
Тур № 06 Африканская сказка 
 
 
ЮАР, Мозамбик 
Маршрут: Кейптаун (3 ночи) + Крюгер парк (2 ночи) + Драконовы горы (1 ночь) + отдых на островах Базаруто (5 ночей) 
Продолжительность программы: 11 ночей/12 дней 
Начало программы в ЮАР: любой день недели. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 1: Кейптаун 
Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту русскоговорящим представителем компании, трансфер и краткое 

знакомство с городом по дороге в отель, размещение в отеле. Во второй половине дня самостоятельное 
посещение туристического комплекса Виктория и Альфред Вотефрант в порту Кейптауна, отдых. 

Набережная королевы Виктории и принца Альфреда – это туристическая мекка Кейптауна. Десятки кафе и 
ресторанов, респектабельных магазинов и сувенирных лавок, уличный джаз, африканские барабаны, яхты, 
морские котики, загорающие прямо на пирсах перед Вами, многоголосые крики чаек, непередаваемый соленый 
воздух Атлантики, беззаботные улыбки кейптаунцев и бесконечное солнце… - все это в первый же день 
позволяет почувствовать захватывающую космополитичную атмосферу этого удивительного города... 
 
День 2: Кейптаун 

После завтрака в отеле экскурсия по Кейптауну и Капскому полуострову с русскоговорящим гидом на полный 

день. 
Во время экскурсии Вы посетите старый форт, побываете на мысе Доброй Надежды, где родилась легенда о 
знаменитом «летучем голландце», и где встречаются воды Атлантического и Индийского океанов, посетите 
колонию капских пингвинов… При благоприятной погоде (отсутствии облачности) в конце экскурсии Вы 
сможете самостоятельно подняться на Гору Стол, возвышающуюся над Кейптауном и увидеть потрясающее 
зрелище – закат солнца, когда океан буквально сливается с горизонтом и шапки облаков можно принять за 
ледники Антарктиды... 

День 3: Кейптаун 
Отдых. Свободное время. 

 
День 4: Кейптаун / Крюгер парк 

После завтрака выселение из отеля, трансфер с англоговорящим водителем в аэропорт Кейптауна для 

перелета в Нельспрут. Встреча в аэропорту англоговорящим водителем и трансфер в лодж. 
Мпумаланга, иначе «место восходящего солнца», является одной из самых крупных “жемчужин” ЮАР. Тот 
природный феномен, что случился здесь миллионы лет назад, позволяет Вам теперь любоваться 
необыкновенной грядой Драконовых гор, которые хранят в себе массу водопадов, ущелий и плато, утесов и 
пещер, необыкновенных казусов природы, увидеть которые сюда приезжают туристы со всех концов земли. 
Здесь могущество природы вновь заставляет почувствовать себя песчинкой, а красота захватывает дух. 



Размещение в гейм-лодже в одном из частных заповедников в районе Крюгер парка, отдых, вечернее сафари в 

парке. 
Крюгер парк – визитная карточка Южной Африки, один из известнейших национальных парков планеты. На 
его бескрайних пространствах обитают не только многочисленные туристы, но и почти все представители 
многообразной африканской фауны. Да и местные ландшафты африканского буша с густыми зарослями 
африканских акаций и кустарника, на наш субъективный взгляд, смотрятся все-таки поинтереснее пустынных 
пейзажей восточноафриканских саванн. 
 

День 5: Крюгер парк 
Вы вчера увидели не всю «большую пятерку»? Не расстраивайтесь, ведь сегодня Вам предстоит продолжить 
свое познание дикой природы.  
Рано утром и вечером на закате солнца у Вас новые гейм-драйвы на открытом лэндровере. Ну, а если и этого 

мало и хочется добавить адреналина - закажите пешее сафари по заповеднику в сопровождении 

вооруженного егеря... 
Приятно, вернувшись с сафари, предаться ленивому безделью у бассейна,созерцая неповторимую красоту 
окружающей природы с бокалом местного прохладного Шардоне или Шенин Блан. На антилоп и кабанов-
бородавочников внимания Вы обращать уже перестали, да и что обращать-то - пасутся они повсюду прямо 
перед Вашей верандой. Но не удивляйтесь и в том случае, если к Вашему бассейну из леса выйдет кто-то 
посерьезнее... Однако не волнуйтесь - все здесь под контролем. 
 

День 6: Крюгер парк / Драконовы Горы 
Если Вы еще не устали от увиденного, то до завтрака можете еще раз полюбоваться на изысканных жирафов… 

После завтрака и сафари выселение из лоджа и выезд на экскурсию с англоговорящим гидом на полный день 
по району Панорамы. 

Во время экскурсии Вы продолжаете знакомство с Мпумалангой - через Окно Бога (God’s Window) сможете 
взглянуть на расстилающиеся равнины и ущелье с высоты птичьего полета, посетите 3-й по величине в мире и 
одновременно один из самых красивых каньонов – Блайд Ривер Каньон (Blyde River Canyon), полюбуетесь 
водопадами... 
По окончании экскурсии трансфер и размещение в кантри-отеле среди роскошных Драконовых Гор. 

