
Африка – это целый калейдоскоп рек и водопадов, 
гор и саванн, дикой природы и диких племен. На 
самом юге Африканского континента находится 
Южно-Африканская Республика. Страна на границе 
двух океанов. «Страна радуги» — так образно 
называют ЮАР из-за разнообразия рас, 
населяющих страну. Замбия привлекает огромное 
количество туристов, ищущих новых впечатлений. В 
первую очередь из-за водопада Виктория — 
потрясающего природного феномена, который 
находится на реке Замбези. 

АФРИКАНСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП
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1 День. По прибытии в Кейптаун, трансфер в отель с представителем принимающей компании. Размещение – 
Table Bay Hotel 5*/ Southern Sun Waterfront 4* (or similar). Во второй половине дня экскурсия по городу, вы поднимитесь на вершину 
Столовой Горы (при ясной погоде), посетите старинную крепость, а также познакомитесь со старым портом на набережной Виктория и 
Альфред

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.

3 День. Свободный день или дополнительные экскурсии. Рекомендуем: экскурсию- наблюдение за белыми акулами; экскурсия по 
винным поместьям, с дегустацией вин и сыров.
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4 День. Последующие несколько дней посвящены 
путешествию по «Дороге Садов», которую ещё называют 
«вкусом рая». Мы отправимся в «столицу» страусиной 
индустрии, городок Аутсхорн. На одной из многочисленных 
ферм гурманам предложат отведать страусиный стейк или 
омлет, или даже «оседлать» страуса. Размещение –

Rosenhof Country House 5*/Hlangana Lodge 4* (or similar)

5 День. Сегодня вас ждет экскурсия в знаменитые 
доисторические пещеры Cango Caves, после чего посещение 
Cango Wild Ranch, где обитают рептилии (крокодилы в их 
числе), а также хищные кошачьи.... и слоновий заповедник 
Найзны, наш день завершится круизом по живописной лагуне. 
Размещение –

Turbine Boutique Hotel and Spa 5*/Rex Hotel 4* (or similar).

6 День. Свободный день для осмотра 
достопримечательностей и окрестностей , а также 
развлечений на любой вкус – круизы, дайвинг, абсэйлинг, 
прыжки с тарзанки, обезьяны и мартышки в «Monkeyland», 
многочисленные провинциальные магазинчики и рестораны, 
рыбалка, киты и дельфины, устрицы и только что отменно 
сваренное пиво. Размещение –

Turbine Boutique Hotel and Spa 5*/ Rex Hotel 4* (or similar).
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7 День. Сегодня наш путь лежит в один из лучших заповедников 
Kariega Game Reserve, Размещение –Settlers Drift Lodge 5*/Ukhozi 
Lodge 4* Во второй половине дня сафари на открытых джипах за 
большой пятеркой

8 День. После утреннего сафари, возможность отдохнуть и 
насладиться окружаюшими пейзажами и снова выезд на сафари, 
за новыми впечатлениями.

9 День. Прощальное утреннее сафари, в полдень транфер в Порт 
Элизабет. Размещение – Radisson Blu Port Elizabeth 5*/Protea 
Marine Hotel 4*

10 День. Ранний трансфер в аэропорт, перелет в Йоханнесбург и 
перелет в аэропорт города Ливингстон. По прибытии - трансфер в 
отель. Paзмещение – Royal Livingstone 5*/Avani Victoria Falls 
Resort  4*. На закате солнца – круиз по реке Замбези

11 День. Экскурсия на Водопад Виктория с англоговорящим 
гидом. Свободное время для познавательных экскурсий. 
Рекомендуем: Вертолетную прогулку над Водопадом, экскурсию 
на остров Ливингстон.

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