
ЮАР – ЗАМБИЯ – БОТСВАНА 
КЕЙПТАУН (3н) – САН СИТИ (3н) – ВОДОПАД ВИКТОРИЯ (2н) – САФАРИ в БОТСВАНЕ (2н)  

12 дней/10 ночей 
День 1     Вылет из США 

 

День 2 Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле согласно выбранной программе. 

Во второй половине дня знакомство с одним из красивейших городов мира. Экскурсия включает поездку по 

канатной дороге на вершину Столовой Горы (при ясной погоде), посещение старинной крепости – первого 

здания построенного европейцами на Юге Африки, а также знакомство со старым портом на набережной 

Виктория и Альфред – излюбленным местом развлечений Кейптаунцев и гостей города. Свободный вечер. 

День 3 После завтрака экскурсия на самый «край земли», Мыс Доброй Надежды, где сливаются Индийский и 

Атлантический океаны, через живописную бухту Hout Bay по самой красивой горной дороге мира. Включает 

круиз к острову морских котиков, обед в ресторане с морскими продуктами и встречу с пингвинами. 

День 4 Свободный день для отдыха или дополнительных экскурсий. 

День 5 Трансфер в аэропорт Кейптауна, перелёт в Йоханнесбург и трансфер в Южно-Африканское «Королевство 

отдыха» Сан Сити. Размещение в отеле. 

Дни 6-7 Свободный день в Сан Сити. О чем бы Вы ни мечтали, Вы это найдете в фантастическом городе Солнца с его 

неповторимыми развлечениями, разнообразием ресторанов и казино. Насладитесь прогулкой по потрясающим 

тропическим паркам, посетите мини-зоопарк, искупайтесь в бассейнах, переживите «землетрясение», 

проведите время в аквапарке или на озере, где к вашим услугам предоставлены водномоторные виды спорта.  

День 8 Ранний трансфер в аэропорт Йоханнесбурга и перелет в Livingstone. По прибытии - трансфер и размещение в 

отеле. На закате солнца – круиз по реке Замбези. 

День 9 Экскурсия на Водопад Виктория под руководством англоговорящего гида. 

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

День 10 После завтрака трансфер в Lodge, что в Ботсване. Трансфер включает переправу на катере через реку Чобе в 

месте, где граничат 4 Африканских государства (Наряду с Замбией и Ботсваной также Намибия и Зимбабве).  

Во второй половине дня сафари в заповеднике Chobe в поисках жирафов и буйволов, львов и крокодилов. 

Особое восхищение туристов вызывает  огромное количество слонов (в заповеднике их насчитывается до 

35000), а знатоки не смогут не оценить тот факт, что здесь обитает довольно редкая антилопа “Puku”. 

День 11 Утреннее сафари, завтрак и отдых в лодж. Во второй половине дня, после обеда, вечернее сафари. Ужин в 

лодж. 

День 12 Утреннее сафари в заповеднике Chobe. После завтрака 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 

4664 3659 3356 6339 5012 4427 2501 1879 1950 

 

Цена включает: 

 Размещение в отелях cогласно звёздности выбранной программы, B&B, в лодж Full Board. 
 Питание – завтраки ежедневно, 2 ужина, 3 обеда.  
 Экскурсии по программе в Кейптауне с русскоговорящим гидом 
 Входные билеты на все экскурсии согласно программы 
 Услуги русскоговорящего гида на трансферах в отели в Кейптауне и в Сан Сити. 
 Все трансферы в ЮАР, Замбии и Ботсване согласно программы 
 Перелёт Кейптаун – 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 
  4 выезда в сафари в заповеднике Chobe с англоговорящим рейнджером. 
 

Цена не включает: 

 Перелёт США– Кейптаун,  Йоханнесбург –США. 
 Медицинскую страховку. 
 Стоимость виз в Замбию и Ботсвану.  
 Сбор на сохранение заповедника Сhobe Safari ± US$20 с человека оплачивается наличными при выписке из лодж 
 

Note:  

 При посещении Водопада Виктория и заповедника Chobe рекомендуем принимать противомалярийные таблетки 

 

 
 


