
 
  ЮАР – ЗАМБИЯ  

КЕЙПТАУН (3н) – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ПИЛАНЕСБЕРГ (1н) – САН СИТИ (2н) – ВОДОПАД 

ВИКТОРИЯ (2н)  

 10 дней / 8 ночей 

День 1  Вылет из США 
 

День 2 Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле. 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, которые можно приобрести либо 
на стадии заказа тура, либо через представителя компании в Кейптауне. 

День 5 Трансфер в аэропорт Кейптауна, перелёт в Йоханнесбург и трансфер в национальный 

заповедник Пиланесберг. Расположившись в Bakubung Lodge (не зависимо от звёздности 

выбранной программы) - сафари в Национальном Заповеднике «Пиланесберг». В 

расположенном на территории 55000 га  заповеднике обитают львы, слоны, леопарды, 

жирафы, носороги, а также множество антилоп и других животных. Свободное время. Ужин. 

День 6 Завтрак в лодж, свободное время, а в полдень короткий трансфер в Южно-Африканское 

«Королевство отдыха» Сан Сити. Размещение в отеле.. 

День 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 полуторачасовой перелет в аэропорт города 

Ливингстон. По прибытии - трансфер в отель. Paзмещение 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 Утром свободное время для отдыха или дополнительных экскурсий. Трансфер в аэропорт 

Ливингстона, обратный перелет в Йоханнесбург и вылет домой. 



 

ЦЕНА ТУРА  в US$ на человека 
 РАСПИСАНИЕ ЗАЕЗДОВ на  АПРЕЛЬ -ИЮЛЬ 2017 

ДАТЫ ВЫЛЕТА 

В ЮАР 

DBL Per Person, US$ SINGLE, US$ 

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

Апрель –  07, 28 3438 2928 2711 4734 3778 3393 

Май - 05, 26 3408 2897 2681 4690 3735 3349 

Июнь - 02, 23 3358 2872 2656 4602 3685 3299 

Июль - 07, 21 3408 2897 2681 4690 3735 3349 

 

Цена включает: 

 Размещение в отелях cогласно звёздности выбранной программы B&B, в лодж в Пиланесберге 

DB&B 

 Питание – завтраки ежедневно, 1 ужин, 1 обед 

 1 выезд в сафари в национальный заповедник Пиланесберг с англоговорящим рейнджером. 

 Экскурсии по программе в Кейптауне с русскоговорящим гидом 

 Все необходимые входные билеты во время экскурсий 

 Трансферы по программе (с русскоговорящим гидом в отель в Кейптауне, в лодж в Pilanesberg) 

 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 

 

Цена не включает: 

 Перелёт США – Кейптаун,  Йоханнесбург – США. 

 Медицинскую страховку. 

 Стоимость визы в Замбию. 

 Поднос багажа. 

 

Note:  

 При посещении Водопада Виктория рекомендуем принимать противомалярийные таблетки 

 В случае позднего бронирования компания оставляет за собой право замены отелей/лодж на 

равноценные. 

 

 

 
 

 


