
ЮАР – ЗАМБИЯ  
КЕЙПТАУН (3н) – ДОРОГА САДОВ (3н) – САФАРИ В ЗАПОВЕДНИКЕ (2н) –  

ПОРТ ЭЛИЗАБЕТ (1н) – ВОДОПАД ВИКТОРИЯ (2н)  

13 дней/11 ночей 
День 1     Вылет из США 
День 2 Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту .Трансфер и размещение в отеле 

Во второй половине дня встреча с утопающим в океане улыбок Кейптауном, городом удивительным, наполненным духом 

беззаботности, расслабленности и дружелюбия. Во время экскурсии вы посетите старинную крепость, первое архитектурное 
наследие европейцев-первопоселенцев, подниметесь на Столовую Гору (только при условии ясной погоды), где, «перенесясь» 

в иное измерение, окунётесь в состояние романтичного восторга от открывшейся чудо-панорамы и ощущения близости к 

небесам... В заключении, прогулка по знаменитой набережной «Виктория и Альфред», со множеством ресторанов и кафе, с 
яхтами у причала, уличным джазом и африканскими барабанами. 

День 3 После завтрака экскурсия на «край земли», Мыс Доброй Надежды, тот самый где родилась легенда о «летучем голландце» и 

где сливаются Индийский и Атлантический океаны. Весь день насыщен «знаменательностями», начиная от поездки по 
красивейшей горной дороге Chapmen’s Peak, посещением живописной бухты Hout Bay, до круиза вокруг острова морских 

котиков и общения с пингвинчиками. В экскурсию также включён обед из морепродуктов. 
День 4 День для отдыха, прогулок по городу или дополнительных экскурсий. 
День 5 Последующие несколько дней посвящены путешествию по «Дороге Садов», которую ещё называют «вкусом рая». Из 

Кейптауна дорога ведёт вдоль горных хребтов Кейпа и зеленых долин винодельческих районов Вустер и Монтегью в 

утопающий в роскошных садах наполненный пением птиц «столицу» страусиной индустрии, городок Аутсхорн. На одной из 

многочисленных ферм гурманам предложат отведать страусиный стейк или омлет, а «лихим», но не очень тяжёлым 
любителям экзотики – «оседлать» страуса. Хорошим подарком окажутся изделия из кожи, перьев, а также художественно 

оформленные страусиные яйца. Размещение в отеле в  Аутсхорне  

День 6 После завтрака экскурсия в знаменитые доисторические пещеры Cango Caves. Огромные сталактито-сталагмитовые 
образования в сочетании со световыми и музыкальными эффектами оставят у вас просто неизгладимые впечатления. 

Следующей достопримечательностью программы дня станет посещение Cango Wild Ranch, где обитают рептилии 

(крокодилы в их числе), а также хищные кошачьи. Ваше внимание обязательно привлекут маленькие гепардики, которых 
можно даже погладить, зайдя к ним в клетку... От небольших хищников к огромным травоядным – Вас ждет слоновий 

заповедник Найзны. Узнайте о загадочной жизни этих нежных великанов и снова в путь - по «висящим» ажурным мостам 

над озёрами и речками, через завораживающие взгляд перевалы, сквозь леса у побережья океана дорога приведёт в городок-
курорт Найзну, где день завершится круизом по живописной лагуне. Размещение в отеле. 

День 7 Свободный день для прогулок по городу или дополнительных экскурсий. Развлечения на любой вкус  – круизы, дайвинг, 

абсэйлинг, банджи («тарзанка»), обезьяны и мартышки в «Monkeyland», многочисленные провинциальные магазинчики и 
рестораны, рыбалка, киты и дельфины, устрицы и только что отменно сваренное пиво. А в результате – состояние 

приподнятости и удовлетворение от хорошего дня. Размещение в отеле. 

День 8 После завтрака наш путь лежит в один из лучших заповедников Kariega Game Reserve, где во второй половине дня сафари 

на открытых джипах за Big 5, а вечером возможность отведать что-нибудь экзотическое из Африканской кухни.  

День 9 Утреннее сафари, завтрак и отдых в лодж. Во второй половине дня, после обеда, вечернее сафари. Ужин в лодж.  
День 10 Ранним утром сафари, а в полдень транфер в аэропорт Порт Элизабет. Размещение в отеле. 

День11 Ранний трансфер в аэропорт, перелет в Йоханнесбург и полуторачасовой перелет в аэропорт города Ливингстон. По 

прибытии – трансфер и размещение в отеле. На закате солнца – круиз по реке Замбези. 

День12 Экскурсия на Водопад Виктория под руководством англоговорящего гида.  

 Во второй половине дня время для отдыха или развлекательных и познавательных экскурсий. 

День13 Утром свободное время для отдыха или дополнительных экскурсий. Трансфер в аэропорт Ливингстона, обратный перелет в 
Йоханнесбург и вылет домой. 

 

ЦЕНА ТУРА И РАСПИСАНИЕ ЗАЕЗДОВ на ФЕВРАЛЬ – МАРТ 2016 

ДАТЫ  

 

DBL Per Person, US$ SINGLE, US$ 
CHILD <12 y. o. US$ 

(Sharing with parents) 

5* 4* 3* 5* 4* 3* 5* 4* 3* 

Февраля – 12, 19  

 

Март – 04, 11, 18 

5028 4440 4050 6739 5673 4999 2693 2393 2139 

 

Цена включает: 

 Размещение в отелях cогласно программе B&B, в лодж в заповеднике Full Board. 

 Питание – завтраки ежедневно, 4 обеда и 2 ужина. 

 4 выезда в сафари в заповедниках с англоговорящим рейнджером. 

 Все экскурсии по программе в ЮАР с русскоговорящим гидом 

 Все необходимые входные билеты для экскурсий по программе. 

 Трансферы по программе (с русскоговорящим гидом в отель в Кейптауне) 

 Перелёт Порт Элизабет – Йоханнесбург 

 Перелёт Йоханнесбург-Ливингстон-Йоханнесбург 

 Экскурсию на Водопад Виктория с англоговорящим гидом (входные билеты и сбор на сохранение природы включены) 

 Круиз по реке Замбези (закуски, спиртные и охладительные напитки, а также сбор на сохранение природы включены) 
 Неограниченный доступ к Водопаду на протяжении всего проживания в отеле в Замбии 

 

Цена не включает: 

 Перелёт  США – Кейптаун,  Йоханнесбург – США. 

 Медицинскую страховку 

 Стоимость визы в Замбию 

 

Note:  

 При посещении Водопада Виктория рекомендуем принимать противомалярийные таблетки 

 


