Программа тура «В Африку!»
ЮАР – Зимбабве
Коричневым цветом выделе экскурсии, которые не входят в
стандартную программу и оплачиваются дополнительно
Вылет из Москвы

День 1

Прибытие в Кейптаун.
Встреча в аэропорту русскоговорящим гидом. Трансфер (от 30 минут – в зависимости от
трафика) с русскоговорящим гидом в отель.
Размещение в отеле 4*, отдых после перелета.

Ночь в Кейптауне
Завтрак в отеле
День 2 Обзорная экскурсия по Кейптауну, на Столовую гору и круиз к острову морских
котиков (полный день, с русскоговорящим гидом).
Помимо подъема на знаменитую Столовую гору, откуда можно полюбоваться панорамой
города и залива, вас ждет посещение основных достопримечательностей Кейптауна,
таких как крепость-первое здание, построенное европейцами на юге африканского
континента, здание парламента, сады кампании, район Бо каап с разноцветными
домиками.
Круиз к острову морских котиков из бухты Хаут Бэй
(https://reports.travel.ru/reports/2014/02/225744.html)
Посещение музея бриллиантов.

Ужин в африканском ресторане Gold в Кейптауне + шоу барабанов (напитки не входят в
стоимость и оплачиваются на месте) с трансферами из/в отель (за дополнительную
плату – 57$)
Ночь в Кейптауне

Завтрак в отеле
День 3 Экскурсия на Мыс Доброй Надежды и в г. Саймонстаун - посещение пляжа
пингвинов (полный день, с русскоговорящим гидом).
Вас ждет путешествие вдоль побережья бескрайнего Атлантического океана по
живописной прибрежной дороге, местами вырубленной в скале.

В экскурсию входит посещение заповедника Мыса Доброй надежды с уникальной
флорой и фауной, здесь свободно гуляют страусы и антилопы, а с маяка открывается
захватывающая панорама океанских вод двух океанов и суровых скал.
Обед в живописном городке Саймонс Таун , после чего – посещение пляжа, который
облюбовала колония забавных пингвинов.

Ночь в Кейптауне
День 4

Завтрак в отеле

Поездка на весь день в Херманус - китовую столицу (с русскоговорящим гидом).
Херманус является одним из 2 мест в мире, где возможно наблюдение за китами с
берега. Прибрежные скалы оборудованы смотровыми площадками, и китов отлично
видно прямо с берега, в сезон их приплывает в бухту более 300 особей с детенышами.

При желании можно выйти в океан и наблюдать за китами также и с лодки (за
дополнительную плату – 63$)

Ночь в Кейптауне
День 5

Завтрак в отеле

Деловая часть. Дополнительные экскурсии
Ночь в Кейптауне
День 6

Завтрак в отеле
Экскурсия по винодельням ЮАР с дегустацией вин (за дополнительную плату –
90$, включая обед)
Виноделы из ЮАР обижаются, что их страну причисляют к регионам Нового Света. В
чем-то они правы. Виноделие Южной Африки скорее похоже на «мост» между Новым и
Старым Светом, ведь здесь оно развивается более 350 лет, а у его истоков стояли
французские переселенцы-гугеноты – выходцы из Шампани и Бордо.
https://amwine.ru/blog/vino-iz-yuar/
Виноградный край раскинулся буквально в сорока минутах езды от Кейптауна.
Прославленный «Винный путь» начинается, как правило, с ближайшего и второго по
старшинству после Кейптауна городку Стелленбош. «Город дубов», как его еще
называют, уютно устроился среди живописной долины, в окружении гор и сочной зелени
виноградников.
Город выдержан в совершенно изумительном капско-голландском стиле, белые здания в
один два этажа, часто имеющие крышу из тростника, прекрасно вписываются в местный
ландшафт и создают очень уютную атмосферу. Вам захочется побродить по улицам и
окунуться в эпоху столетней давности. Множество сувенирных и антикварных магазинов
встретятся на Вашем пути, непременно выпейте чашечку кофе в одном из
многочисленных кафе, расположенных прямо на улице.
.

Ночь в Кейптауне

День 7

Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт Кейптауна. Перелет в Йоханесбург. Переезд в Сан Сити.
Экскурсия в львиный парк
Переезд в Сан Сити. По пути вас ожидает первое знакомство с африканской саванной и
ее обитателями!
Экскурсия в львиный парк с русскоговорящим гидом
Здесь Вас ожидает встреча с жирафами, зебрами, буйволами, различными видами
антилоп – импала, спрингбок и многими другими животными. В Львином парке
проживает несколько львиных семей (около 20 львов) в том числе и знаменитый белый
лев. Вы увидите совсем маленьких львят и у Вас будет прекрасная возможность
сфотографироваться на память с львенком на руках

.
Прибытие в Сан-Сити. История возникновения Сан-Сити очень напоминает
основание Лас-Вегаса. В кратере древнего потухшего вулкана был создан рукотворный
рай, полный разнообразных развлечений, здесь были построены классные отели и
организована отличная инфраструктура отдыха. Сегодня это суперсовременный
развлекательный курорт, включающий несколько тематических парков, отели на любой
вкус и кошелёк, гольф-поля, казино, кинотеатр и более сотни различных занятий активных и не очень
Размещение на 2 ночи в отеле 4* c завтраками
День 8

Завтрак в отеле.
Сафари в национальном парке Пиланесберг (за дополнительную плату – 50$)
Утром Вас ожидает знакомство с настоящей дикой Африкой! Заповедник находится всего
в
нескольких
километрах
от Сан-Сити и
славится
своими
потрясающими
ландшафтами. Здесь водится знаменитая «большая пятерка» (лев, леопард, слон,
носорог и буффало), кроме того: жирафы, гиппопотамы, антилопы и множество птиц.

