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Ред. от 20.02.2019. 

Предварительная программа 
 

 
ЮАР 

Экскурсионно-ознакомительный тур «Mama Africa»  
30.05.19 – 10.06.19 

12  дней/10  ночей 
 

  Зимбабве , водопад Виктория (3н) – Ботсвана - ЮАР , парк Крюгер (3н) - Кейптаун  (4н) 
  
  

ДЕНЬ 1 (30 МАЯ). МОСКВА - АДДИС АБЕБА - в. ВИКТОРИЯ. 
Встреча группы в аэропорту Домодедово в 19.55, регистрация на рейс ET 761, вылет в 
Аддис Абеба, стыковка, вылет рейсом ET 829 в Зимбабве.  

  
ДЕНЬ 2 (31  МАЯ).  ЗИМБАБВЕ.  ВОДОПАД  ВИКТОРИЯ. 
Прибытие в международный аэропорт в Виктория Фоллз в 12.15.,оформление визы, 
встреча с англоговорящим  гидом. Трансфер и размещение в отеле Kingdom 4*. В 16.00 
выезд на круиз по реке Замбези на закате солнца (легкие закуски и напитки включены), 
наблюдение за жизнью животных национального парка, которые наравляются на водопой 
в это время. По окончании круиза возвращение в отель, отдых. 
 
ДЕНЬ 3 (01 ИЮНЯ ).  ЗИМБАБВЕ.  ВОДОПАД ВИКТОРИЯ. 
После завтрака встреча с гидом в отеле и выезд  к Водопаду Виктория. Экскурсия по 
дождевому лесу продолжается около 2-х часов, из-за миллиарда водных брызг, 
поднимающихся вверх над водопадом, «дождь» идет 24 часа в сутки в течение всего года. 
Вы пройдете вдоль крупнейшего и красивейшего водопада в мире. Название водопада на   
языке местных жителей “Mosi oa Tunya” означает- “Гремящий дым”. Здесь есть памятник 
доктору Давиду Ливингстоуну - первому европейцу,открывшему водопад в 1855 году. На 
водопаде ширина реки Замбези достигает 1,6 км. Вода с ревом врывается в 
образовавшийся на ее пути 106 –метровый пролом. Вечная радуга над водопадом 
окаймляет это чудо света.  С февраля по май река Замбези полноводна. До 550 куб.м   
воды в минуту падает со 100 метровой высоты в жерло водопада. Вы также сможете 
увидеть огромное дерево-баобаб. Это один из старейших баобабов, растущих недалеко от 
водопада. Несколько исследователей вырезали свои имена на стволе дерева, и оно 
является достаточно ценным экземпляром, чтобы иметь вооруженную охрану для защиты 
от любителей сувениров.   
Вечером вы сможете посетить ресторан Бома. Это не только ужин, но и уникальный вечер 
знакомства с традициями и культурой гостеприимного народа Зимбабве. В меню ужина 
входят разнообразные африканские блюда с использованием местных кулинарных 
рецептов и специй, мясо диких животных готовится на вертеле на костре. 
  Здесь вы сможете отведать очень вкусно приготовленного дикого кабанчика и 
“отметиться”, попробовав червей Мопане. Никого не оставят равнодушными 
зажигательные африканские танцы в исполнении местной танцевальной группы. 
 (По желанию ,оплачивается дополнительно , 55 USD  с человека, трансфер включен) 
 
