
Тур № 08 Мечты сбываются 
 
 
ЮАР и Зимбабве/ Замбия 
Маршрут: Кейптаун (3 ночи) + Крюгер Парк (2 ночи) + Драконовы горы (2 ночи) + Водопад Виктории (2 ночи) 
Продолжительность: 10 дней / 9 ночей в ЮАР и Зимбабве/ Замбии 
Дата начала программы в ЮАР - каждую неделю по понедельникам. 
 
Стоимость включает: проживание согласно выбранной программе; питание - завтраки во всех отелях по программе; ужины в отелях в 
Мпумаланге, 3-х разовое питание в гейм-лоджах в Крюгер Парке, 2 экскурсии по программе; 4 сафари с англоговорящим рейнджером в 
заповеднике, круиз по реке Замбези, трансфер с русскоговорящим гидом по прилету в Кейптауне, все прочие трансферы по программе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 1: Кейптаун  

Встреча в аэропорту русскоговорящим представителем компании, трансфер и краткое знакомство с городом по 
дороге 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 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… 
Возможно посетить 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. 
 
День 4: Кейптаун / Крюгер парк  

После завтрака выселение из отеля и трансфер в аэропорт Кейптауна, перелет в Нельспрут (2,5 часа), встреча 
в аэропорту англоговорящим водителем и трансфер в лодж. 

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 по району Панорамы с англоговорящим 
гидом на полный день. 

Во время экскурсии Вы знакомитесь с достопримечательностями Мпумаланги - 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 отеле среди роскошных Драконовых Гор. 

 
День 7: Драконовы Горы  

Свободный день для спокойного или активного отдыха. 

Здесь можно порыбачить на форель на озере, встретить рассвет на воздушном шаре, устроить гонки по 
саванне на квадрациклах, исследовать пещеры, покататься на лошадях и многое-многое другое, о чем мы не 
будем Вам рассказывать – это Вы должны увидеть собственными глазами… 
 

День 8: Драконовы Горы / Водопад Виктории 

После завтрака выселение из отеля и трансфер в аэропорт Нельспрута, перелет на Водопад Виктории. 
Трансфер в отель на водопаде, размещение в отеле, отдых, посещение водопада. Вечерний круиз по Замбези 

на закате. 
Водопад Виктория, 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. 
 

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

Полеты на вертолете или микролайте над водопадом, рафтинг на порогах 4-го и 5-го уровня сложности, 
сафари на спине слона, музей Ливингстона, скоростные гонки на катерах по Замбези, прыжки с тарзанки, 
сувенирные рынки, стилизованный ужин в Боме… - это только некоторые из возможностей этого уникального 
места. Ну и безусловно прекрасный отель в Вашем распоряжении. 
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 10: Водопад Виктории / Йоханнесбург 

После завтрака выселение из отеля, 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 

  Крюгер Парк (2 ночи) – Shiduli Game Lodge (Standard Suite) FB or similar 

  Драконовы горы (2 ночи) – Hippo Hollow Country Estate (Standard Room) DBB or similar 

  Водопад Виктории (2 ночи) – Kingdom at Victoria Falls (Standard Room) BB or similar 

 

Проживание по программе 4*: 

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

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

  Драконовы горы (2 ночи) – Perry’s Bridge Hollow Hotel (Standard Room) DBB or similar 

  Водопад Виктории (2 ночи) – Kingdom at Victoria Falls (Standard Room) BB or similar 

 
Проживание по программе 5*: 

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

  Крюгер Парк (2 ночи) – Motswari Game Lodge (Chalet) FB or similar 

  Драконовы горы (2 ночи) – Jatinga Country Lodge (Luxury Suite) DBB or similar 

  Водопад Виктории (2 ночи) – Victoria Falls Hotel (Deluxe Room) BB 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; 23.06 

$ 
1733.68 
+ $470 

$ 
2216.84 
+ $680 

$ 4817.89 + 
$1210 

$ 
2187.37 
+ $470 

$ 
2631.58 
+ $680 

$ 5783.16 + 
$1210 

$ 
2407.37 
+ $680 

$ 
3128.42 
+ 
$1090 

$ 6434.74 + 
$1990 

30.06; 07.07; 
14.07; 21.07; 
28.07; 04.08; 
11.08; 18.08 

$ 
1733.68 
+ $470 

$ 
2216.84 
+ $680 

$ 4817.89 + 
$1210 

$ 
2187.37 
+ $470 

$ 
2631.58 
+ $680 

$ 5783.16 + 
$1210 

$ 
2464.21 
+ $680 

$ 
3212.63 
+ 
$1090 

$ 6576.84 + 
$1990 

25.08; 01.09; 
08.09; 15.09; 
22.09 

$ 
1853.68 
+ $470 

$ 
2385.26 
+ $680 

$ 5117.89 + 
$1210 

$ 
2229.47 
+ $470 

$ 
2673.68 
+ $680 

$ 5888.42 + 
$1210 

$ 
2464.21 
+ $680 

$ 
3212.63 
+ 
$1090 

$ 6576.84 + 
$1990 

29.09; 06.10; 
13.10; 20.10; 
27.10; 03.11; 
10.11; 17.11; 
24.11 

$ 
2021.05 
+ $470 

$ 
2621.05 
+ $680 

$ 5541.05 + 
$1210 

$ 
2369.47 
+ $470 

$ 
2898.95 
+ $680 

$ 6195.79 + 
$1210 

$ 
2700.00 
+ $680 

$ 
3596.84 
+ 
$1090 

$ 7106.32 + 
$1990 

 

 

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

территории ЮАР + стоимость программы в Зимбабве/ Замбии. 

  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 отелях и лоджах по программе или аналогичных; 

  завтраки в отелях; 

  ужины в отеле в Мпумаланге; 

  3-х разовое питание в гейм-лодже в Крюгер Парке; 

  2 экскурсии по программе; 

  4 сафари с англоговорящим рейнджером в заповеднике; 

  круиз по реке Замбези; 

  трансфер c русскоговорящим гидом по прилету в Кейптауне; 

  все трансферы по программе. 

 
В стоимость не включено и оплачивается отдельно: 

  авиабилеты от 1560 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. 

 


