
 
 

«Творения природы соврешеннее творений человека!» 
                 Античный римский философ  Цицерон 

Африканские приключения 
(Южная Африка, Свазиленд, Замбия) 

Даты тура: с 20 ноября по 30 ноября 2020 г. -  
Стоимость тура: ½ DBL $4030 per person 

доплата за одноместное размещение $460 чел.  
 
Прозрачно голубое, безбрежное небо, залитые солнцем морские побережья, заповедные территории с 
дикими животными – вот, что притягивает большинство туристов в Южную Африку. Она, огромна, 

эта африканская страна на самом юге, как Франция и Испания, вместе взятые. ЮАР отличается 
удивительным многочисленным разнообразием природных зон, растительности и ландшафтов. Здесь 

есть все и пустынный лунный пейзаж на северо-западе страны, и прибрежные леса Грейамстауна, 
полупустынные плато Кару, скалистые Драконовы горы, и ухоженные виноградники Капской 

провинции, цветочные поля Намакваленда. Южная Африка является единственной страной в мире, 
где в еѐ границах встречаются все представители растительного царства на Земле. «Радужными 

людьми Бога», называют местных жителей, которые сочетают в конгломерате религиозных 
верований, традиций и культур свое отношение к этой прекрасной стране. Золото и Алмазы. 

Царства цветов и растений. Южно-африканское вино и экзотические фрукты. Музеи и маленькие 
городки. Большая африканская пятерка во время Сафари в Крюгер-парке. Водопад Виктория в Замбии. 

Удивительный мир королевства Свазиленд!  Это все то, ради чего мы приехали в Южную Африку!!! 
 

1 день – 20 ноября 2020 г. – пятница Вылет из США 

 
2 день – 21 ноября 2020 г. – cуббота 
 Прибытие  в Кейптаун. Трансфер в отель. Отдых. 
  

3день – 22 ноября 2020 г. – воскресенье 
Утром - обзорная экскурсия по Кейптауну. Капская крепость мыса Доброй надежды. Гавань Виктории и Альфреда. 

Время на ланч. Капский винодельческий район, Стелленбош, посетим музей дом-усадьбу Босендал (Лес и Долина), 
Дегустация вина в винодельческом хозяйстве Моргенхоф. Возвращение в Кейп. Вторая ночь в отеле Кейптауна 

 

Кейптаун и Капский винодельческий район 
             Утром, тур по Кейптауну, законодательной столице ЮАР, четвертому городу по размерам в 
стране, но первому по туристическому значению. Он возник благодаря голландским мореплавателям из 
Ост-Индийской компании, создавшим в 1652 году промежуточный пункт (огород) на пути в Юго-Восточную 
Азию. «Притулившись» к подножью знаменитой Столовой горы, Кейптаун поражает своими 
великолепными историческими постройками, которые располагаются в самом сердце города. Старый 
невольничий дом, где когда-то жили рабы, а с 1834 года в нем размещался Верховный Суд. Грооте Керк 
(Большая церковь) ставшая самой первой религиозной постройкой в Южной Африке. Стандарт-Банк, на 
куполе которого, и посей день, размещается статуя Британии, напоминая об английском колониальном 
владычестве. Старая городская Ратуша, где первоначально помещалось караульное полицейское 
помещение, затем «горисполком», ну, а с 1915 года - одна из лучших картинных коллекций Майклиса, с 
полотнами великих голланских художников Франса Хальса, Рембрандта, Ван Дейка, Яна Стена и др. 
            Конечно же, мы побываем в самом старом сооружении ЮАР – в крепости мыса Доброй Надежды, 
созданной между 1666-79 годами на месте первого укрепления, возведенного еще переселенцем-
командором Яном Ван Рибееком. Мы проедем по знаменитой Гавермент Авеню, где когда-то росли только 
лимонные деревья, а сегодня высокие тенистые дубы, побываем в квартале гавани Виктории и Альфреда 
(именно тут родилась знаменитая песня « В кейптаунском порту  
                                                                        с пробоиной в борту 
                                                                        «Жанетта» поправляла такелаж…»). 