ДЕНЬ 4 (01 ИЮНЯ). ЗИМБАБВЕ.  ВОДОПАД ВИКТОРИЯ - БОТСВАНА. 
Завтрак. Встреча с гидом в отеле рано утром (около 07-30): трансфер в Ботсвану на 
автомобиле. Путешествие начинается с прибытия на причал реки Чобе и отправление на 
круиз на моторном катере. Круиз занимает около 2, 5 часов и вы сможете увидеть слонов, 
переходящих реку, буйволов пасущихся на островах, крокодилов, бегемотов и других 
представителей богатого животного и птичьего мира.  
После круиза прибытие в Чобе Сафари лодж на обед. Обед (шведский стол) включен в 
стоимость сафари. После обеда в 2 часа дня отправление в заповедник Чобе на сафари на 
открытом лендровере. Национальный парк Чобе с территорией 11700 кв. км - располагает 
самым большим поголовьем слонов (около 35000), тысячами буйволов, антилоп. Сафари 
будет здесь по настоящему захватывающим и интересным.  Продолжительность сафари в 
заповеднике около 2,5 часов и по окончанию сафари возвращение в  отель Kingdom 4* 
после 18.00.  
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 ДЕНЬ 5 (03 ИЮНЯ). ЗИМБАБВЕ.  ВОДОПАД ВИКТОРИЯ - НЕЛЬСПРУТ (ПАРК КРЮГЕРА) 
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет в Нельспрут. Встреча с англоговорящим водителем  
и трансфер в Bushwise Safaris and Safari Lodge   Luxury Rooms  ( примерно 1,5 часа). 
Размещение в лодже , ужин , отдых. Лодж расположен в  Марлот-Парк, который является 
идеальным местом для сафари посреди дикой природы. К вашим услугам бассейн  и 
терасса с которой открывается замечательный вид на Крюгер Парк и берега Крокодиловой 
реки . Все номера оформлены в элегантном этническом стиле. 
Вечером желающие могут принять участие  в  ночном  сафари за дополнительную плату 
100 USD. ( при условии раннего прилета) 

 
  ДЕНЬ 6 (04 ИЮНЯ). ПАРК КРЮГЕРА 
Ранний завтрак в лодж. Сафари в Национальном Заповеднике Парка Крюгера на рассвете 
за "Большой Пятёркой Африки": слон, носорог, лев, леопард и буйвол. 
После обеда (обед на территории Крюгер Парка включен в стоимость ), продолжение 
сафари за животными в Парке Крюгера. В это время самая большая вероятность увидеть 
всю «Большую Пятёрку» . Наблюдение  за  другими обитателями парка  жирафы, зебры, 
антилопы и крупнейшие виды  крокодилов возле  рек. Возвращение в  Bushwise Safaris and 
Safari Lodge Luxury Rooms. Ужин 
 
         
ДЕНЬ 7 (05 ИЮНЯ).  ПАРК КРЮГЕРА - ПАНОРАМНЫЙ ПУТЬ 
Завтрак. Ранний выезд на экскурсию по  Панорамному  Пути 
Эта экскурсия одна из очень популярных в Южной Африке. Вы увидите так называемое 
«Окно Бога» - место в горах, откуда открывается потрясающий вид на великолепный 
ландшафт: долины, каньоны, горные цепи, Национальный парк Крюгера, перевалы, 
каналы и реки. Этот регион отличается неповторимой красотой водопадов «Берлин»,  
«Лиссабон», старинной архитектурой маленьких городов, духом времен «золотой 
лихорадки». Огромное впечатление производит каньон (Blyde River Canyon) - это ущелье 
длиной в 26 километров, прорезающее эскарпмент (вертикальное обнажение породы), - 
настоящее чудо Африки. Этот каньон является третьим по величине в мире и содержит три 
реки, которые питают дамбу Блайдпурт в Суадини. Через окно Бога можно увидеть 
величественный вид на много миль сквозь толщу поросших лесом гор, зеленый Лоувельд 
и Каньон. После экскурсии трансфер в Bushwise Safaris and Safari Lodge. Ужин 
 
ДЕНЬ 8 (06 ИЮНЯ).  ПАРК КРЮГЕРА - КЕЙПТАУН 
Завтрак. Трансфер в аэропорт, вылет в Кейпатун. 
Прибытие в Кейптаун . В аэропорту вас встретит русскоговорящий гид и доставит в отель . 
Размещение в отеле Bantry Bay  4* , отдых.  
 
