ISLAND SANCTUARY  

ТИП ОТДЫХ  

 

 

MIAVANA : ДЕНЬ 1 

 

Прибытие в международный аэропорт Антананариву. Продолжить c внутренним рейсом 

авиакомпания  "Air Madagascar" или полет на частном самолете в Диего Суарес. Этот полет на 

Север Мадагаскара длится два часа (чуть больше на небольшом частного самолета). По 

прибытии в Диего-Суарес, вас встретят представители Miavana и доставит на наш вертолет 

для незабываемые 20 минутный трансфера на частном Острове Анкау или Нуси Анкау по 

малагасийском, этот трансферт может не больше 04 пассажиров в вертолет.  

Miavana расположен в Нуси-Ankao является самый большой из пяти островов образующих 

архипелаг в морской охраняемый район на Северо-востоке большой земли. 

Архитекторы Miavana, Silvio Rech & Lesley Carstens, те же самые, которые вдохновили в другой 

отеле группы Time & Tide: Chinzombo Norman Carr Safaris в Замбии, много раз наградили. 

Miavana означает буквально “примириться, дружиться”; насладиться  от изысканной роскоши 

босиком и возрождения европейского стиля ждёт вас. 

По прибытии на остров, вас встретят с свой собственный электрический автомобиль и 

доставит в общественное пространство для быстрой обзор острова и его многочисленных 

доступных мероприятий. Затем вас провожают в вашей вилле, чтобы отдохнуть и освоиться с 

ваш новый дом. 

 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ПО ПОВОДУ MIAVANA ISLAND SANCTUARY: 

• 14 Вилл (с 1, 2 или 3 номера) 

• 450м²– 865m² 

• Открыт круглый год 

• Трансфер на вертолете из Диего-Суареса в течение 20 мин 

• Превосходный роскошный курорт 

 

 

 



 

 

 

MIAVANA: ДЕНЬ 2 

 

Второй день будете исследовать  остров и то что она может предложить на борту вашего 

велосипеда. Пути уже заранее установлены чтобы можно  исследовать различные пляжи, 

бухты и скромные уголки Нуси-Aнкау, в своем собственном темпе. В вашем возвращении, 

искупайтесь в океане прямо напротив вашего дома, используя оборудование для подводного 

плавания доступные в вилле, чтобы исследовать коралловые подводные сады. 

 

Во второй половине дня, поднимитесь на борт наш вертолет течение 5 минут или нашей лодке 

30 минут, чтобы отправиться на большую землю в поисках лемуров. Область которую вы 

собираетесь исследовать называется Луки Манамбату "Loky Manambato", защищенный район 

и управляемый местный НПО "Fanamby". 

 

Ваш гид покажет вам различные виды лемуров региона, в том числе эндемичных и 

исчезновения; это единственное место Мадагаскара, где вы можете посмотреть этот вид. 

В этот лес также находится бабочек, хамелеонов и большое разнообразие растений и птиц. 

 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Включенные мероприятия : 

• Снорклинг (с вашей виллы или через архипелаг) 

• Дайвинг 

• Трекинг к открытию лемуры, прогулки по лесу, велосипеды 

• Наблюдение за черепахами, китами, дельфинами, птицами 

• Рыбная ловля 

• Кайт-серфинг 

• Йога 

 



 

MIAVANA: ДЕНЬ 3  

Третий день, посещение рифы или затонувшие в окрестностях могли бы вас заинтересовать. 

Можно заняться сноркелингом или если у вас есть PADI сертификат на дайвинг. Специалисты 

на месте будут более чем рада чтобы научить или ознакомить вас если дайвинг вас тянет.  

После утренней разведки морской жизни вокруг архипелага, можно вкусно пообедать в 

очаровательным  и несравненным публичные пространств.  

Освежится вокруг бассейна, попивая Совиньон Блан или пиво, любуясь голубой океан и 

большая земля из далека. После обед, можно не много вздремнуть в вашей вилле, или 

продолжать с хорошим чтение в вашем офисе, или опустить ноги в частном бассейне. 

MIAVANA : ДЕНЬ 4  

В зависимости от приливов, сегодня может быть идеальный день чтобы показать свои таланты 

(или научиться) рыбалка нахлыстом.  

Наши гиды будут рады помочь вам, чтобы научить и отвести вас в лучшие места для этого: на 

острове Анкау или 10 минут на лодке от того места, вокруг Остров Манампаху "Nosy 

Manampaho". 

Если более углубленные исследование вас интересует, отправляйтесь на нашей лодке в 

поисках большой головой ставриде, в наших водах их полно. Это не редкость, поймать 

ставриде до 35кг, в ста километрах от берега. 

MIAVANA: ДЕНЬ 5 

Если вы довольно предприимчивы, и что это подходящее время года для того чтобы научиться 

кайтсерфинге? Наши специалисты гиды утверждают, что это легче  научиться кайт-серфинг 

чем виндсерфинге, и что 09 часов обучения (разделены на несколько дней), вы будете вполне 

способны. 

У нас есть группы обучения в группе в соответствии с расписанием Директора Деятельности (в 

зависимости от ветра, погодных условий...), или можем предложить частные уроки, если вас 

это устроит.  

Если вы ищите другие развлечения, оставаясь в воде, также есть байдарки, stand up paddle, 

небольшие лодки в вашем распоряжении. 

Если вы хотите расслабляться то наша команда по массаж  вас ждут чтобы о вас озаботились! 

 

 

 



MIAVANA: 6 ДЕНЬ  

Рано утром, трансфер на вертолете, чтобы вернуться назад в Диего Суарес. По прибытии вас 

проводят на ваш рейс, будь то с авиакомпаний Air Madagascar или частный самолет, чтобы 

вернуться в столица: Антананариву (Тана). 

Есть несколько вариантов авиакомпаний вылетающие из Антананариву: 

• South African Airways с Йоханнесбург, 

• Air France в Париж  

• Kenya Airways в Найроби, 

• Air Austral или Air Mauritius из Реюньон или Маврикий 

• Turkish Airlines в Стамбул и от туда до Россия  

• Air Seychelles в Маэ 

• Ethiopian Airlines в Аддис-Абеба 

 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: 

 Ваше пребывание помогает в сохранении окрестностях города Нуси-Ankao 

 Трансферы на вертолете доступны Диего Суарес (30мин) или Нуси-бе (1 час) 

 South African Airlines обслуживает непосредственно Нуси-бе/Йоханнесбурга. 

 

МАДАГАСКАР 

Это четвертый по величине остров мира с 90% уровень эндемичности; флоры и фауны, 

исключительные, которые не могут быть обнаружены нигде, самый известный из которых 

лемур. 

Наш архипелаг Нуси-Анкау расположен на Северо-востоке размеров Мадагаскара. Острова 

щедро омываются водами Индийского Океана,  

защищенные рифами, которые окружают. 

Самым крупным из островов нашего архипелага, остров Анкау, в 3.5 км от большой земли, с 

потрясающим видом на океан, не говоря уже о живописных горах к северо-востоку от большой 

земли. 


