
Южная Африка полна легенд: дельта Окаванго, 
пустыня Калахари, водопад Виктория, Кейптаун - 
культовые места, которые превращают этот регион в 
мечту путешественника. Этот регион удивительно 
разнообразен, в нём «сплавились» воедино 
богатейшая дикая природа, пейзажи, 
захватывающие дух, и сокровища древней культуры 
- Южная Африка останется в вашем сердце 
навсегда. 

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО АФРИКЕ
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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 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 - 4 День. Свободные дни или дополнительные экскурсии. Рекомендуем: экскурсию- наблюдение за белыми 
акулами, с погружением в клетке; экскурсия по винным поместьям, с дегустацией вин и сыров и посещением 
винного погреба, наблюдение за китами (июнь-ноябрь)
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5 День. Трансфер в аэропорт Кейптауна и перелет в 
прибрежный Намибийскиий городок-курорт Свакопмунд. По 
прибытии трансфер в отель. Размещение – Swakopmund Hotel 
& Entertainment Centre 4* (независимо от звёздности 
выбранной программы).

Свакопмунд знаменит самыми высокими в мире песчаными 
дюнами, наличие которых предопределяет всевозможные 
необычные экскурсии и развлечения (поездки по пустыне на 
квадроциклах или cэндбординг и др).

6 - 7 День. Свободные дни посвящены отдыху на океане или 
всевозможным экскурсиям и развлечениям.

8 День. Утром трансфер в аэропорт и перелет в Йоханнесбург. 
По прибытии трансфер в отель. Размещение – 
Hilton Sandton Hotel 5*/ Holiday Inn Sandton Hotel 4 *

9 День. Трансфер в аэропорт Йоханнесбурга и перелет в 
Ливингстон. По прибытии трансфер в отель, расположенный 
вблизи Водопада Виктория. Размещение – 
The Royal Livingstone 5*/Avani Victoria Falls Resort 4* . 
На закате солнца – круиз по реке Замбези.

10 День. Экскурсия на Водопад Виктория с англоговорящим 
гидом. Свободное время для познавательных экскурсий. 
Рекомендуем: Вертолетную прогулку над Водопадом, 
экскурсию на остров Ливингстон.
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11 День.
 Утром трансфер в Chobe Game Lodge 
5*/Chobe Safari Lodge 4*, в Ботсвану. Во 
второй половине дня сафари в 
заповеднике Чобе в поисках животных 
под руководством англоговорящего 
рэйнджера.

12 День. 
Выезды на утреннее и вечернее сафари, 
во время которых вы узнаете новые 
интересные факты о диких африканских 
животных.

13 День. 
Утреннее сафари в заповеднике Чобе. 
Трансфер в аэропорт Ливингстона, 
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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