 
ДЕНЬ 9 (07 ИЮНЯ).  КЕЙПТАУН - МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 
Завтрак.  Экскурсия на Мыс Доброй Надежды (полный день, с русскоговорящим гидом). 
Сегодня нас ждет путешествие по одной из самых красивых дорог на нашей планете – 
вдоль побережья бескрайнего Атлантического океана под тенью уникальной горной гряды 
12 Апостолов. Проехав вдоль белоснежных пляжей Кемпс Бей, Вы попадете в местечко 
Хаут Бей (Hout Bay), рыбацкое поселение, основанное несколько веков назад, имеющее 
неповторимый шарм и привлекающее не только туристов, но и самих жителей Южной 
Африки. Отсюда Вы отправитесь в круиз к острову морских котиков. Далее, проехав по 
живописной дороге Chapman’s Peak Drive, Вы попадете в заповедник Кейп Поинт, к 
легендарному Мысу Доброй Надежды. С двухсотметровой высоты, стоя у старинного 
маяка, можно разглядеть, как сходятся на горизонте воды Индийского и Атлантического 
океанов. Сегодня Вы также проедете через Саймонс Таун и посетите колонию пингвинов 
неподалеку от этого городка, в местечке Баулдерс Бич, где понаблюдаете за их жизнью в 
естественной среде обитания. Возвращение в отель  Bantry Bay  4* , отдых. 
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ДЕНЬ 10 (08 ИЮНЯ).  КЕЙПТАУН - ДОЛИНА ВИН 
Завтрак.Выезд из в 09.00, отеля Ваш путь лежит в сказочную долину вин ( русскоговорящий 
гид) . Винные земли Кейпа расположены в Капском цветочном королевстве, которое 
является одним из наиболее маленьких, но богатых растительных царств на Земле. 
Южноафриканские винные земли покоятся на одних из самых древних виноградарских 
почв в мире, некоторым из которых более миллиарда лет! Многообразие почв сочетается 
с многообразием климатических и географических зон, создающих сокровищницу 
возможностей для виноделия. Эти возможности безграничны, что ярко проявляется во 
вкусовых характеристиках, делая Совиньон Блан из Элима непохожим на Совиньон Блан из 
Дурбанвиля, а Шираз из Парля совсем другим, чем из Свартленда. 
Возвращение в отель  Bantry Bay  4* , отдых. 
 
ДЕНЬ 11 (9 ИЮНЯ). КЕЙПТАУН - СТОЛОВАЯ ГОРА - СИТИ ТУР ПО ГОРОДУ 
Завтрак. Кейптаун, жечужина Южной Африки, край света на семи ветрах,  закружит с вихре 
необычайных эмоций, откроет свои объятия и подарит путешественникам все самое 
ценное из своих сундуков. Столовая Гора (Table Mountain) – самая выдающаяся легенда и 
икона Кейптауна, на которую спешат подняться очарованные ее магией туристы пока ее не 
накрыла молочная подушка облаков, которую называют «скатертью». Высота Столовой 
Горы 1086 метров. Она похожа и на стол, и на сундук и кажется причудой чьей-то 
титанической игры. Существует легенда, что Бог после сотворения мира, залюбовался 
землей и дотронулся до нее своей дланью.  В месте соприкосновения образовалась 
Столовая гора с плоской вершиной. Люди в районе Столовой Горы живут уже почти 600 
тыс. лет, что подтверждено археологическими находками. На протяжении многих столетий 
силуэт горы встречал мореплавателей из дальних стран. Уже при подъеме на фуникулере 
открываются бесподобные виды, а с вершины раскинувшийся у подножия красавец-
Кейптаун ослепит чудо-панорамой с  ажурными переплетениями улиц, голову закружит 
захватывающий вид на безбрежные просторы Атлантического океана, сверкающего в 
солнечных лучах подобно алмазу.  Со Столовой Горы можно попробовать дотянуться до 
неба и достать звезду с неба... Местные жители давно изучили все фокусы Столовой горы и 
с успехом предсказывают погоду по ее виду. Рядом  со Столовой Горой – горы Пик Дьявола 
и Львиная Голова, эти три каменных чудовищных зверя "обнимают" город. Львиная Голова 
продолжается «туловищем» лежащего льва, охраняющего подступы к сердцу Кейптауна. 
Это гора Сигнальный Холм, на вершине которой установлена сигнальная полуденная 
пушка Noon Gun, которая каждый день с 1806 года ритуальным выстрелом "BANG!" 
призывает команды кораблей и кейптаунцев сравнить ход часов.  
По итогам всемирного голосования в 2011 году Национальный Парк "Столовая Гора" был 
признан одним из "Семи Чудес Природы". Примечание. Посещение Столовой Горы 
зависит от погодных условий и работы фуникулера.  В случае неблагоприятных погодных 
условий - подъем на Сигнальный Холм. По желанию можно посетить Сказочный 
ботанический сад Кирстенбош – настоящий рай для любителей природы, который 
включает полнейшую коллекцию флоры со всей планеты.  В саду растут уникальные 
растения – эндемики, увидеть которые можно лишь в этой части света.  Цветочное 
королевство наполнит душевным спокойствием, восхитительными  яркими красками 
чудных огненно-красных протей, национального символа ЮАР, ароматом «дыхание рая» 
белой колеонемы и энергией алмазного магната Сесила Родса, который завещал парк 
Южной Африке.  
Здесь «обессиленная фантазия немеет перед готовым созданием, где глаза не устанут 
смотреть, а сердце биться». Возвращение в отель  Bantry Bay  4* , отдых. 
 
