
Тур № 07 Путешествие в мир чудес 
(Ботсвана) 
 
 
ЮАР, Зимбабве/ Замбия, Ботсвана 
Маршрут: Кейптаун (3 ночи) + отдых на побережье Индийского океана (4 ночи) + Водопад Виктории (2 ночи) + Чобе парк (2 ночи) 
Продолжительность: 12 дней / 11 ночей в ЮАР, Зимбабве/ Замбии и Ботсване 
Даты начала программы в ЮАР - каждую неделю по понедельникам. 
 
Стоимость включает: проживание согласно выбранной программе; питание - завтраки в отелях, 3-х разовое питание в гейм-лодже; 
экскурсия с русскоговорящим гидом; 4 сафари в заповеднике; круиз по реке Замбези; трансфер с русскоговорящим гидом по прилету в 
Кейптаун; все прочие трансферы по программе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
День 1: Кейптаун 

Встреча в аэропорту Кейптауна русскоговорящим представителем компании, трансфер и размещение в отеле. 

Отдых, самостоятельное посещение туристического комплекса Виктория и Альфред Вотефрант в порту 
Кейптауна. 

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 

Свободное время, возможность заказать дополнительные экскурсии в районе Кейптауна, например, поездку в 
винодельческий район Стелленбош, посещение страусиной фермы, круиз на остров котиков, экскурсию в 

самый большой в Южном полушарии Парк птиц или в ботанические сады Кирстенбош... Или выбрать более 
активный отдых, например, наблюдения за большими белыми акулами, морскую рыбалку на акул или тунца, 

дайвинг с котиками и акулами... 



Посетите известный сувенирный рынок (фли-маркет), где можно ощутить пестрый колорит "черного" 
континента и приобрести разнообразные сувениры у торговцев из множества стран Южной и Центральной 
Африки. После рынка – знаменитый малайский квартал Бо Каап, а далее Вас ждет одна из известных винных 
ферм в пригороде Кейптауна Констаншии, где Вы пообедаете в местном ресторане, посетите винные подвалы 
и продегустируете знаменитые капские вина, познакомитесь с процессом их изготовления и хранения. После 
Констаншии Вы вернетесь в Кейптаун через рыбацкий поселок Хоут Бей по красивой горной дороге мимо 
знаменитых Двенадцати апостолов (12 гор), нависающих над Атлантическим побережьем полуострова. 
Остановитесь здесь, сделайте несколько фотоснимков на память, подышите океаном, ведь Кейптаун – это 
океан… и вдруг Вы поймете, что не зря Вас занесло сюда – на край света, и Вы почувствуете, что зацепило 
или как здесь иногда говорят – "укусила муха Африки" – и теперь что-то необъяснимое будет тянуть сюда 
снова и снова… 
 

День 4: Кейптаун / побережье Индийского океана 

После завтрака выселение из отеля и трансфер в аэропорт Кейптауна, перелет в Дурбан (около 2 часов). По 
прилету встреча в аэропорту с англоговорящим водителем, трансфер и размещение в отеле на берегу 

Индийского океана, отдых на побережье. 
Умшланга Рокс – один из самых популярных морских курортов ЮАР. Километры роскошных песчаных пляжей, 
вечно теплый Индийский океан, утопающие в тропической зелени и цветах улочки и нарядные виллы. 
Недаром это побережье называют Sugar Coast – Сахарный Берег… 
 

День 5-6: побережье Индийского океана 
Отдых на теплом побережье Индийского океана. Возможность заказать дополнительные экскурсии, например, 

обзорную по Дурбану; в зулусский этнографический комплекс Чакалэнд; в Долину 1000 холмов, на границу с 
горным королевством Лесото… 

Именно в Дурбане можно почувствовать пестрый этнический колорит Южной Африки. Мусульманская мечеть 
здесь соседствует с индуистским храмом, синагога – с протестантской церковью и колониальными зданиями 
викторианской эпохи, запахи пряностей индусского рынка (недаром Дурбан называют "вторым Бомбеем") 
оттеняют "амбрэ" зулусских знахарей-сангом, торгующих высушенными обезьяньими лапками, шкурками и еще 
не весть чем... 
Сделайте шаг в историю и станьте очевидцами традиционной жизни некогда воинственного народа зулу. 
Shakaland – Чакалэнд, место рождения знаменитого зулусского вождя Чака, воина, вошедшего в историю 
своими битвами с англичанами и соседями. Знакомство с бытом, танцами, кухней народа зулу. 
 
