
В этом путешествии вы увидите самые 
потрясающих природные чудеса Африки, включая 
завораживающий водопад Виктории и пустыню 
Калахари – самую жаркую пустыню Африканского 
континента. Разнообразный растительный и 
животный мир Африки поразит ваше воображение. 
И море самых ярких впечатлений вам 
гарантированы! 

ПРИРОДНЫЕ ЧУДЕСА 
АФРИКИ
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1 День. По прибытии в Кейптаун, трансфер в отель Table Bay Hotel 5* с представителем принимающей компании. 
Кейптаун заслуженно признан одним из самых красивых городов не только Африканского континента, но и всего мира. Мягкий 
приятный климат, изысканная кухня, своеобразная архитектура и разные достопримечательности неизменно привлекают сюда 
туристов буквально со всего мира.

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 - 4 День. Свободные дни или дополнительные экскурсии. 
Рекомендуем: экскурсию- наблюдение за белыми акулами; 
экскурсия по винным поместьям, с дегустацией вин и сыров. 

5 День. Утром трансфер в аэропорт и вылет в Калахари (перелёт 
на самолёте Pilatus PC12). 
По прибытии – короткий трансфер в лодж Tswalu Motse Lodge. 
Motse - это лодж заповедника Tswalu, расположенный у подножия 
горной цепи Кораннаберг. Вечером сафари на открытом 
лэндровере по необъятным просторам Калахари, наблюдая за 
животным и растительным миром. Кульминацией дня окажется 
незабываемое красочное зрелище уходящего в персиковые пески 
африканского солнца. 

6 День. Рано утром и после обеда сафари на открытом 
лэндровере по пустыне Калахари в поисках «большой пятёрки». 
Возможны дополнительные мероприятия: катание на лошадях, 
пешие сафари, полет на воздушном шаре (за дополнительную 
плату), а также всевозможные развлечения для детей. 

7 День.  Рано утром, прощальное сафари в заповеднике. 
Трансфер на взлётную полосу, коммерческий чартереный перелёт 
в Йоханнесбург (перелёт на самолёте Pilatus PC12). По прибытии, 
ВИП встреча и проход через ВИП карман. Трансфер в отель Da 
Vinci Hotel & Suites. 

Во второй половине дня, время для отдыха или дополнительных 
экскурсий. 
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8 День.  Трансфер в аэропорт и перелёт в Зимбабве. По 
прибытии трансфер в отель Victoria Falls Hotel 5*.  
На закате солнца – круиз по реке Замбези. 

Замбези - четвертая по длине река Африки. Площадь ее бассейна 
составляет 1570 тыс. км ², что несколько меньше, чем половина 
бассейна Нила. ... Название «Замбези» на языке народа тонга 
означает «Большая река». Важнейшая 
достопримечательность Замбези является водопад Виктория, 
один из самых высоких водопадов мира.

9 День. Экскурсия на Водопад Виктория под руководством 
англоговорящего гида. После экскурсии трансфер в лодж Victoria 
Falls River Lodge 5*. После обеда поездка на cафари. Вам 
предоставится возможность выбрать между сафари по реке или 
по суше. 

10 День. Утреннее и послеобеденное сафари (по воде или по 
суше) 

11 День. Утреннее сафари (по воде или по суше). 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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