 

День 7: Драконовы горы / Острова Базаруто 
После завтрака выселение из отеля, трансфер с англоговорящим водителем в аэропорт Нельспрут для 

перелета в Виланкулос. Авиатрансфер в отель, расположенный на острове, размещение. Отдых и активности 
на океане. 

Превосходный отдых на теплом Индийском океане с бесконечными песчаными пляжами, укромными 
безлюдными лагунами, когда температура воды не будет практически отличаться от температуры воздуха, 
морские круизы на яхте на закате или восходе солнца – как пожелаете, бесчисленные водные развлечения и 
активности, дайвинг и ныряние с маской на коралловых рифах, морская рыбалка и виндсерфинг, водные лыжи 
и многое-многое другое. Наконец, в вашем распоряжении прекрасный отель с вышколенным персоналом, 
стоящий прямо у воды, а также знаменитая мозамбикская кухня – лучшего seafood в мире Вы все равно не 
найдете. Это только часть удовольствий, которые ожидают Вас на этих удивительных островах, не 
испорченных пока еще массами туристов. 
 
Дни 8-11: Острова Базаруто 

Отдых, экскурсии и развлечения на океане и острове… 
Представьте себе застывший океан без единой волны, огромную луну, освещающую все вокруг на километры, 
бесконечный пустынный песчаный пляж, кроны кокосовых пальм и десятки тысяч морских крабов, 
копошащихся на отмелях после отлива… Или светящихся на дне морских звезд, которых можно видеть прямо с 
вашей веранды... Эти места для ценителей естественной природы, здесь не нужны вечерние наряды как на 
Маврикии. Зато здесь легко найти место для уединения, зайти за песчаную дюну и быть один на один с 
океаном, загорать и купаться - хоть нагишом. 
 
День 12: Острова Базаруто / Йоханнесбург 

После завтрака выселение из отеля, трансфер в аэропорт Виланкулоса для перелета в Йоханнесбург и далее 

домой. 
 

Проживание по программе 4/5* 
Кейптаун (3 ночи) – Hilton Cape Town City Centre (Hilton Guest Room) BB or similar 

Крюгер Парк (2 ночи) – Arathusa Safari Lodge (Standard Room) FB or similar 

Драконовы горы (1 ночь) – Casa Do Sol (Suite) DBB or similar  
Острова Базаруто (5 ночей) – Anantara Bazaruto Island Resort (Beach Villa) FB or similar 

 



Проживание по программе 5* 

Кейптаун (3 ночи) – Taj Cape Town (Luxury Mountain View Room) BB or similar 
Крюгер Парк (2 ночи) – Motswari Game Reserve (Luxury Room) FB or similar  

Драконовы горы (1 ночь) – Jatinga Country Lodge (Luxury Suite) DBB or similar  
Острова Базаруто (5 ночей) – Anantara Bazaruto Island Resort (Beach Villa) FB or similar 

 

 

Категория отеля 4/5* 5* 

Период 
проживания 

DBL SNGL 
CHD 

<12 лет 
DBL SNGL 

CHD 
<12 лет 

01.05.14 - 30.06.14 $ 2151.58 + $2240 $ 2693.68 + $2240 $ 1538.95 + $560 $ 2385.26 + $2240 $ 3126.32 + $2240 $ 1651.58 + $560 

01.07.14 - 31.08.14 $ 2151.58 + $2240 $ 2693.68 + $2240 $ 1538.95 + $560 $ 2437.89 + $2240 $ 3206.32 + $2240 $ 1677.89 + $560 

01.09.14 - 30.09.14 $ 2272.63 + $2240 $ 2900.00 + $2240 $ 1558.95 + $560 $ 2437.89 + $2240 $ 3206.32 + $2240 $ 1677.89 + $560 

01.10.14 - 31.10.14 $ 2272.63 + $2240 $ 2900.00 + $2240 $ 1558.95 + $560 $ 2662.11 + $2240 $ 3594.74 + $2240 $ 1732.63 + $560 
 

 

  Стоимость программы на одного человека в долларах США (USD). 

  Стоимость складывается из двух частей: стоимость программы в ЮАР + стоимость программы в 

Мозамбике. 

В стоимость включено: 

  проживание в вышеуказанных отелях и лоджах или аналогичных; 

  завтраки во всех отелях по программе; 

  3-х разовое питание в заповеднике и на островах (8 дней из 12); 

  2 экскурсии; 

  4 сафари с англоговорящим рейнджером в заповеднике; 

  трансфер на катере Виланкулос - отель - Виланкулос; 

  встреча русскоговорящим гидом по прилету в Кейптаун; 

  все трансферы по программе. 

Дополнительно оплачиваются: 

  авиабилеты от 1610 EUR*, включая сборы аэропортов; 

  авиатрансферы Виланкулос – отель - Виланкулос (от $ 370 на человека) - при нежелании добираться 

в отель на катере; 

  оформление виз: 

-- ЮАР – для российских граждан 2800 руб.; 
-- Мозамбик - для российских граждан 3000 руб.; 

  стоимость страховки – $ 14; 

  стоимость входных билетов и питания во время экскурсий; 

  питание, не включенное в тариф проживания; 

  чаевые, услуги носильщиков; 

  личные траты и покупки. 

* Стоимость авиабилетов оплачивается в рублях по курсу авиакомпании. 

 


