
 

АФРИКАНСКИЙ КОЛЕЙДОСКОП 

 13 ДНЕЙ /11 НОЧЕЙ 

ЮАР – ЗИМБАБВЕ: КЕЙПТАУН (3н) – ДОРОГА САДОВ (3н) – САФАРИ В ЗАПОВЕДНИКЕ (2н) – 

ЙОХАННЕСБУРГ (1н) – ВОДОПАД ВИКТОРИЯ (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  Свободный день или дополнительные экскурсии. Рекомендуем: экскурсию-наблюдение за белыми 

акулами, с погружением в клетке; экскурсия по винным поместьям, с дегустацией вин и сыров. 

5 день  Последующие несколько дней посвящены путешествию по «Дороге Садов», которую ещѐ называют 

«вкусом рая». Из Кейптауна дорога ведѐт вдоль горных хребтов Кейпа и зеленых долин винодельческих 

районов Вустер и Монтегью в утопающий в роскошных садах, наполненный пением птиц «столицу» 

страусиной индустрии, городок Аутсхорн. На одной из многочисленных ферм гурманам предложат отведать 

страусиный стейк или омлет. 

6-7 день  Прежде чем отправиться в Найзну вас ждет экскурсия в знаменитые доисторические пещеры 

Cango Caves. Следующей достопримечательностью программы дня станет Cango Wild Ranch, где обитают 

рептилии (крокодилы в их числе), а также хищные кошачьи. В один из дней Вас ждет слоновий заповедник 

Найзны, где вы  узнаете о загадочной жизни этих нежных великанов, а также круиз по живописной 

лагуне.  

8-9 день  Сегодня наш путь лежит в один из лучших заповедников Kariega Game Reserve. 

Выезды на утренние и вечерние сафари на открытых джипах в поисках «большой пятерки» 

 

10 день  Транфер в аэропорт Порт Элизабет, перелет в Йоханнесбург. Трансфер в отель. 

11 день  Трансфер в аэропорт Йоханнесбурга и перелет на Водопад Виктория.  

По прибытии трансфер в отель, расположенный вблизи Водопада Виктория. На закате солнца – круиз по 

реке Замбези. 

 



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

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

13 день  Трансфер в аэропорт города Водопад Виктория, перелет в Йоханнесбург. 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 cогласно программе на базе завтраков, в лодж в 

заповеднике - полный пансион. 3 выезда на сафари в заповеднике с англоговорящим рейнджером. 

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

гидом). Все трансферы по программе. Круиз по реке Замбези с закусками и напитками. 

Перелѐт Порт Элизабет – Йоханнесбург – Водопад Виктория – Йоханнесбург. 

 

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

программу тура. Стоимость визы ЮАР, Зимбабве. 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 
5596 4709 4329 7443 5802 5250 

Февраль – 01, 15 
5692 4791 4392 7586 5925 5345 

Март – 07, 21 
5596 4709 4329 7443 5802 5250 

Апрель – 04, 18 
5501 4654 4273 7253 5693 5140 

Май – 02, 23 
5130 4454 4130 6704 5401 4933 

Июнь – 20 

Июль – 04, 25 

Август – 08, 29 

5167 4471 4147 6765 5417 4949 

Сентябрь – 12 ,26 
5262 4525 4147 6955 5526 4949 

Октябрь – 10, 24 
5648 4733 4361 7541 5831 5297 

Ноябрь – 07, 28 

Декабрь – 05 
5629 4743 4368 7499 5848 5309 


