
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

ДДооббрроо  ппоожжааллооввааттьь  ннаа  ннаашшее  ААффррииккааннссккооее  ФФооттоо--ССааффааррии  вв  ЛЛииммппооппоо..  
  

ММыы  ввссттррееттиимм  вваасс  вв  ааээррооппооррттуу  ЙЙооххааннннеессббууррггаа  ии  ппррииввееззеемм  вваасс  вв  ннаашш  ллоодджж,,  ггддее  ввыы  ббууддееттее  ррааззммеещщеенныы  вв  

ппооллннооссттььюю  ооббооррууддоовваанннныыхх  ааппааррттааммееннттаахх..  ВВ  ккаажжддоомм  ннооммееррее  ппооллннооссттььюю  ууккооммппллееккттооввааннннааяя  ккууххнняя  

((ххооллооддииллььнниикк,,  ммииккррооввооллннооввккаа,,  ппллииттаа,,  ттооссттеерр,,  ппооссууддаа)),,  ггооссттииннааяя,,  ссппааллььнняя  сс  ккооннддииццииооннеерроомм,,  ддуушш--ввааннннааяя--

ттууааллеетт,,  ссаадд,,  ввееррааннддаа  сс  ммеессттоомм  ддлляя  ббааррббееккюю,,  ббеессппллааттнныыйй  WWII  FFII  ..  ННаа  ттееррррииттооррииии  ллоодджжаа  ннааххооддииттссяя  ббаассссееййнн,,  

оотт  ккооттооррооггоо  ввыы  ммоожжееттее  ннааббллююддааттьь  ззаа  ааффррииккааннссккииммии  ааннттииллооппааммии  ии  ррааззллииччннооггоо  ввииддаа  ппттииццааммии..    
  

  

  

  

  

  

  

ММыы  ппррееддллааггааеемм  вваамм  ссппееццииааллььннууюю  ннееддееллььннууюю  ппррооггррааммммуу  ааффррииккааннссккооггоо  ффооттоо  ссааффааррии,,  ккооттооррааяя  ввккллююччааеетт  

вв  ссееббяя  ссллееддууюющщииее  ммееррооппрриияяттиийй::  

11..    ((ввооссккрреессееннььее))  ВВссттррееччаа  вв  ааээррооппооррттуу,,  ттррааннссффеерр  ддоо  ллоодджжаа,,  ррааззммеещщееннииее..    

ССввооббооддннооее  ввррееммяя,,  вв  ккооттооррооее  ввыы  ммоожжееттее  ииссккууппааттььссяя  вв  ббаассссееййннее  ии  ннааччааттьь    

ффооттооггррааффииррооввааттьь  жжииввооттнныыхх  ллоодджжииии..  

22..  ((ппооннееддееллььнниикк))  УУттрроомм  ФФооттоо--ССааффааррии  --  ««ВВссттррееччаа  ссоо  ссллооннааммии»»      

вваамм  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ппооззннааккооммииттььссяя  сс  ээттииммии  ппррееккрраасснныыммии    

жжииввооттнныыммии,,  ппооттррооггааттьь,,  ппооккооррммииттьь,,  ссффооттооггррааффииррооввааттьь  ии  ддаажжее  ппррооккааттииттььссяя  ннаа  нниихх..    

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

33..  ((ввттооррнниикк))  ФФооттоо--ССааффааррии  --  ««ООттккррыыттыыйй  ззооооппаарркк»»  --  ППооссеещщееннииее  --  ууттрроо  ии  ввееччеерр..  ВВ  ннееппооссррееддссттввеенннноойй  

ббллииззооссттии  ввыы  ууввииддииттее  ии  ссммоожжееттее  ссффооттооггррааффииррооввааттьь  ттааккиихх  жжииввооттнныыхх  ккаакк  ииммппааллаа,,  ннььяяллаа,,  ббуушшббоокк,,  

ссееййбблл,,  ббллеессббоокк,,  ссппррииннббоокк,,  ддааййккеерр,,  ббооррооддааввооччнниикк,,  ббуушшппиигг,,  ееввррооппееййссккиийй  ккааббаанн,,  ааффррииккааннссккиийй  

ссттрраауусс,,  ааввссттррааллииййссккиийй  ээммуу,,  ннииллььссккиийй  ккррооккооддиилл..    АА  ттаакк  жжее  ммнноожжеессттввоо  ппттиицц::  ччееррнныыее  ллееббееддии,,  ууттккии,,  

ббееллыыее  ццааппллии,,  ссееррыыйй  ллууррии,,  ааффррииккааннссккииее  ггооррллииццыы,,  ххооррннббииллыы  ((ттууккаанныы))  ии  ддрр..  