             Кроме того, туристов Кейптаун удивляет многообразием ресторанов, бурной ночной жизнью 
клубов и баров в районе Лупстрит и Лонгстрит. Кейптаун называют «Главная таверна морей», поскольку 
тут намешано столько разнообразных национальных кухонь, что не покидая улиц города, можно 
совершить кругосветное путешествие. Обязательно отведайте bobotie – куски ягнятены, приготовленные с 
курагой и изюмом или waterblommetjiebrede -  говядина тушенная с бутонами водяных лилий или samoose 
– пирожки с мясом и пряностями из слоенного теста! А сколько здесь всякой морской всячины! Лобстеры, 
крабы, морские моллюски, разнообразная рыба… это и понятно, ведь Кейптаун стоит то на границе двух 
океанов – Индийского и Атлантического. 
 

Старинная легенда гласит...  
на острове Роббен, что в 11 км к северу от гавани Кейптауна в обилии живут различные духи и 
приведения. Да и не удивительно, ведь остров, на протяжении всей истории, служил местом ссылки 
первых рабов, осужденных преступников, больных проказой, психически больных людей. В 1961 году 
остров был превращен в тюрьму особого режима, где содержались политические деятели, в том 
числе и Нельсон Мандела. Сегодня тут музей истории, а для самых «рисковых» туристов 
предлагается провести ночь с приведениями! 
 

По бокалу южноафриканского, господа?  
           Во второй половине дня мы отправляемся в Капский винодельческий район, который не только 
славится исключительными ландшафтами долины Франсхук, покрытой виноградными участками-картами, 
но и элегантной старинной голландской и английской архитектурой. Мы побываем в Стелленбоше, 
городке лежащем в самом сердце винодельческого района. Основанный в 1679 году, он гордится своим 
университетом, традиции которого были заложены еще Теологической семинарией голландской 
реформаторской церкви. Мы неспешно прогуляемся по Деревенской улице под сенью вековых дубов, где 
не только полюбуемся историческими фасадами колониальных домов, но и посетим самый первый 
универмаг в ЮАР «У дядюшки Сэма», открытый холостяком Сэмми Волстедтом. В магазине, являющимся 
историческим памятником, торгуют не только всякой всячиной, начиная от консервированных фруктов, 
корзин, свечей и заканчивая предметами антиквариата, но и роскошными марочными винами. А как же 
иначе, ведь Стелленбош – столица винного края. По бокалу южноафриканского, господа! За этим мы 
сюда и приехали! Сначала, посетим музей дом-усадьбу Босендал (Лес и Долина), которую пожаловал в 
1685 году Симон Ван дер Стель французскому гугеноту Жану Ле Лонгу. Затем, в течение ста лет, им 
владело семейство Виллье, активно занимавшееся виноделием. Мы познакомимся с жизнью 
виноградарей и  увидим типичный голландский дом, имеющий даже напольные часы, показывающие не 
только в каком знаке зодиака сейчас находится солнце, лунные фазы, но и время приливов и отливов в … 
Амстердаме! Мы побываем в винодельческом хозяйстве Моргенхоф основанном в 1692 году и 
принадлежащее семейству Huchon-Cointreau, производящее более 300 000 бутылок высококачественного 
вина в год, главным образом из таких сортов винограда, как Пинотаж, Мерло, Каберне Савиньон. 
 

Старинная легенда гласит...  
            Что Пинотаж, уникальный сорт южноафриканского винограда был сначала придуман во сне! 
Именно во сне профессор университета Стелленбоша Абрахамом Перольдом увидел, как он 
скрещивает виноградную лозу сортов Пино Нуар и Сенсо, называемый еще сортом Эрмитаж. 
Выведенный в 1925 году, сорт вина стал производиться в промышленных масштабах только в 1960 
году и уже более 50 лет это превосходнейшее красное вино с нежным фруктовым оттенком 
пользуется не только популярностью, но и получило международное признание. 
 

4 день – 23 ноября 2020 г. – понедельник 
Утром подъем на Столовую гору – символ Кейптауна. Атлантика, природный парк мыс Доброй Надежды. 

Национальный ботанический сад Кирстенбош. Вечером, возвращение в отель в Кейптаун. Свободное время. Отдых. 
Третья ночь в Кейптауне. 

