
ЮАР, Зимбабве, Ботсвана, Намибия... Мы собрали 
для Вас все бриллианты Южной Африки в 
одном туре: джип-сафари, экскурсия на водопад 
Виктория, мыс Доброй Надежды, а также посещение 
колонии пингвинов. Вас ждёт незабываемое 
экзотическое путешествие!

ЭКЗОТИКА ЮЖНЫХ 
ШИРОТ
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1 День. По прибытии в Кейптаун, трансфер в отель с представителем принимающей компании. Размещение – Table Bay Hotel 5*/ 
Capetonian Hotel 4*.

2 День.  Сегодня Вас ждёт экскурсия на «край земли», Мыс Доброй Надежды, где родилась легенда о «летучем голландце». Весь 
день насыщен «знаменательностями», начиная от поездки по красивейшей горной дороге, посещением живописной бухты, до круиза 
вокруг острова морских котиков и общения с пингвинчиками, поднятие на вершину Столовой Горы (при условии ясной погоды), где, 
«перенесясь» в иное измерение, Вы окунётесь в состояние романтичного восторга от открывшейся чудо-панорамы и ощущения 
близости к небесам.
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3 День. Экскурсия по лучшим винодельческим районам 
Южной Африки, 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. 

4 День. Свободный день или дополнительные экскурсии. 
Рекомендуем: экскурсию- наблюдение за белыми акулами; 
экскурсия-наблюдение за китами (июль-ноябрь) 

5 День. Ранним утром трансфер в аэропорт Кейптауна и 
перелет в Йоханнесбург, откуда перелет в Зимбабве. По 
прибытии – трансфер в отель. Paзмещение – 
Victoria Falls Hotel 5*/ Kingdom Hotel  4*  
На закате солнца – круиз по реке Замбези. 

Река Замбези – это четвертая по протяженности река Африки. 
Это не просто река, а целая речная система. Кроме того в ее 
течении находится один из красивейших водопадов в мире 
водопад Виктория. Река была впервые исследована 
Ливингстоном только в 1851 году, а уже в 1959 году люди 
создали здесь одно из крупнейших искусственных озер в мире 
– озеро Кариба.
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6 день. Экскурсия на Водопад Виктория с англоговорящим гидом. 
Водопад Виктория представляет собой необычное явление природы. Он образовался при расколе базальта на глыбы тектоническими 
силами Земли, вследствие чего поперек русла реки Замбези образовалась трещина, расширенная затем мощными водными потоками. 
Речные воды, стиснутые узким ущельем, бурлят и кипят, создавая грохот и гул.
Свободное время для познавательных экскурсий. Рекомендуем: Вертолетную прогулку над Водопадом, экскурсию на остров 
Ливингстон. 

7 День. День для отдыха или дополнительных экскурсий, которые можно приобрести на стадии оформления тура. Рекомендуем: 
рафтинг по реке Замбези. В среде рафтеров, река известна, как наиболее экстремальная в мире река для рафтинга в мире. Вы также 
можете совершить прогулку со львами.
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8 День. Трансфер в заповедник Чобе в Ботсване, парк является одним из крупнейших мест концентрации диких животных как на 
африканском континенте, так и во всём мире. Размещение – Chobe Safari Lodge 

9 День. Ранним утром, Вас ожидает увлекательное сафари на открытых лэндроверах в заповеднике Чобе в поисках жирафов и 
буйволов, львов и крокодилов. Особое восхищение вызовет огромное количество слонов (в заповеднике их насчитывается до 35000). 
Днем вы отравитесь на экскурсию в соседнее государство Намибия, где Вас ждёт знакомство с жителями местной деревни, образа 
жизни которых так и не коснулась цивилизация. А вечером снова на сафари по воде на специальных понтонах. 

10 День. Трансфер в аэропорт Водопад Виктория, 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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