
 

ЭКЗОТИКА ЮЖНЫХ ШИРОТ 

 10 ДНЕЙ /8 НОЧЕЙ 

Кейптаун (4н) – Водопад Виктория (2н) – Сафари в Ботсване (2н). 

1 день  Вылет из США 
 

2 день  Прибытие в Кейптаун. В зале прилета встреча с сопровождающим. 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. 

3 день  Экскурсия на самый «край земли», Мыс Доброй Надежды, где встречаются Индийский и 

Атлантический океаны, через живописную бухту по самой красивой горной дороге мира. Включает круиз к 

острову морских котиков, обед  и встречу с пингвинами.. 

 

4 день  Экскурсия по лучшим винодельческим районам Южной Африки, где Вам открываются 

невероятные по красоте пейзажи на очаровательные, выбеленные фермерские усадьбы, раскинувшиеся 

посреди изумрудных виноградников в окружении великолепных гор Западного Кейпа. После путешествия 

по винным погребам Вам предложат продегустировать восхитительные вина самых разных сортов, а также 

разные виды сыров. 

5 день  Свободный день или дополнительные экскурсии. 

Рекомендуем: экскурсию-наблюдение за белыми акулами; экскурсия-наблюдение за китами (июль-ноябрь) 

 

6 день  Трансфер в аэропорт Кейптауна и перелет на Водопад Виктория. 

По прибытии, трансфер в отель, расположенный вблизи Водопада Виктория. 

 

7 день  Экскурсия на Водопад Виктория с англоговорящим гидом. Свободное время для познавательных 

экскурсий. Рекомендуем: Вертолетную прогулку над водопадом, экскурсию на остров Ливингстон. 

 

8 день  Трансфер в заповедник Чобе в Ботсване. 

Во второй половине дня сафари в заповеднике Чобе в поисках животных под руководством 

англоговорящего рэйнджера. 

 

9 день  Выезды на утреннее и вечернее сафари, во время которых вы узнаете новые интересные факты о 

диких африканских животных (кол-во сафари зависит от звездности программы) 

10 день  Трансфер в аэропорт Водопад Виктория, обратный перелет в Йоханнесбург и вылет домой. 

 

 



 

ЦЕНА И РАСПИСАНИЕ ЗАЕЗДОВ на ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2020 

 

Компания оставляет за собой право замены отелей на равноценные, а также порядка 

проведения экскурсионного тура, не меняя объема программы. 
В ЦЕНУ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: Размещение в отелях 3*, 4*, 5* с завтраком 

Размещение в лодж в Ботсване 5 * – полный пансион, 4* и 3* – полупансион 

Все экскурсии в ЮАР, Зимбабве, включая все необходимые входные билеты (в Кейптауне с 

русскоговорящим гидом) 

Все трансферы по программе  

Сафари в заповеднике Чобе с англоговорящий рейнджером, программа 5* - дважды в день, программа 4* и 

3* - один раз в день, включая входные билеты в парк 

Перелѐт Кейптаун – Йоханнесбург – Водопад Виктория – Йоханнесбург  

 

В ЦЕНУ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНО: Международный авиаперелет, страховка, экскурсии не входящие в 

программу тура. Стоимость визы ЮАР, Зимбабве и Ботсваны. Чаевые гидам, водителям и услуги портье, 

проезд на городском транспорте, таксы отелей. 

ВАЖНО: При посещении Водопада Виктория и заповедника Чобе рекомендуем принимать 

противомалярийные таблетки. 

 

 
 

ЖЕЛАЕМ ПРЕКРАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!!! 

 

 

ДАТЫ ПРИБЫТИЯ 

В ЮАР 

DBL Per Person, US$ SINGLE, US$ 

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

Январь – 25 

Февраль – 01, 15 

Март – 07, 21 

3461 2878 2544 4532 3704 3121 

Апрель – 04, 18 

Май – 02, 23 

Июнь – 20 

3334 2806 2471 4278 3559 2974 

Июль – 04, 25 

Август – 08, 29 
3804 2806 2471 4902 3559 2974 

Сентябрь – 12 ,26 

Октябрь – 10, 24 

Ноябрь – 07, 28 

Декабрь – 05 

3931 2878 2567 5156 3704 3155 