 

Атлантика, природные парки, мыс Доброй Надежды, Столовая гора. 
         Над городским пространством доминируют пики Дьявола, Львиная голова и Сигнальный холм, 
где ежедневно пушка выстрелом возвещает о наступлении полудня. Отвесная громадина Столовой горы 
является живописным нагромождением утесов, расщелин, скальных пластов, свидетельствующих о 
некогда мощных геологических процессах протекавших здесь миллионы лет назад. Более 500 лет, эта 
самая Столовая гора служила долгожданным ориентиром для мореплавателей, искавших путь из 
Атлантики в Индийский океан.  
                Именно здесь, в 30 км от Кейптауна, находится знаменитый мыс Доброй Надежды, открытый 
португальским мореплавателем Бартоломеу Диашом в 1488 году. Мы поднимемся на смотровую 
площадку Столовой горы (Какая же потрясающая панорама открывается с почти километровой высоты!!!) 



и побываем на мысе Доброй Надежды. Кстати, на мысе имеется природный заповедник, где водятся 
страусы-гиганты, антилопы (беломордые бубалы) и обезьяны-павианы (чакма).  
                Посетим мы и знаменитый Национальный ботанический сад Кирстенбош, где представлены 
редкие виды местных растений. Сесил Джон Кристенбош завещал в 1902 году южноафриканскому 
государству свое имение, площадью 5,3 кв. км, где был разбит ботанический сад, 7% которого 
культивируется, а 93% покрыто естественной флорой. Особенно красочно выглядит Кирстенбош в период 
с августа по декабрь, когда здесь буйно цветут весенние цветы маргаритки, газании, пеларгонии 
(ближайшие родственники орхидей), патерсония (625 разновидностей вересковых), протея, 
леукоспермума, финбос (остролистный кустарник). 8500 различных видов эндемичных растений! Капское 
царство, относится к одному из 6 флористических царств нашей планеты и многие встречаются только 
здесь (эндемики). 
 

Старинная легенда гласит...  
О славном голландце Ян ван Хунксе, который когда-то на пике Дьявола встретил загадочного 
мужчину, одетого во все черное. Зная, что Хункс слывет заядлым курильщиком, незнакомец предложил 
посоревноваться с ним в курении. После нескольких дней тяжелого «испытания», последний признал 
свое поражение, признавшись, что именно он дьявол и хотел совратить голландца с пути истинной 
христианской веры. Сатана исчез в клубах дыма и унес собой Ван Хункса. Теперь, когда над Столовой 
горой появляется пелена облаков, которое местное население называет «скатертью», все знают, 
что Ян ван Хункс опять раскурил свою знаменитую трубку. 
 

5 день – 24 ноября 2020 г – вторник 
Ранним утром выезд из Кейптауна. В пути чуть больше 1 часа. Прибытие в бухту район Хермануса. Погружения в 

океан в специальной клетке. Наблюдение (около 2 часов) за акулами-людоедами (оплачивается дополнительно от 
250 долл.США). Для тех, кто не погружается – время на отдых на берегу, солнечные ванны на пляже, прогулки вдоль 

океана. Затем, переезд в район Оверберге (около 6 часов). Размещение в провинциальном  отеле в Оудсхурне. 
 

Акулы-людоеды, добрые киты гиганты, любопытные страусы, а также 
пляжи и курортные городки, степи и пустыни Оверберга! 

                Прежде всего укажем, что Херманус – модный курорт и главное место наблюдения за 
антарктическими китами, которые приходят сюда с июля по середину декабря, причем киты подходят 
совсем близко к берегу, выбрасывая из морской пучины высокие фонтаны. При городском совете здесь 
имеется специальная должность «китовый глашатай», который каждый день, обходя пляжи и трубя в 
почтовый рожок, сообщает где сегодня лучше всего наблюдать за китами. Кроме того – Херманус это еще 
12 км роскошных белоснежных пляжей! Океанская вода, правда, немного будет холодновата, весна ведь, 
зато яркое весеннее солнце вполне ласково! 

Старинная легенда гласит...  
Хотя, какая же она старинная? Она современная и совсем не легенда! Международный фонд защиты 
диких животных признал за Херманусом право называться лучшей в мире зоной наблюдения за китами. 
В октябре-ноябре у этих берегов регистрируется наибольшее количество морских гигантов по 40-70 
особей в день! Киты приближаются к берегу на расстояние до 10 м. Особенно интересно бывает 
наблюдать за животными, когда включается сонарная система Музея китобойного промысла (ведь, 
когда-то тут была одна из самых крупных китобойных баз, а сегодня центр по охране китов). 
Спрятанный на дне бухты гидрофон передает голоса китов, которые транслируют их звуки, вздохи, 
треск в динамики Музея.  
 
