
KIPLING PRIVATE JOURNEYS приглашает вас в 
насыщенный интереснейшими экскурсиями тур по 
экзотическим городам ЮАР и Замбии. Вы сможете 
встретить пингвинов и антилоп, львов и слонов, 
ступить на «край земли» мыс Доброй Надежды, 
побывать в фантастическом городе Солнца Сан 
Сити, проплыть по реке Замбези, увидеть один из 
самых больших водопадов в мире - водопад 
Виктория. Удивительное приключение ждёт вас!

ЛЕГЕНДЫ ЧУДЕС АФРИКИ
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1 День. 
По прибытии в Кейптаун, трансфер в отель с  нашим представителем. Размещение – 
Table Bay Hotel 5*/ Southern Sun Waterfront 4* (or similar). 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.

2 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.
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3 День.

Свободный день или дополнительные экскурсии. 
Рекомендуем: экскурсию- наблюдение за белыми акулами; 
экскурсия по винным поместьям, с дегустацией вин и сыров.

4 День.

Трансфер в аэропорт, перелёт в Йоханнесбург и трансфер в 
национальный заповедник Пиланесберг - 55000 га заповедника 
где обитают львы, слоны, леопарды, жирафы, носороги, а 
также множество антилоп и других животных.. Размещение –

Bakubung Lodge (независимо от звёздности выбранной 
программы) Сафари в Национальном Заповеднике 
«Пиланесберг»

5 День. 

Свободное утро, а в полдень короткий трансфер в Южно-
Африканское «Королевство отдыха» Сан Сити. Размещение –  
Cascades 5*/ Soho Hotel 4* (or similar).

6 День.

вободный день в Сан Сити. О чем бы Вы ни мечтали, Вы это 
найдете в фантастическом городе Солнца с его 
неповторимыми развлечениями, разнообразием ресторанов и 
казино. Насладитесь прогулкой по потрясающим тропическим 
паркам, посетите мини-зоопарк, искупайтесь в бассейнах, 
переживите «землетрясение», проведите время в аквапарке 
или на озере, где к вашим услугам предоставлены водно-
моторные виды спорта.
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7 День. 

Ранний трансфер в аэропорт Йоханнесбурга и перелет в 
аэропорт города Ливингстон. По прибытии - трансфер в отель. 
Paзмещение – 
The Royal Livingstone 5*/Avani Victoria Falls Resort 4*  (or similar).  
На закате солнца – круиз по реке Замбези.

8 День. 

кскурсия на Водопад Виктория с англоговорящим гидом. 
Свободное время для познавательных экскурсий. Рекомендуем: 

Вертолетную прогулку над Водопадом, экскурсию на остров 
Ливингстон.

9 День.

Утром свободное время. Трансфер в аэропорт Ливингстона, 
обратный перелет в Йоханнесбург и вылет домой.

Конец программы
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Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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