
 
  

 

ЮЖНАЯ АФРИКА, ЗАМБИЯ, ЗИМБАБВЕ 
19 апреля - 03 мая 2016 15 дней/13 ночей Цена: от $3150 + перелет. 

19 апреля - вторник.  
Вылет из США. 

20 апреля - среда.  
Прибытие в Йоханнесбург (ЮАР), трансфер в отель. Акклиматизация. 

21 апреля 2016 – четверг. 

Во второй половине дня - панорамная экскурсия по Йоханнесбургу. Ужин в отеле. Отдых. 

22 апреля 2016 – пятница 

Утренний вылет прямым рейсом в Ливингстон (Замбия). Из аэропорта отправляемся на водопад 

Виктория. Наш отель находится в 10 минутах ходьбы до водопада. 

 Ужин в отеле. 

23 апреля 2016 - суббота 

Целый день на водопаде. Есть несколько вариантов, как его провести. Мы предлагаем два: 

экскурсия с местным гидом с осмотром водопада как со стороны Замбии, так и со стороны 

Зимбабве (откуда водопад выглядит более величественно) (85 долларов) и круиз по реке Замбези 

(75 долларов). Ужин в отеле. 

24 апреля 2016 – воскресенье 

После завтрака доставка в аэропорт и вылет в Порт Элизабет, куда прибудем ранним вечером. 

Размещение в отеле и ужин. 

25 апреля 2016 – понедельник 

Область побережья от Порт Элизабет до Кейптауна называется «Дорогой Садов» и является одним 

из самых живописных мест во всей Южной Африке. Окруженный величественными горами, Путь 

Садов представляет собой грандиозный природный заповедник со множеством рек, горных 

перевалов, лагун, озер и пляжей, водопадов, дюн и утесов во всей из первозданной красоте. Обед по 

дороге. Посещение природного парка Тситсикамма.  Название парка на языке бушменов означает 

«место, где много воды», что связано, видимо, со множеством речек и источников, имеющихся 

здесь. В парке множество животных – бабуины, кабаны-бородавочники, антилопы, встречаются 

леопарды и, конечно, огромная колония птиц. Переночуем в Найсне – городе-курорте на берегу 

океана. Ужин в отеле. 

26 апреля 2016 – вторник 

После завтрака визит в Слоновий парк, где можно будет покормить и потрогать ручных слонов. 

После обеда посещение двух уникальных парков – Манкиленд и Птичий рай. Манкиленд – это 

большая огороженная территория, где собраны множестве обезьян со всего света, в том числе 

человекообразные. К людям они привыкшие и очень забавные. Причий рай - это не обычный парк, 

он представляет собой достаточно большую огороженную территорию, на которой разместился 

тропический лес и несколько искусственных водоемов. Сверху натянута сетка, причем в лесной 

части высота этого «потолка» метров 30. Таким образом для птиц созданы максимально близкие к 

естественной среде условия обитания. В лесу проложены мостки и выходите на высоте нескольких 

метров от земли, что позволяет лучше разглядеть птиц. Тут же на мостках находятся кормушки и 

некоторых птиц можно рассматривать практически в упор. Ужин в отеле.  



 

27 апреля 2016 – среда 

Переезд в Винную долину (с остановкой на обед). Экскурсия по Капской колонии: Стелленбош, 

Франчхоек, Паарль.  Винная долина, прикрытая горами от холодных южных ветров, была ещё в 

XVII веке освоена французскими колонистами как идеальное место для виноделия. Там 

расположены как гигантские хозяйства, выпускающие ежегодно миллионы литров марочных вин, 

так и небольшие усадьбы, специализирующиеся на винах высшего качества. Самые знаменитые – 

это белые шардонне и красные каберне-совиньон и пинотаж (местная смесь исключительного 

вкуса); есть и другие не менее интересные разновидности. Всё это мы попробуем. Ужин в отеле. 

 

28 апреля 2016 – четверг 
Продолжим экскурсию по Винной долине, обед и дегустация вин включены. Доставка в Кейптаун и 

автобусная экскурсия по городу. Если позволят погодные условия – подъём на Столовую гору. 

Ужин в отеле.   

 

29 апреля 2016 – пятница 

Экскурсия на целый день к мысу Доброй Надежды. Национальный парк Капского полуострова, 

оконечность мыса и залив Свитсвинкель. Подъём к маяку. Затем посещение колонии пингвинов в 

Булдер Бич. Обед в рыбном ресторане. Возвращение в Кейптаун по панорамной дороге Констанция. 

Ужин в отеле. 

 

30 апреля 2016 – суббота 

Ранним утром вылет из Кейптауна. После обеда прибудем в Капаму – один из наиболее роскошных 

частных заповедников, являющийся частью Крюгер-парка. Отдых и ужин. 

 

1 мая 2016 – воскресенье 

Вас поднимут на рассвете, напоят кофе (или чаем), и вывезут в буш на утренний сафари. 

Возвращение к завтраку (около 10 утра). После плотного завтрака можно отоспаться, поплавать в 

бассейне, посидеть на берегу реки. А после обеда (похудеть тут не удаётся) вас ждёт ещё один 

сафари – ведь впечатление будет неполным, если не увидите всю великолепную пятёрку – слонов, 

львов, носорогов, леопардов и жирафов – не считая различной мелочи типа бегемотов, буйволов, 

антилоп, обезьян, гепардов и т.п. К ужину рекомендую заказать бокал пинотажа – в Капаме к мясу 

обычно подают достойные образцы этого великолепного красного вина. 

 

2 мая 2016 - понедельник 
С утра снова примете участие у сафари. После завтрака выезд по направлениею к каньону Блайд – 

третьему в мире по величине. Мы остановимся на нескольких обзорных площадках, расположенных 

вдоль 26-километрового каньона глубиной порядка 800 метров, прогуляемся по парковой зоне, 

посетим причудливые скалистые склоны и водопады. Ужин в отеле. 

 

3 мая 2016 – вторник 

Рано утром доставка в аэропорт. Вылет из Йоханнесбурга во второй половине дня ( после 14.15). 

 

Отели по маршруту: 3* - 4*. 

Доплата за одноместный номер $720.    

Чаевые местным гидам (которые по закону ЮАР обязательно сопровождают группу) и водителям 

уже включены в стоимость тура. За подноску чемодана надо дать 15 рандов (или доллар), по 

окончанию сафари рейджер ожидает от пары, которая с ним ездила, 500 рандов.  

 


