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Африка

ЮАР Ботсвана

Кейптаун - Винный Край - Сан Сити - водопад Виктория - сафари на реке Чобе африканское сафари в Ботсване
Продолжительность: 11 дней
Даты заезда:

Май - 2, 9, 16, 23, 30

Июнь - 6, 13, 20, 27

Июль - 4, 11, 18, 25

Август - 1, 8, 15, 22, 29
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Место в DBL:

3* 4.435 $

4*

4.945 $

5*

7.569 $

Место в SNGL:

3* 7199 $

4*

7815 $

5*

13.112 $

Описание тура

1 день:
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Прилет в ЮАР - отдых на берегу Атлантики - африканский ресторан. Прибытие в
Кейптаун, встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле согласно выбранной
программе.

2 день:

Сити Тур - Столовая гора - Центральный парк Кампани Гарденс - ювелирный Завод шоппинг - набережная Виктории и Альфреда - вертолетная прогулка. Завтрак.
Посещение ювелирной фабрики обработки бриллиантов. Вы сможете увидеть
технологию обработки алмазов, вживую потрогать камни различных размеров и видов
огранки и уже готовые изделия из бриллиантов, танзанитов, изумрудов в белом и
желтом золоте, или в платине. Небольшой отдых и трапеза взбодрит вас и далее путь
ведет к знаменитой набережной Виктории и Альфреда. Вертолетная прогулка.
Поднявшись ввысь над гаванью, вы будете парить над Атлантикой и Столовой горой, и
увидите красоту и прелесть Кейптауна с высоты. После обеда у вас свободное время
для шоппинга на набережной, где торговые залы наполнены различными африканскими
сувенирами, продукцией из кожи страуса, зебры и антилопы, и изделиями ручной
работы местных мастеров.

3 день:

Тур к мысу Доброй Надежды - бухта Хаут Бей - круиз к острову морских котиков Саймонстаун - африканские пингвины - Бабуины - мыс Кейп Поинт

В старинной бухте Хаут Бей, водитель сделает остановку для интереснейшего круиза к
острову Котиков. Теплоход плавно выйдет в открытый океан, и вы сможете насладиться
легкой прогулкой по волнам, и снять на видео этих обитателей Атлантики. По окончанию
этого насыщенного дня, вы возвращаетесь в свой отель на ужин, где за бокалом
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прекрасного вина провинции Вестерн Кейп, мысленно пролетят все чудесные моменты и
воспоминания радужного тура.

4 день:

Шоппинг - Набережная Виктории и Альфреда - День отдыха на берегу Атлантики.

Свободный день!

5 день:

Прощание с Кейптауном - переезд в винный край - дегустация вина - старинная винная
ферма

После выселения из отеля, вы направляетесь в путь для открытия великого винного
пути ЮАР. По пути вас ждет прекрасная винная ферма, пропитанная древней историей,
где вы пройдете дегустацию вина и бренди. Ужин.

6 день:
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Прощание с винным краем - аэропорт - дорога в город солнца Сан Сити

После выселения из отеля, вы покидаете винный край и направляетесь в аэропорт
Кейптауна для вылета в город золота - Йоханнесбург. Комфортабельный авиалайнер за
2 часа доставляет вас к цели путешествия. По прилету в финансовую столицу ЮАР вас
тепло встречает гид и проводит к автомобилю, для дальнейшего переезда в чудесный и
сказочный город Сан Сити.

7 день:

Город солнца Сан Сити - парк аттракционов Водный Мир - прогулка по тропическим
садам – казино.

Этот солнечный день посвятите изучению популярного курорта! Любителям активного
времяпрепровождения понравится парк аттракционов Водный мир. Здесь все
желающие могут насладиться водными горками или полетом на парашюте, катанием на
водных лыжах или аквабайке, виндсерфингом или прогулкой на катамаране.

8 день:

Город солнца Сан Сити - Йоханнесбург - перелет на водопад Виктория - круиз по реке
Замбези
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Рано утром после завтрака вы отправляетесь в аэропорт Йоханнесбурга для вылета на
север Африки, к удивительному явлению природы - водопаду Виктория на реке
Замбези.

9 день:

Экскурсия к водопаду - плачущий лес - театральное представление африканских племен

Огромная туча мельчайших водяных брызг висит в воздухе и вздымается на много сотен
метров над водопадом. Именно здесь растет знаменитый «плачущий лес»: мельчайшая
водяная пыль постоянно орошает деревья и с них непрерывно стекают потоки «слез».
Водопад Виктория - это неземная красота, которую вам посчастливилось увидеть!

10 день:

Путешествие в национальный парк Чобе - сафари на реке - африканское сафари в
Ботсване

Начинается невероятное сафари на реке Чобе. Водное сафари это еще одна
уникальная возможность увидеть различных животных в естественной среде обитания:
крокодилов, лежащих на берегу; бегемотов, стоящих в мелкой воде или греясь на
солнышке на отмелях; леопардов, прячущихся на ветвях деревьев в ожидании жертвы.
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11 день:

Прощальный день. Наступил завершающий день изумительных приключений в Африке.
После завтрака у вас еще будет уникальная возможность совершить последнюю
прогулку к прекрасному водопаду. Дикий шум воды и живописная природа манит
туристов на очередное свидание. И вы снова подчеркиваете для себя, что водопад
Виктория на Замбези - одно из удивительных явлений природы. Перелет в
Йоханнесбург. Вылет в Киев.

Стоимость тура включает:

экскурсии по программе тура;

сафари по программе тура;

трансферы по программе тура;

питание: 10 завтраков, 4 обеда, 2 ужина;

русскоязычный гид во время экскурсионной программы в Кейптауне.
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Стоимость тура не включает:

международный авиаперелет;

внутренние авиаперелеты;

визы;

медицинскую страховку;

личные расходы.
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