
Очень интересным, неожиданным и 
завораживающим получается Новый год в Африке. 
Вам предстоит сафари в компании львов, слонов и 
жирафов, вы увидите потрясающий по красоте 
водопад Виктория и отправитесь на берег двух 
океанов.

НОВЫЙ ГОД ПО-
АФРИКАНСКИ
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1 День ( 30 декабря). По прибытии в Кейптаун, трансфер в отель с представителем принимающей компании. Размещение – 
Table Bay Hotel 5*/ Radisson Blu Hotel & Residence 4*. 
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 (31 декабря). 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 (1 -2 января). Свободные дни или дополнительные 
экскурсии. Рекомендуем: экскурсию- наблюдение за белыми 
акулами, экскурсия по винным поместьям с дегустацией вин и 
сыров, вертолетные прогулки и круизы. 

5 День ( 3 января). Трансфер в аэропорт, перелёт на Водопад 
Виктория. По прибытии трансфер в отель. Paзмещение – 
Victoria Falls Hotel 5*/Kindgom Hotel  4* 
На закате солнца – круиз по реке Замбези. 

Ощутите очарование могущественной реки Замбези в 
сочетании с роскошью убранства и гостеприимством команд 
стильно, со вкусом декорированного теплохода, откуда Вам 
откроется удивительный мир дикой природы. 

6 День ( 4 января). Экскурсия на Водопад Виктория с 
англоговорящим гидом. 
Свободное время для познавательных экскурсий. 
Рекомендуем: Вертолетную прогулку над Водопадом, 
экскурсию на остров Ливингстон, рафтинг по реке Замбези, 
прогулку со львами и многое другое. 

7 День ( 5 января). Трансфер в аэропорт и перелёт в 
знаменитый Парк Крюгера, трансфер в лодж. Размещение – 
Mjejane River Lodge 
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8 День ( 6 января). После утреннего сафари, возможность 
отдохнуть и насладиться окружаюшими пейзажами и снова выезд 
на сафари, за новыми впечатлениями. 

Национальный парк Крюгер — живописная территория в Южной 
Африке. До наших дней она сохранила первозданную фауну и 
флору. Уже более ста лет парк привлекает туристов 
возможностью понаблюдать за жизнью львов и леопардов, 
носорогов и слонов, буйволов и жирафов в их естественной 
среде. 

9 День ( 7 января). Прощальное утреннее сафари. Трансфер в 
аэропорт, обратный перелет в Йоханнесбург. По прибытии 
обзорная экскурсия по Йоханнесбургу и трансфер в отель. 
Размещение – 

Radisson Blu Sandton 5*/ Holiday Inn Sandton 4* 

10 День ( 8 января). тром свободное время или дополнительные 
экскурсии. Трансфер в аэропорт 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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