               Лежащий у подножья горного массива Свартберге, Оудсхурн был основан в 1847 году и стал 
центром сельскохозяйственного района Малый Кару. Пика своего расцвета он достиг в 1870-1880 ггодах 
когда резко возрасла потребность в страусинных перьях! В районе Оудсхурна глинистые почвы, на 
которых прекрасно выростал клевер (люцерна), составляющий 2/3 от страусового рациона питания. 
Кроме того, тут почва усыпана множество мелких камней, которые, как вы знаете, помогают страусам в 
переваривании пищи. В этом районе было открыто более 100 мелких и крупных хозяйств 
специализирующихся на «страусинной продукции» и более 40 лет Оудсхурн был лидером по 
производству страусинных первьев, которые шли на женские шляпки, веера, сумки, украшения платьев. 
Здесь «страусинные короли», сделавшие хорошие деньги на перьях, строили свои роскошные дома и 
виллы. Правда век процветания Оудсхурна был не долог, после первой мировой войны, страусинные 
перья вышли из моды и Оудсхурн стал влачить жалкое существование. После второй мировой войны в 
моду вошли изделия из страусинной кожи и Оудсхурн «ожил вновь». Стаусинные яйца, мясо, кожу, 
костную муку получают тут до сих пор. 
 

Старинная легенда гласит...  



Необычные гастрономические пристрастия страусов связаны с тем, что у них нет зубов, ни зоба, 
поэтому птицы приспособились заглатывать огромное количество камушков, которые помогают не 
только перетирать пищу, но и переваривать еѐ! Но помимо камней, страусы проглатывают и массу 
другого, все что попадается им на глаза, то ли из природного любопытсва, то ли по природно-генной 
«привычке». Долгое время один из местных фермеров не мог понять, куда все время девались 
свежевыстиранные мужские рубашки, носки, трусы, брюки, покуда не здох один из его страусов. Каково 
же было удивление фермера, когда все свои пропажи он обнаружил в желудке почившего страуса. Так 
же видели, как эти гигантские птицы проглатывали детские туфри, гребенки, очки, серьги, пуговицы 
от рубашек и брюк. Но это еще не все! В желудке одной птицы были обнаружены автомобильные 
свечи, патронные гильзы, зажигалки для курения и даже маленький радиоприемник. 
 

6  день – 25 ноября 2020 г. – среда 
Утренний переезд (около 40 км) в Сталактитовую пещеру Канго (экскурсия по пещере 1 час), затем, выезд в сторону 

Джорджа (около 1 часа) и Порта-Элизабет (300 км). Край озер, густые девственные леса эвкалиптов и сосновые 
рощи. Время на Ланч в самом роскошном курорте Плеттенберг. Затем проезд через природный парк Тситсикамма в 

Порт-Элизабет (1,5 часа). В дороге будет сделана остановка для коротких пешеходных прогулок и 
фотографирования. Прибытие в Порт-Элизабет. Краткий экскурсионный тур по Порт-Элизабет. Размещение в отеле. 

 

Подземный мир пещер Канго. Парковый маршрут южного берега. 
              Утром мы отправляемся в горы в массив Свартберге. Здесь располагается целая цепь карстовых 
пещер, украшенных сталактитами, сталагмитами и натечно-капельными ониксовыми зановесями. 
Впервые пещеры были обследованы Якобсом ван Зейлом в 1780 году, после того, как один из его 
пастухов, потеряв часть стада, обнаружил овец в одной из пещер. Но Зейл обнаружил тут не только 
пропажу, а еще и стоянку древнего человека, проживавшего в пещере более 15.000 лет назад. Мы 
посещаем пещеру Канго, длиною 762 метра, с 9 метровым сталагмитом «Игла Клеопатры», грациозной 
«Балериной», «Замерзшим водопадом», которые образовались за 150 000 лет. Самым большим залом 
является тут Гранд-холл 107 м длины и 16 метровой высоты, куда спокойно может поместиться 
стандартная хрущевская пятиэтажка. Во время часового подземного похода вам предстоит преодолеть 
416 ступеней. 
               Затем мы отправимся по фантастической красоты приморской дороге. Тут и красивые бухты-
лагуны и обрывистые скалы, девственные леса и широкие озера, уникальный животный мир и морская 
ихтеофауна. Мы проедем через национальный природный парк Тситсикамма, учрежденный в 1964 году и 
протянувшийся вдоль океанского побережья почти на 70 км. 
 