День 7: побережье Индийского океана 

Отдых на теплом побережье Индийского океана. Дополнительные активности (дайвинг, морские круизы, 

наблюдение за дельфинами, морская рыбалка на марлинов и т.д.) 
 

День 8: побережье Индийского океана / Водопад Виктории 
После раннего завтрака выселение из отеля и трансфер в аэропорт Дурбана, перелет через Йоханнесбург на 

Водопад Виктории. Трансфер в отель на водопаде, размещение в отеле, отдых, посещение водопада. Вечерний 
круиз по реке Замбези на закате. 

Водопад Виктории, самый полноводный на земле, по праву занимает свое место среди чудес света. Это не 
только красивейшее место, интересное для романтиков, но и возможность за один-два дня получить свою 
норму адреналина – первоклассный рафтинг на порогах 4-го и 5-го уровней сложностей, прыжки с тарзанки, 
скоростные гонки на катерах по Замбези, лазание по скалам, полеты на вертолетах и микролайте над 
водопадом... 
 

День 9: Водопад Виктории  
Свободный день для отдыха, дополнительных экскурсий, сафари и активностей. 

Полеты на вертолете или микролайте над водопадом, рафтинг на порогах 4 и 5 уровнях сложности, сафари на 
спине слона, музей Ливингстона, скоростные гонки на катерах по Замбези, прыжки с тарзанки, сувенирные 
рынки, стилизованный ужин в боме… - вот только некоторые из возможностей этого уникального места. Ну и, 
безусловно, прекрасный отель в Вашем распоряжении. 
 

День 10: Водопад Виктории / Чобе парк 
После завтрака выселение из отеля, трансфер в заповедник Чобе, размещение в гейм-лодже на территории 

заповедника, отдых, вечернее сафари. 
Национальный парк Чобе, находящийся около Водопада на стыке 4–х стран, знаменит своим поголовьем 
слонов, крупнейшим в Африке, и хищников. Впрочем, и других животных здесь предостаточно. 
 
День 11: Чобе парк 

Весь день посвящен животным, утреннее и вечернее сафари, дополнительные активности и отдых в лодже.  
 



День 12: Чобе парк / Йоханнесбург 

После утреннего сафари и завтрака выселение из лоджа, трансфер в аэропорт, перелет в Йоханнесбург, 
вечерний вылет домой. 

 
Проживание по программе 3/4*: 

  Кейптаун (3 ночи) - Inn on the Square (Standard Room) BB or similar 

  побережье Индийского океана (4 ночи) - PH Umhlanga (Standard Room) BB or similar 

  Водопад Виктория (2 ночи) - Kingdom at Victoria Falls (Standard Room) BB or similar 

  Чобе парк (2 ночи) - Chobe Safari Lodge (Standard Room) FB or similar 

 

Проживание по программе 4*: 

  Кейптаун (3 ночи) - PH Victoria Junction (Standard Room) BB or similar 

  побережье Индийского океана (4 ночи) - Cowrie Cove Guest House (Standard Room) BB or similar 

  Водопад Виктория (2 ночи) - Kingdom at Victoria Falls (Standard Room) BB or similar 

  Чобе парк (2 ночи) – Chobe Marina Lodge (Standard Room) FB or similar 

 
Проживание по программе 5*: 

  Кейптаун (3 ночи) - Taj Cape Town (Luxury City View Room) or similar 

  побережье Индийского океана (4 ночи) - Zimbali Resort (Deluxe Sea View Room) BB or similar 

  Водопад Виктория (2 ночи) - Victoria Falls Hotel (Deluxe Room) BB or similar 

  Чобе парк (2 ночи) - Chobe Game Lodge (Standard Room) FB or similar 

 

 

Категория 

отеля 
3/4* 4* 5* 

Даты 
начала 

программы 

½ 
DBL 

SNGL 
2 adults 
+ Child 

< 12 

½ 
DBL 

SNGL 
2 adults 
+ Child 

< 12 

½ 
DBL 

SNGL 
2 adults 
+ Child 

< 12 

02.06; 09.06; 
16.06 

$ 
1203.16 
+ 
$1370 

$ 
1625.26 
+ 
$1810 

$ 3178.95 
+ $3570 

$ 
1446.32 
+ 
$1650 

$ 
1675.79 
+ 
$2160 

$ 3455.79 
+ $4270 

$ 
1813.68 
+ 
$2260 

$ 
2930.53 
+ 
$2670 

$ 4407.37 
+ $6050 

23.06; 30.06; 
07.07; 14.07; 
21.07; 28.07; 
04.08; 11.08; 
18.08; 25.08; 
01.09; 08.09; 
15.09; 22.09 