ДЕНЬ 12  (10 ИЮНЯ). КЕЙПАТУН - АДДИС АБЕБА - МОСКВА 
Завтрак. Выписка из отеля (11.00), трансфер в аэропорт, вылет домой 
 

                                       Стоимость программы ½ DBL = 3550 $. 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 Международный авиаперелет а/к ET; 

 внутренний авиаперелет а/к SA; 
 проживание в отелях по программе; 

 питание по программе; 

 трансферы по программе; 

 экскурсии по программе с англо/русскоговорящим гидом; 

  страховка; 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 дополнительные экскурсии;  

 входные билеты (порядка 80 дол) 

 виза 50 дол ( тип Kaza для Замбии и Зимбабве) 

 чаевые; 
 питание, не указанное в программе. 
 
 
ПОЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ: 
Международный авиаперелет Москва – Аддис Абеба  -Кейптаун  – Аддис Абеба - Москва   
а/к  ET    (Вылет/прилет – а/п Домодедово) 
 
 ET  761   30.05.2019    DME (Москва, Домодедово)    22:55 - ADD     06:25+1 
 ET  829   31.05.2019    ADD (Аддис Абеба)                  08:35 -  VFA      12:15      
 ET  846   10.06.2019    CPT (Кейптаун )                        14:45 -  ADD       22:10    

 ET  760   10.06.2019    ADD (Аддис Абеба)                 23:45  - DME      07:15+1      
 
Внутренний авиаперелет Виктория Фулс - Нельсон - Кейптаун :  
Полетная информация будет опубликована позже. 
 
 
ВНИМАНИЕ: 
• оплата производится в рублях согласно внутреннему курсу компании 
• в информационно-ознакомительном туре могут принимать участие только представители туристических агентств (макс. 
2 человека от одной компании) 
• заявки на участие в экскурсионно-ознакомительном туре принимаются в отделе по работе с агентствами по e-mail: 
sale@carib.ru 
• подтверждение на участие в туре будет выслано утвержденным агентствам по электронной почте 
• принимающая сторона и компания "Карибский клуб" оставляют за собой право менять отели по программе на отели 
равнозначной категории, а также изменять порядок экскурсий в целях сохранения информативности и качества 
программы 
 
Служебный прайс для работы с турагентствами 
Информация о ценах, размещенная на сайте, не является ни рекламой, ни офертой      
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