Старинная легенда гласит... 
А знаетели вы, что Южная Африка это родина 24 тысяч видов растений, т.е. одна треть всех 
растений произростающих на Земле. В  XVII веке, увлеченные рассказами первых мореплавателей, в 
Африку устремились ученые ботаники, которые не только изучали и описывали необычные растения, 
но и привозили в Европу семена, саженцы, рассаду. Так в Европе появились – нарциссы, ландыши, 
гладиолусы, амарилис, вереск. Там же был открыт уникальный цветок протея, который считается 
сегодня национальным символом страны. Это растение похоже на открытый цветок артишока и 
название протея переводится с латыни, как «похожий на артишок». Протеи 115 видов. Национальным 
деревом тут считается Подокарпус Латифолиус. Трехметровой толщины стволы, цвета хакки, 
испещрены многочисленными трещинами. Плоды – шишки, произростающие в кроне дерева, которая 
вытягивается до 30-40 метров высотой. Встречается в ЮАР практически повсеместно (исключая 

пустыню). 
 

Знакомство с «Дружественным городом» - Порт-Элизабет 
                Третий по размерам и значению город ЮАР место проживания 1 миллиона 300 тысяч жителей. 
Город разместился на берегу вдоль широкой 60 километровой бухты Алгоа. Первыми из европейцев, в 
этих местах побывали португальцы, коих сменили англичане, построившие тут форт Фредерик, для 
защиты военного гарнизона. В 1820 году возле форта поселились английские переселенцы, основавшие 
новый город который в честь жены первого губернатора Донкина назвали Порт-Элизабет (правда, жена 
губернатора об этом так и не узнала, она скончалась за несколько лет до этого события, да еще и в 
Индии). В центре города парк и лужайка, где установлена сэром Руфином Донкином пирамида в память 
об усопшей супруге, конный мемориал, воздвигнутый в честь 347 000 лошадей погибших в дни англо-
бурской войны. Уникальной является надпись на этом монументе «Величие нации зависит не от 
количества еѐ населения или протяженности территории, а от того, насколько в этой нации 
распространены идеалы добра и справедливости». Тур по Порт-Элизабет: маяк Донкина, Протея-отель 
Эдуард, Донкин-стрит, Городская ратуша, 52-метровая колокольня, Дрил-холл – станут объектами нашей 
экскурсионной программы. Размещение в отеле. Свободное время. 
 



7 день – 26 ноября 2020 г. – четверг 
Утренний вылет из Порт-Злизабет в Йоханнесбурга, далее вылет (около 3-х часов в полете) на Ливингстон (Замбия). 
По прилету в Замбию из аэропорта отправляемся  в отель, размещение в отеле. В 17.00 для желающих двухчасовой 

круиз по реке Замбезе (оплачивается дополнительно от 80 долл.США). Наблюдения за бегемотами, крокодилами, 
слонами, речными птицами. Уникальные фото на закате африканского солнца. Вечерний круиз включает в себя 

легкий ужин и алкогольные напитки (южноафриканское вино и пиво – гарантированы!). 
 

«Моси-оа-Тунья!» Вы должны услышать этот грохот, чтобы  понять, 
почему африканское племя машона назвали его «Грохочущим дымом»! 