$ 
1203.16 
+ 
$1370 

$ 
1625.26 
+ 
$1810 

$ 3178.95 
+ $3570 

$ 
1446.32 
+ 
$1650 

$ 
1675.79 
+ 
$2160 

$ 3455.79 
+ $4270 

$ 
1813.68 
+ 
$2980 

$ 
2930.53 
+ 
$4010 

$ 4407.37 
+ $7850 

29.09; 06.10; 
13.10; 20.10 

$ 
1391.58 
+ 
$1370 

$ 
1901.05 
+ 
$1810 

$ 3644.21 
+ $3570 

$ 
1531.58 
+ 
$1650 

$ 
1821.05 
+ 
$2160 

$ 3685.26 
+ $4270 

$ 
1933.68 
+ 
$2980 

$ 
3142.11 
+ 
$4010 

$ 4647.37 
+ $7850 

27.10; 03.11; 
10.11; 17.11 

$ 
1391.58 
+ 
$1370 

$ 
1901.05 
+ 
$1810 

$ 3644.21 
+ $3570 

$ 
1531.58 
+ 
$1650 

$ 
1821.05 
+ 
$2160 

$ 3685.26 
+ $4270 

$ 
1933.68 
+ 
$2260 

$ 
3142.11 
+ 
$2670 

$ 4647.37 
+ $6050 

 

 

  Стоимость программы указана в долларах США ($) и складывается из двух частей: стоимость программы на 

территории ЮАР + стоимость программы в Зимбабве/ Замбии и Ботсване. 

  Стоимость проживания ребенка старше 12 лет и третьего взрослого - по запросу. 

  Подтверждение регулярных туров гарантировано при бронировании от 2-х человек. При заказе тура на 1-го 

человека необходимо дополнительное согласование. 

 
При проживании на Водопаде Виктории на стороне Замбии* доплата составляет: 

  по программе 3/4* и 4* в отеле Zambezi Sun: 

-- при размещении в номере double – US$ 60 на человека; 

-- при размещении в номере single – US$ 130 за номер; 
-- при размещении в номере family – US$ 100 за номер для 2-х взрослых и ребенка до 12 лет. 

  по программе 5* в отеле Royal Livingstone: 

-- при размещении в номере double – US$ 150 на человека; 



-- при размещении в номере single – US$ 250 за номер; 

-- при размещении в номере family – US$ 190 за номер для 2-х взрослых и ребенка до 12 лет. 
 

 
В стоимость программы включено: 

  проживание в указанных отелях и лоджах или аналогичных; 

  завтраки во всех отелях по программе; 

  3-х разовое питание в гейм-лодже; 

  экскурсия по программе с русскоговорящим гидом; 

  4 сафари с англоговорящим рейнджером в заповеднике; 

  круиз по реке Замбези; 

  трансфер с русскоговорящим гидом по прилету в Кейптаун; 

  все трансферы по программе.  

 
В стоимость не включено и оплачивается отдельно: 

  авиабилеты от 1520 EUR*, включая сборы аэропортов; 

  оформление виз для российских граждан: 

-- ЮАР – 2800 руб.; 

-- Зимбабве - $ 30 (однократная), $45 (двукратная) оформляется и оплачивается на месте; 
-- Замбия - $ 50 (однократная), $80 (двукратная) оформляется и оплачивается на месте; 

-- Ботсвана – бесплатно, оформляется на месте. 

  стоимость страховки; 

  стоимость входных билетов и питания во время экскурсий; 

  питание, не включенное в тариф проживания; 

  чаевые, услуги носильщиков; 

  личные траты и покупки. 

 
* Для посещения Замбии необходимо иметь сертификат о вакцинации против желтой лихорадки 

(в исключительных случаях должна быть предоставлена справка, освобождающая от 

вакцинации). 
 

** Стоимость авиабилетов дана без учета различных спецпредложений авиакомпаний и может 
быть ниже указанной. Авиабилеты оплачиваются в рублях по курсу авиакомпании. 

 


