
 

 

 

Зимние каникулы в Африке 
( ЮАР– ЗАМБИЯ – ЗИМБАБВЕ) 

 КЕЙПТАУН (4н)– САФАРИ В ПАРКЕ им. КРЮГЕРА (3н) - ВОДОПАД ВИКТОРИЯ (2н) 

 11 дней / 09 ночей 

01-Янв    Вылет из США. 
 

02-Янв  Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту. Трансфер и размещение в отеле. 

После небольшого отдыха Вас ждёт встреча с утопающим в океане улыбок Кейптауном, городом удивительным, 

наполненным духом беззаботности, расслабленности и дружелюбия. 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 кейптаунцев и гостей города. 

03-Янв 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, посещения живописной бухты Hout Bay, до круиза вокруг 

острова морских котиков и общения с пингвинчиками. В экскурсию также включён обед из морепродуктов. 

04-05-Янв День для отдыха, прогулок по городу или дополнительных экскурсий, которые можно приобрести на месте.  

 Рекомендуеться ( за дополнительную стоимость):  

 Погружение в клетке для наблюдения за белыми акулами - Примерно в 12км от берега, в бухте Гансбай (2 часа езды 

от Кепйтауна), рядом расположены два острова. В силу целого ряда географических факторов, одним из которых 

является наличие узкого и мелкого пролива между островами, остров Дайер является одним из двух уникальных 

мест в мире, где шансы увидеть большую белую акулу наиболее велики.  Кроме того,  здесь можно увидеть других 

представителей морской фауны–капских котиков, бакланов, африканских пингвинов, китов и дельфинов. Встав на 

якоре в проливе, мы спустим на поверхность моря надежную двухместную клетку, которая погружается на глубину 

не более 1м.  Для тех, кто останется на палубе,  представится возможность покормить акул с борта. 

 Или экскурсия по лучшим винодельческим районам Южной Африки – Paarl, Stellenbosch, Fransch Hoek, 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.  

06-Янв Завтрак в отеле и трансфер в аэропорт Кейптауна для перелета в аэропорт Mпумаланга, Парк Крюгера. По прибытии 

трансфер и размещение в лодж. 

  Lodge расположен на берегу Крокодиловой реки, одной из самых великих рек национального парка Крюгер, и окружен 

тысячами гектаров настоящей Африканской дикой природы. Именно здесь все представители животного мира парка 

собираются на водопой, именно здесь Вас ждут самые яркие наблюдения за хищниками и их жертвами.  

Во второй половине дня выезд на сафари в сопровождении опытного егеря в гущу африканского буша.  А вечером за 

чашкой африканского чая Рой Буш, Вы с удовольствием вспомните все приключения прошедшего дня.  
07-08-Янв Утром и во второй половине дня Сафари в поисках Big 5. 

09-Янв Ранним утром трансфер в аэропорт и перелёт в Замбию. По прибытии – трансфер в в Зимбабве ( проходя таможенные 

формальности по дороге). Paзмещение в отеле. Во второй половине дня, круиз по реке Замбези  

10-Янв Экскурсия на Водопад Виктория под руководством англоговорящего гида. Во второй половине дня, свободное время 

для отдыха или развлекательных экскурсий  таких как Полёт на вертолете над Водопадом Виктория, поездка на поезде 

в стиле Ретро с посищением знаменитого моста Водопада Виктория на закате солнца, сафари в парке Водопада 

Виктория, ужин в Африканском стиле в Боме и других  развлечений. 

11-Янв После завтрака трансфер в Замбию. При желаении возможно посищение острова Ливингстон и дьявольского бассеина ( 

за доп. стоимость). Прибытие в аэропорт, обратный перелет в Йоханнесбург и вылет домой 

 

ЦЕНА ТУРА в US$  

ДАТА Тура 

В ЮАР 

DBL Per Person, US$ SINGLE, US$ 

5* 4* 5* 4* 

01- 11 янв 2017 3689 3512 5148 4749 



 

Цена включает: 

 Размещение в отелях согласно звездности выбранной программы с завтраком, в лодж в парке Крюгера на полном пансионе 

 Питание –  завтраки ежедневно, 4 обеда и 3 ужина  

 Экскурсии по программе (в Кейптауне с русскоговорящим гидом), включая все необходимые входные билеты 

  Все трансферы в ЮАР, Замбии и Зимббаве согласно программе   

  Экскурсия на Водопад Виктория с англоговорящим гидом   

  Круиз по реке Замбези включая напитки местного производства и закуски во время круиза 

 6 выездов на сафари в  парке Крюгера с англоговорящим рейнджером. 

 Перелёт  Кейптаун- парк  Крюгера – Ливингстон-Йоханнесбург  

 

Цена не включает: 

 Международный авиаперелет 

 Медицинскую страховку. 

 Сборы на сохранение заповедника в парке Крюгера ± US$20 с человека за ночь проживания. Оплачиваются наличными при 

выписке  

 

Note: При посещении парка  им. Крюгера рекомендуем принимать противомалярийные таблетки 


