
 

ЮАР- ПАРК КРЮГЕРА - ЗАМБИЯ 
 КЕЙПТАУН (3н) – САФАРИ В ПАРКЕ КРЮГЕРА (3н) – 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 - встреча с утопающим в океане улыбок Кейптауном. 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, излюбленным местом кейптаунцем и гостей 

города. 

 

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 Свободный день. День отдыха, прогулок по городу или доп. экскурсий (оплата на месте). 
 
День 5 После завтрака трансфер в аэропорт и перелёт в один из лучших заповедников ЮАР, 

трансфер в Lodge (по программе 5*, 4*, 3*), откуда во второй половине дня выезд в сафари на 

открытых джипах за Big 5. По возвращении ужин и возможность отведать чего-нибудь 

экзотического из местной кухни.  

 

Дни 6-7 Утреннее сафари, завтрак и отдых в лодж. Во второй половине дня, после обеда, вечернее 

сафари. Ужин в лодж.  

 

День 8  Ранним утром последнее сафари. После завтрака трансфер в аэропорт и двухчасовой 

перелет в аэропорт города Ливингстон. По прибытии трансфер в отель. Paзмещение в отелях. 

На закате – 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$  
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  4079 3509 3382 5588 4510 4299 

Май - 05, 26 4079 3509 3382 5588 4510 4299 



Июнь - 02, 23 4029 3484 3357 5501 4460 4249 

Июль - 07, 21 4079 3509 3382 5588 4510 4299 

 

Цена включает:  
 Размещение в отелях cогласно программе B&B, в лодж в заповеднике парка Крюгера Full Board. 
 Питание – завтраки ежедневно, 4 обеда и 3 ужина. 
 6 выездов в сафари в парке Крюгера с англоговорящим рейнджером. 
 Экскурсии в Кептауне с русскоговорящим гидом 
 Все необходимые входные билеты для экскурсий по программе. 
 Трансферы по программе (с русскоговорящим гидом в отель в Кейптауне) 
 Перелёт Кейптаун-Парк Крюгера 
 Перелёт Парк Крюгера-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: 
 Международный авиаперелёт США – Кейптаун,  Йоханнесбург – США. 
 Медицинскую страховку 
 Стоимость визы в Замбию 
 Сборы на сохранение заповедника ± US$25 с человека за ночь проживания. Оплачивается наличными при 

выписке из лодж 
 Поднос багажа 
 

Note:  

 При посещении Парка Крюгера и Водопада Виктория рекомендуем принимать противомалярийные таблетки 

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

 

 