44..    ((ссррееддаа))  ««ВВоодднныыйй  ддеенньь»»..  ППооссеещщееннииее  ввооддннооггоо  ппааррккаа  ррааззввллееччеенниийй  ««ФФоорреевваа  ррееззоорртт  ББееллаа  ББееллаа»»..  

ППооссеещщееннииее  ггоорряяччиихх  ллееччееббнныыхх  ииссттооччннииккоовв,,  ккооттооррыыммии  ссллааввииттссяя  ннаашш  ггоорроодд!!  ССППАА  ппррооццееддууррыы  вв  

ккооммппллееккссее  ввооззммоожжнныы  ппоо  жжееллааннииюю  ззаа  ооттддееллььннууюю  ппллааттуу..    

55..  ((ччееттввеерргг))  ««ППттииччььее  ссааффааррии»»..  

66..  ((ппяяттннииццаа))  УУттрроомм  ФФооттоо--ССааффааррии  --  ««ЖЖииррааффыы  ии  ккррооккооддииллыы»»  --  ввыы  ппооззннааккооммииттеессьь    

сс  ккррууппнныыммии  ааннттииллооппааммии  ии  жжииррааффааммии,,    ннаа  ррааннччоо  вв  ппррееддггооррииии  ВВооттееррббееррггаа,,  аа    

ттаакк  жжее  ппооссееттииттее  ссааммууюю  ббооллььшшууюю  ккррооккооддииллььюю  ффееррммуу  ЛЛииммппооппоо,,  ггддее  ммоожжееттее    

ппррииооббрреессттии  ттооввааррыы  иизз  ннааттууррааллььнноойй  ккоожжии  ппоо  ппррииввллееккааттееллььнныымм  ццееннаамм..    

ВВееччеерроомм  ФФооттоо--ССааффааррии  ККооррммллееннииее  ккррооккооддииллоовв..  

77..  ((ссууббббооттаа))  ддеенньь  ооттъъееззддаа,,  ССввооббооддннооее  ввррееммяя,,  ссббооррыы  ии  ппррооввооддыы  вв  ааээррооппоорртт..  
        

ББууддеемм  ррааддыы  ввииддееттьь  вваасс  вв  ллююббооее  ввррееммяя  ггооддаа..    

ММыы  ррааззггооввааррииввааеемм  ппоо--ррууссссккии  ии  ссввяяззааттььссяя  сс  ннааммии  ммоожжнноо  ииссппооллььззууяя::  

ТТееллееффоонн  --    ++22777711  557788  4488    5577  

ВВооццаапп        --        ++22777711  557788  4488    5577                

EEmmaaiill          --    nnaattaallii@@rraaggoozziinn..ccoomm  

  

ЦЦееннаа  ввссееггоо  ттуурраа  $$11110000  ззаа  ооддннооггоо  ии  $$11660000  ззаа  ддввооиихх  ((ооддннии  ааппааррттааммееннттыы))..  

ВВ  ццееннуу  ввккллююччеенныы  ууккааззаанннныыее  ээккссккууррссииии,,  ттррааннссффеерр  ии  ппрроожжииввааннииее..  

ППииттааннииее::    ввыы  ммоожжееттее  ггооттооввииттьь  ссааммии  ииллии  ппооссеещщааттьь  ммеессттнныыее  рреессттооррааннччииккии,,  

ггддее  ббооллььшшииее  ппооррццииии  ии  ввеессььммаа  ууммеерреенннныыее  ццеенныы..  
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