
Тур № 03 Неизвестная Южная Африка 
Программа путешествия по Ботсване и ЮАР 
Маршрут: Дельта Окаванго (2 ночи) + Калахари (2 ночи)+ Макгадикгади (2 ночи) + Кейптаун (4 ночи)  
Продолжительность: 10 ночей/11 дней в Ботсване и ЮАР 
Стоимость программы включает: проживание и завтраки в отелях и лоджах; обеды и ужины в лоджах Ботсваны; 2 ежедневных 
сафари или активности в лоджах; 1 полнодневная экскурсия; встреча русскоговорящим гидом по прилету в Кейптаун; трансферы согласно 
программе.  

 
День 1: Йоханнесбург / Маун / Дельта Окаванго 

Утренний прилет в Йоханнесбург, перелет в Маун – столицу сафари в Ботсване, авиачартер в Дельту 

Окаванго. Размещение в лодже на одном из островов Дельты. Вечернее сафари на лодке мокоро по протокам 
Дельты.  

Дельта реки Окаванго – самая большая внутренняя дельта планеты, не имеющая при этом выхода в мировой 
океан. Берущая свое начало в горах Анголы река разливается в Калахари. Это уникальное природное 
образование из болот, зарослей тростника, островов, ручьев и протоков. В зависимости от сезона ее площадь 
меняется от 15 000 до 28 000 кв.м. Разнообразие живой природы Дельты поражает воображение - сотни видов 
птиц, 122 видов млекопитающих и 64 видов рептилий, большое количество видов рыбы. Дельта Окаванго 
входит в Список объектов природного наследия ЮНЕСКО. 

 

 

 

 

 

 

 
День 2: Дельта Окаванго 

Весь день уникальное сафари в Дельте. 

 
День 3: Дельта Окаванго / Калахари 

После завтрака - авиачартер в район Центрального Калахари. Размещение в частном гейм-лодже посреди 
Калахари. Вечернее сафари по заповеднику.  

Центральное Калахари – один самых больших парков Африки, его площадь более 50 тысяч квадратных 
километров. Ландшафты Калахари представляет собой типичную африканскую саванну с группами акаций и 
кустарника, которая чередуется с красными песчаными дюнами. На территории Калахари множество антилоп и 
хищников – львов, леопардов, шакалов, гепардов, гиен и диких собак. 
 

 

 

 

 

 

 

 

День 4: Калахари 

Кроме традиционных утренних и вечерних выездов на сафари по заповеднику, у Вас будет возможность 
совершить вечернее сафари, во время которого можно понаблюдать за ночными обитателями пустыни. Также 

в программе знакомство с жизнью бушменов. 
В Калахари можно познакомиться с образом жизни и традициями бушменов. Бушмены уже не одно 
тысячелетие живут в пустыне Калахари, приспособившись к суровым условиям данного региона. Бушмены - 
древнейшее коренное население Южной и Восточной Африки, ведут кочевой образ жизни, занимаясь охотой и 
собирательством растений и корнеплодов. Небольшие группы по пятьдесят-сто человек живут в пределах 



своей охотничьей зоны. Будучи вытесненными на территории пустыни, бушмены научились выживать в 
суровых условиях, используя знание окружающей природы. Здесь можно не только совершить пешую прогулку 
по Калахари в сопровождении проводника-бушмена, который научит премудростям охоты и расскажет о 
правилах выживания в пустыне, но также посетить бушменскую деревню. 
 

День 5: Калахари / Национальный парк Макгадикгади 

После завтрака авиачартер в национальный парк Макгадикгади, размещение в лодже. Вечернее сафари по 
национальному парку. 

Тысячи лет назад это было огромное озеро, которое высохло и оставило кристаллическую соль, сверкающую 
во впадинах. Теперь Макгадикгади – это обширная открытая область с солевыми равнинами. В период дождей 
с ноября по апрель равнина абсолютно преображается, покрываясь множеством мелких озер. В этот период 
сюда слетаются огромные стаи фламинго и других водных птиц. Обширные пастбища со свежей травой 
привлекают большие стада зебр, антилоп гну, и множество других видов антилоп, а вслед за ними и 
хищников. Местность Макгадикгади включает много важных свидетельств доисторического прошлого, а также 
окаменевшие озера, на берегу которых до сих пор можно найти древние каменные инструменты, 
насчитывающие около 300 000 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