Cвободное время в Сан Сити
Вы можете погулять по тропическому парку, полежать у бассейна, поиграть в гольф,
заняться водными видами спорта на озере. Место, которое обязан посетить каждый «Долина волн». Аквапарк, вызывающий восхищение у взрослых и детей. Чтобы попасть
вовнутрь, нужно пройти по «Мосту времени», который в отведенное время создает
имитацию извержения вулкана. В парке расположен настоящий песчаный пляж и
голубая лагуна с теплой водой, волны которой достигают двух метров за счет
подводного механизма.

Порцию адреналина получите на аттракционе «Храм смелости». Вас ожидает падение с
70-метровой высоты, из которых 17 метров это свободный полет. А для тех, кто не
любит экстрим организованы водные прогулки по « реке», пеший тур по тропическим
лесам и осмотр водопадов. Разнообразить пребывание в Сан-Сити можно с помощью
посещения фермы крокодилов или попробовав силы на знаменитых гольф полях
курорта.
Вечером в вашем распоряжении множество ресторанов, концертный зал где регулярно
проводятся шоу, и казино.
Ночь в Сан-Сити
День 9

Завтрак в отеле
Утром у вас будет свободное время для прощания с Сан- Сити.

Переезд в Йоханнесбург, заселение в отель 4*
Во второй половине дня - свободное время для отдыха, шоппинга и покупки сувениров
При желании можно заказать (за дополнительную плату) экскурсию в город Золота –
Голд Риф Сити либо в национальную деревню Леседи (5 основных племен Южной
Африки, их быт и традиции + ужин с шоу танцев и песен)
Ночь в Йоханесбурге

День
10

Завтрак в отеле.
Для тех, кто летит на водопад Виктория:
•
•

выписка из отеля и трансфер в аэропорт Йоханесбурга (ориентировочно в
7.00-8.00).
вылет в Зимбабве

Для тех, кто не летит на водопад Виктория,
•
•
•

выписка из отеля (ориентировочно в 11.00), выезд с вещами, а также Экскурсия в столицу ЮАР – Преторию
По окончании экскурсии - переезд в аэропорт. Вылет из Йоханесбурга в
Москву

Грандиозный памятник, сооруженный в честь Великого Трека – переселения белого
африканского населения Южной Африки из Капской провинции на север в середине
прошлого века. Памятник поражает своим размахом и монументальностью архитектуры.
Дом легендарного президента Поля Крюгера, знаменитая Церковная площадь, здание
оперного театра, великолепный правительственный ансамбль ЮнионБилдинг с
ухоженными садами на лестницах-террасах, Преторийский университет.
По окончании экскурсии - переезд в аэропорт. Вылет из Йоханесбурга в Москву

День
10

Для продолжающих путешествие на
водопаде Виктория (Зимбабве)
Трансфер в аэропорт Йоханесбурга. Перелет в Виктория Фоллз (Зимбабве)
Размещение в отеле 4* на Виктория Фоллз, отдых.
Вечерний сафари-круиз по реке Замбези (за дополнительную плату – 78$). У Вас будет
возможность увидеть диких животных, включая слонов, на водопое.

День
11

Завтрак в отеле
Экскурсия на водопад Виктория со стороны Зимбабве и со стороны Замбии на
полдня (с англоговорящим гидом)
Водопад Виктория является одной из главных достопримечательностей Южной Африки,
относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Находится на границе двух национальных
парков — «Гремящий Дым» («Mosi-oa-Tunya») в Замбии и «Водопад Виктория» в
Зимбабве. Шотландский исследователь-путешественник Дэвид Ливингстон, побывавший

на водопаде в 1855 году, назвал его в честь королевы Виктории. Среди коренного
населения этих мест водопад был известен как «Гремящий дым».

Виктория — единственный водопад в мире, одновременно имеющий более 100 метров в
высоту и более километра в ширину». Воды великой африканской реки Замбези, падая
со 100 метровой высоты, образуют мощный водопад, гул которого слышен за десятки
километров. В любое время года над водопадом всегда стоит огромное облако водяной
пыли, похожее на дым, поэтому на языке местных племен водопад называется «Mosi OTunia», что означает «Дым, который гремит».

Возможные дополнительные экскурсии
•

Полет на вертолете над водопадом Виктория

•

Прыжок Банджи

•

Devil's бассейн

•

Сафари на слонах. Сафари на спине самого большого наземного животного в
мире это очень экзотическая поездка! Оставит массу впечатлений и запомнится

надолго. Сафари на слонах возможно осуществить утром или вечером, сафари
занимает 3-4 часа
•

Рафтинг на надувной лодке

•

JET BOAT. 30 минут на скоростной (реактивной) лодке. Лодка – 6 метров длиной,
с двигателем Chevy 338 hp будет двигаться со скоростью 80 км в час, лавируя
между камнями, порогами по реке Замбези.

•

Спуск по реке на каноэ. Это путешествие не из легких, но ощущения от
прикосновения с водой, вид на Водопад Виктория оставят незабываемые
впечатления.

Ночь в Виктория Фоллз
День
12

Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт, перелет в Йоханнесбург
Вылет из Йоханесбурга в Москву