Этот уникальный природный феномен расположен на границе Замбии и Зимбабве. Он родился на 
каменных уступах реки Замбези. Ширина водопада 1800 метров, высота 128! Падающие брызги образуют 
туманное облако поднимающееся на высоту более 400 метров, кстати, его видно за 50 км от водопада. 
Хотя официально его открытие принадлежит шотландцу Дэвиду Ливингстону, он побывал в этих местах в 
1855 году и назвал его в честь английской королевы Виктории, водопад был известен людям не одно 
тысячелетие. Древние африканские племена, посещавшие его, считали эти воды святыми. О водопаде 
упоминается в сказаниях древних египтян и эритрейцев. Возможно, сюда заглядывали арабские купцы, 
торговавшие с восточным побережьем Африки. Но и для европейцев «грохочущие воды» были известны. 
Например, в стенах Ватиканской библиотеки сохранились старинные португальские карты 1600 года, где 
показана «Гранди катаракта», описанная португальцами как Куама. Водопад взят под охрану ЮНЕСКО и 
считается природным памятником всемирного значения. И не зря! Это просто фантастика, когда пред 
вами проносится более 500 миллионов литров воды в минуту! Водопад разделен на 4 части островами. 
Рядом с правым берегом пробегает – наклонный поток 35 метровой ширины, называемый «прыгающей 
водой». Далее за островом Боарука (шириной около 300 метров) идет Основной или Главный поток 
водопада, шириной около 460 метров. Остров Ливингстона отделяет Главный поток (шириной около 530 
метров), от Восточного водопада. Поверьте, это впечатляет! Уникальные фото, сделанные на самом краю 
грохочущей водной стихии станут самым роскошным подтверждением вашего пребывания на знаменитом 
водопаде! 
 

8 день – 27 ноября 2020 г. – пятница 
Для желающих возможна (оплата дополнительно) организация полетов на 15 минут над водопадом 
Виктория и над Замбией и Зимбабве на дельтапланах с мотором от 200 долл. США (но без фотокамеры, 
правда, специально прикрепленная камера к крылу фотографирует вас, потом можно приобрести диск с 
вашими фото)). Самостоятельные прогулки к водопаду Виктория. Трансфер в аэропорт Ливингстон. 
Вылет в Йоханнесбург, а затем в Нелсприт. Трансфер в лодж Крюгерпарка – время в пути около 1,5 часов. 
Размещение в лодже. Ужин в лодже (включен в стоимость). 
 

9 день – 28 ноября 2020 г – суббота 
Подъем в 3 часа утра. В 3.30 выезд на сафари в парк Крюгера - для наблюдения за дикими животными! Большая 
африканская пятерка в Крюгер-парке. Лев, черный носорог, буйвол, леопард, слон. Собственноручно сделанные 

фотоснимки, уникальных животных, являются ценными трофеями! Возвращение в резорт около 14.00. Днем  отдых и 
обед (оплата самостоятельная) - размещение в бунгало. Ужин (включен в стоимость тура). Возможна организация 

ночного сафари (около 4 часов с 17:00 до 21:00) за дополнительную плату от 150 дол.США. 
 

Большая африканская пятерка в Крюгер-парке! 
То, ради чего мы приехали в Южную Африку!!! 

Этим термином долгое время пользовались охотники, обозначая самые почетные животные трофеи: лев, 
черный носорог, буйвол, леопард, слон. Конечно, сегодня, когда численность многих животных 
поставлена на грань исчезновения, охота на большую африканскую пятерку, становиться не столь 
кровожадной и жестокой. Собственноручно сделанные фотоснимки, уникальных животных, являются не 
менее ценными трофеями!  
 

Старинная легенда гласит...  
Львы – крупнейшие африканские кошки, живут прайдами (говоря человеческим языком, гаремами) 
насчитывающими от 6 до 12 особей. Днем, обожают отдыхать в тени деревьев, зато ночью…   
Пятнистые гиены, одни из наиболее интересных и опасных африканских хищников. Собираясь в стаю, 
они могут задрать даже буйвола. Гиены, не столь верны и прочны в семейной группе, как львы. 
Поскольку у самок в организме высокое содержание андронов (мужских гормонов), они всегда 
доминируют над самцами. Матриархат, одним словом. 
Слоны – отменные едоки! Буквально догола обдирают зонтичные акации и хинные деревья. В парке 
Крюгера их около 9000. Они тоже живут матриархальными группами, управляемые самками. А вот 



самцы, всегда живут отдельно, предпочитая холостяцкую жизнь. Да и сам африканский самец – 
впечатляет! И своими размерами, и бивнями, и независимым образом жизни!!! 
Самые высокие травоядные – жирафы! Они всегда пасутся в зарослях высоких акаций, предпочитая 
молодые зеленые побеги. Их сердца напоминают моторы-помпы, закачивающие кровь в головы, на 
уровень «многоэтажного дома». Самым уникальным являются сцены водопоя, этих гигантов. Когда, 
грациозно расставив ноги, животное наклоняет свою шею, напоминающую башенный кран, к воде. 
В отличие от жирафов, антилопы куду не нуждаются в частом потреблении воды, так как 
необходимую влагу они получают вместе с растительной зеленью. 
 