День 6: Национальный парк Макгадикгади 

Выезд на сафари. В период с ноября по апрель перед Вами развернется масштабная картина миграции зебр и 

антилоп гну по бескрайним просторам равнины Макгадикгади, превратившихся в зеленые болотистые 
пастбища, и хищников – львов, гепардов, гиен - выбирающих себе очередную жертву. В период с апреля по 

октябрь, в сезон засухи, Вы будете наблюдать знаменитые солончаки Макгадикгади, а во время ночного 
сафари сможете разглядеть мангустов, дикобразов, различных антилоп, шакалов и бурых гиен. Также круглый 

год здесь есть возможность увидеть знаменитые баобабы "Семь сестер" или "Баобабы Бэйнса". 

 

 

 

 

 

 

 

День 7: Национальный парк Макгадикгади / Маун / Кейптаун 
После завтрака трансфер в Маун, прямой перелет в Кейптаун или через Йоханнесбург (зависит от дня недели). 

Встреча в аэропорту русскоговорящим представителем компании «Mama Africa», трансфер в отель, 
размещение, 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 8: Кейптаун 

После завтрака в отеле полнодневная экскурсия по Капскому полуострову с русскоговорящим гидом. 
Во время экскурсии побываете на мысе Доброй Надежды, где родилась легенда о знаменитом «летучем 
голландце», и где встречаются воды Атлантического и Индийского океанов, посетите колонию капских 
пингвинов… По пути к Мысу Вы проедете через рыбацкий поселок Хоут Бей по красивой горной дороге мимо 



знаменитых Двенадцати апостолов (12 гор), нависающих над атлантическим побережьем полуострова. 
Остановитесь здесь, сделаете 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 9-10: 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... А в период с июня по 
ноябрь предлагаем воспользоваться возможностью понаблюдать за китами, приплывающими в Херманус. 

Херманус - маленький курортный городок недалеко от Кейптауна. Его называют мировой столицей китов. 
Ежегодно с июня по ноябрь в бухту Хермануса приходят несколько десятков китов, все это время они живут 
здесь, рожают и воспитывают детенышей. Киты подходят очень близко к берегу, за ними можно наблюдать 
как со специальных смотровых площадок, так и сидя в одном из многочисленных ресторанчиков и кафе. 

 

 

 

 

 

 

 
День 11 день: Кейптаун 

Выселение из отеля и трансфер с англоговорящим водителем в аэропорт Кейптауна. 

 
 

 
 

Период проживания ½ DBL SNGL 

01.04.14 – 31.05.14 $ 781.05 + $ 4580 $ 983.16 + $ 5830 

01.06.14 – 30.06.14 $ 781.05 + $ 4780 $ 983.16 + $ 6090 

01.07.14 – 30.09.14 $ 781.05 + $ 5400 $ 983.16 + $ 6750 

01.10.14 – 31.10.14 $ 877.89 + $ 5400 $ 1273.68 + $ 6750 

01.11.14 – 30.11.14 $ 877.89 + $ 4770 $ 1273.68 + $ 5440 

01.12.14 – 20.12.14 $ 877.89 + $ 4480 $ 1273.68 + $ 4800 
 

 

  Проживание в отелях категории 4*. 

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

территории ЮАР + стоимость программы в Ботсване. 

  Стоимость проживания ребенка и третьего взрослого в номере – по запросу.  

В стоимость включено: 

  завтраки в отелях в Кейптауне; 



  завтраки, обеды и ужины в лоджах Ботсваны; 

  2 ежедневных сафари или активности по выбору в лоджах Ботсваны; 

  экскурсия на полный день с русскоговорящим гидом в Кейптауне; 

  трансфер с русскоговорящим гидом по прилету в Кейптаун; 

  все трансферы по программе (включая авиатрансферы на территории Ботсваны).  

В стоимость не включено: 

  авиаперелеты; 

  оформление виз для российских граждан: 

-- виза ЮАР 2800 руб.для российских граждан, 

-- виза в Ботсвану оформляется бесплатно для российских граждан; 

  медицинская страховка; 

  питание, не включенное в тариф проживания; 

  стоимость входных билетов и питания во время экскурсий; 

  чаевые, личные траты и покупки.  

 