Национальный парк Крюгер простирается на 352 км вдоль северо-восточной границы ЮАР, от реки 
Лимпопо до реки Крокодила. На его 19 633 кв. км площади, равной такому государству, как Израиль, 
встречается разнообразнейшая флора и фауна. На территории парка обитают 180 гепардов, 400 диких 
собак, 2800 белых носорогов, 3000 бегемотов, 13 000 антилоп гну, 5000 жирафов, 100 000 антилоп 
импала, 880 черных лошадиных антилоп. Дикие животные отсюда свободно передвигается не только в 
пределах охраняемой территории, но и выходят за пределы парка, поэтому необходимо будет соблюдать 
определенные правила для туристов! Выход из транспорта, только на специальных площадках, поскольку 
дикие животные отличаются непредсказуемостью поведения. Кормление животных строго запрещено! 
Кроме того, помните, хищники, способны незаметно подкрадываться. Они, всегда находятся на охоте! И 
чтобы ваше путешествие не стало «последним», необходимо подчиняться сопровождающим нас 
сотрудникам заповедника. Размещение в отелях и бунгало. 
 

10 день – 29 ноября 2020 г. – воскресенье 
Поездка в королевство Свазиленд. Главной целью в Свазиленде – является посещение этнографического парка, где 

предствлены не только традиционные африканские жилища свазилендцев, но будет организрван фольклерный 
праздник с народными песнями, танцами и ритуалами. Краткий поход на самый крупный водопад в стране -  Чаша 
Дьявола. Затем время на обед и посещение маленькой мастерской по изготовлению свечей (в виде африканских 

животных, геометрических конструкций и др.), традиционного рынка ремесленников. Время на сувениры. 
Возвращение в ЮАР в резорт на территории Крюгерпарка. Ужин в резорте (включен в стоимость тура). 

 

«Кукольное» королевство с уникальным животным миром 
           Сегодня мы отправляемся в соседнее королевство Свазиленд. Более чем миллионном свази 
правит король Мсвати III. Хоть территория его мала, но тут есть и горная цепь, расположенная на западе 
страны и низколежащие равнины, невысокие холмогорья и плантации сахарного тростника. А еще 
Сазиленд это маленькие деревушки с традиционным укладом жизни, ремесленным производством 
народа свази, уникальные национальные парки с охраняемым животным миром. Столица страны 
Мбабане, возникшая у речной переправы, где предпринематель Майкл Уэллз открыл в 1888 году паб и 
торговую точку, превратилась в крупнейший город в стране, славящийся своими свази-маркетами, где 
торгуют свежими продуктами и ремесленными изделиями. Хотя на территории страны имеется 
древнейшая на Земле горонодобывающая шахта, где еще 43 000 лет тому назад добывали железный 
блеск и гематит, использовавшиеся в производстве древних косметических средств, большая часть 
страны аграрная. Мы посетим национальный природный парк Мливане, под защитой в котором находятся 
белые носороги, жирафы, зебры и антилопы. Парк занимает площадь в 45 кв.км, но главным здесь 
является площадка Хиппо-Хонт, выходящая на водоем, куда приходят на водопой многочисленные 
копытные животные, а также свазилендские гиппопотамы. Мы побываем в Пиггз-Пике, где местные 
ремесленники и художники, заняты производством традиционных африканских масок и изделий из 
дерева, полюбуемся девственными лесами населенными многочисленными птицами. Вечером, 
возвращение в лодж в Парке Крюгера. Ужин и завтрак включены в стоимость проживания в лодже. 
 

Старинная легенда гласит...  
           Король Свазиленда Мсвати III (имя переводится, как «Король Нации») родился 19 апреля 1968, 
коронован 25 апреля 1986 года и является последним абсолютным монархом в Африке. Он был 
вторым из 67 сыновей короля Собхузы II. Обучался в Великобритании. У нынешнего короля 14 жен и 25 
детей.  Большой резонанс получила женитьба Мсвати III на его восьмой жене и похищении десятой 
жены. В сязи с увеличением эпидемии в стране СПИДа король возродил традиционное свазилендское 
право на целомудрие, запрещающее заниматься сексом с девушками не достигшим 21 летнего 
возраста. Любой человек, нарушивший правило целомудрия, подвергается штрафу в одну корову или в 
152 $ долларов США. Когда Мсвати выбрал в качестве своей восьмой жены несовершеннолетнюю 
девушку, он сам себя оштрафовал на одну корову!  
             В 2010 году в монаршем семействе разгорелся новый скандал!  Двенадцатая жена короля – 
королева Дубе изменила ему с министром юстиции Свазиленда. Состоялся суд, корорый приговорил 
королеву Дубе к штрафу в 100 коров и вечному аресту и проживанию под строгим надзором свекрови, 
матери Мсвати III. 



            Ежегодно – король Свазиленда выбирает себе новую жену и все девственницы государства, а 
это приблизительно 80 000, обязаны присутствовать на стадионе, где производится отбор. Всех 
приезжих девушек разделяют на небольшие группы – отряды, который может состоять из 
одноклассниц или жительниц одной деревни. Все девушки приходят на праздник с заготовленными 
ветвями тростника – свазилендским символом девственности, поэтому этот праздник так и 
называется «Танец тростника». Король обходит отряды танцующих девушек и выбирает себе новую 
избранницу, к ногам которой монарх должен положить топор – символ королевской власти. Затем 
король построит для новой невесты дворец и подарит дорогую машину (ей BMW, а себе любимому 
новый «Бентли»). Так вот, только тогда когда невеста  родит королю ребенка, она становится 
настоящей королевой! 
 

11 день – 30 ноября 2020 г. – суббота 
Ранним утром переезд в Нелсприт и вылет из Нелсприта в аэропорт Йоханнесбурга. Утренним рейсом - перелет в 

Йоханнесбург. Сразу по прибытию обзорная автобусная экскурсия по Йобургу (выход из автобуса только на площади 
Нельсона Манделы), посещение рынка народных мастеров. Приобретение сувениров и подарков. Трансфер в 

аэропорт Йоханнесбурга 15.00. Обратные вылеты из ЮАР после 16.30. Вылет из Йоханнесбурга домой 
 

Золотой Йоханнесбург 
В 1889 году он представлял собой палаточный лагерь среди бескрайней саванны. Через 3 года, старатель 
Джордж Харрисон, обнаружил богатейший в истории планеты золотой пласт. От тех самых палаток, город 
превратился в финансово-коммерческую столицу Южной Африки. Йоханнесбург называют золотым, но 
это не поэтическое, а реальное золото, ведь в ЮАР добывают четверть всего мирового производства 
золота. На полученном золоте стали развиваться городские кварталы, административный центр 
Йоханнесбурга. Мы проедемся на автобусе по центру города, познакомимся с основными 
достопримечательностями, посетим «золотой магазинчик» и отправимся на рынок народных 
ремесленников. 
 

Старинная легенда гласит… 
что когда Пауль Крюгер, последний президент бурской республики Трансвааль, в 1900 году был изгнан 
в Европу, то он забрал все государственное золото, дабы оно не попало в руки наступающей 
британской армии. У города Нелспрейт президентский поезд остановился, и оттуда были выгружены 
какие-то загадочные деревянные ящики, которые были спрятаны, где-то в кустах… История чем-то 
похожая на русскую, с золотом Колчака??? Или с золотом КПСС??? Так, вот в Европе, а Крюгер еще 
несколько лет прожил в Швейцарии, на берегу Женевского озера, он жил довольно-таки скромно, сводя 
еле концы с концами. Поэтому, возникли и предположения, что золото было спрятано между 
Нелспрейтом и Барбертоном. Поиски миллионов Крюгера продолжаются, по сей день. 
 

В стоимость тура включено:  
- Проживание в отеле, питание завтраки в отеле, трансферы по программе, экскурсии согласно 
программы, сопровождение русскоязычного сопровождающего-гида, автобусное обслуживание 

по маршруту, посещение нац.парков и заповедников, внутренний перелет, 1 ужин с напитками.  
 

Дополнительно оплачивается:  
- Международный перелет, Travel Insurance, дополнительные экскурсии не указанные в 
программе, погружение к акулам, личные траты, чаевые, доп.ночи в отеле по завершении тура .  


