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«Жемчужины Африки» (13 дней / 12 ночей) 

Кейптаун – Джордж – Порт Элизабет – Парк АДДО – Порт Элизабет - Йоханнесбург – 

Виктория Фолс – Ботсвана - Йоханнесбург (13 дней/12 ночей) 

1 день 

Прибытие в международный аэропорт Кейптауна, Южная Африка. Встреча в аэропорту 

представителем транспортной компании. Tрансфер в отель. Размещение в отеле.  

Западный Кейп - В этой провинции вас ждут белоснежные песчаные пляжи, пышные леса из 

древних деревьев, извилистые прибрежные маршруты, горные тропы и природные заповедники, 

а также море рукодельных сувениров на любой вкус, фестивали искусства и великолепная 

архитектура исторических зданий 

2 день 

Завтрак в отеле. Выезд из отеля на тур «Обзорная экскурсия по городу» с русскоговорящим гидом, 

включая подъем на Столовую гору (при благоприятной погоде). 

Экскурсия по городу начнется с подъема на знаменитую Столовую гору (зависит от погодных 

условий), под которой уютно расположился Кейптаун. Незабываемая красота открывается с 

вершины Столовой горы, куда Вы подниметесь по канатной дороге. С высоты 1086 метров над 

уровнем моря в ясную погоду открывается необыкновенный вид на полуостров Кейп и на 

Столовую бухту. Растительный мир здесь изумительно красив - 1470 разновидностей растений, 

включая более 100 сортов ирисов, а также цветок Протея, являющийся национальным цветком 

Южной Африки. 

3 день 

Выезд из отеля на тур «Мыс Доброй Надежды» с русскоговорящим гидом. Во время тура также 

проходят: Групповой круиз на остров морских котиков, посещение страусиной фермы и мест 

обитания колонии африканских пингвинов. 

Мыс Доброй Надежды - на Капском полуострове находится заповедник Доброй Надежды. 

Местная фауна и флора являются поистине бесценными сокровищами этой дикой природы. 

Проехав чуть больше 50 километров, Вы попадаете на самую южную оконечность полуострова к 
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легендарному Мысу Кейп. С двухсотметровой высоты, стоя у старинного маяка, можно разглядеть, 

как сходятся на горизонте воды Индийского и Атлантического океанов. В бухте Boulders Beach Вы 

можете увидеть колонию пингвинов. 

4 день  

Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Трансфер с англоговорящим водителем в международный 

аэропорт Кейптауна для вылета в Джордж. Вылет в Джордж. Встреча представителем 

транспортной компании, трансфер в отель в Найсне и размещение в отеле. 

Мыс Найзна, жемчужина Садового Пути. Как многие ее называют, была “основана” Джорджем 

Рексом, который в 1804 году купил землю и потроил ферму в окрестностях лагуны. Сейчас это 

земля просто неузнаваема.Пляжи, озёра, горы, покрытые лесами, реки, умеренный климат 

представляют возможность посетителям города получить незабываемые впечатления. 

5 день 

Завтрак в отеле. Дополнительные экскурсии из Найсна:  

Посещение страусиной фермы. Город OUTSHOORN признан мировой столицей страусов. Здесь 

уникальный климат, являющейся идеальным для страусов, которые населяют эти места многие 

века. При посещении фермы самые смелые смогут прокатиться на страусе и принять участие в 

страусовых бегах. Магазин сувениров – прекрасная возможность приобрести изделия из перьев 

страуса, кожи и знаменитых яиц страуса. 

Пещеры Канго. Посещение знаменитых пещер Канго, негласно названные чудом света– 1.5 км 

глубиной и почти 16 км длиной, которые еще 10 000 лет назад использовались охотниками-

бушменами. Это волшебный подземный мир гротов и пещер. Доисторические пещеры 

представляют собой впечатляющие формации сталактитов и сталагмитов. Пещеры знамениты 

своим «Органным залом» - спускающиеся по стенам сталактиты образуют здесь нечто, 

напоминающее по форме музыкальный интструмент, что в сочетании с музыкой и световыми 

эффектами производит неизгладимое впечатление на посетителей.  

Парк Cango Wildlife Ranch. Известный парк диких животных Cango Wildlife Ranch предлагает 

туристам любящим экстрим погрузиться в плавательный бассейн с трехметровыми крокодилами. 

Посетителя, желающего пообщаться поближе с рептилиями, сажают в специальную клетку и 

опускают на дно бассейна на 10 минут. В парке можно понаблюдать за хищными кошками – 

бенгальскими тиграми, гепардами, также за дикими собаками, змеями и многими другими 

животными и птицами. 
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6 день  

Завтрак в отеле. Трансфер с англоговорящим водителем в аэропорт Джордж для перелета в Порт 

Элизабет. Встреча представителем транспортной компании и трансфер в Национальный Парк 

ADDO с англоговорящим водителем ( в дороге приблизительно 30 -40 минут). Трансфер в лодж и 

размещение по прибытию. 

Вечернее сафари на открытом лендровере с опытным рейнджером. 

Ужин в лодже. 

7 день 

Групповое утреннее сафари на открытом лендровере с опытным рейнджером. Завтрак по 

возвращению в лодж. Отдых в заповеднике. Чай, кофе перед сафари. Групповое вечернее сафари. 

Ужин по возвращению. 

У вас будет возможность наблюдать за стадами слонов на небольшом расстоянии, услышать 

пение около 300 видов птиц, насладиться профессиональным сафари, открыть для себя 

многообразие уникальной природы, расположенной между горами и открытой африканской 

саванной. 

8 день 

Групповое утреннее сафари на открытом лендровере с опытным рейнджером. Завтрак по 

возвращению в лодж Выписка из лоджа. Трансфер с англоговорящим водителем в аэропорт Порт 

Элизабет для перелета в Йоханнесбург. Встреча представителем транспортной компании. 

Трансфер. Размещение в отеле. 

Йоханнесбург был основан в 1886 году и на языке Нгуни он называется Иголи (iGoli) – город 

золота. Проезжая по современному мегаполису, можно видеть живописные золотистые холмы – 

это отвалы золотых шахт. Город возник на горном хребте благодаря богатейшему золотому 

месторождению и развивается, как крупнейший деловой центр Южной Африки. 

Дополнительные туры и экскурсии из Йоханнесбурга: 

 Обзорная по Претории 
 Алмазная шахта CULLINAN 

 Тур в Maropeng Caves 

 Gold Reef City  

 Львиный парк 

 Парк носорогов 

 Крокодиловая ферма 

 Парк слонов 

 Ресторан «Карнивор» 
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9 день 
 
Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Самостоятельный групповой трансфер на шаттле (бесплатно) от 
Emperor's Palace в аэропорт OR Tambo с англоговорящим водителем для вылета в Виктория Фолс. 
Встреча представителем компании и групповой трансфер в отель с англоговорящим водителем. 
Размещение в отеле. 
 
Виктория Фолс - одно из семи естественных чудес света был внесен ЮНЕСКО в список мест 
«Мирового Наследия». Воды великой африканской реки Замбези, падая со 100 метровой высоты, 
образуют мощный водопад, гул которого слышен за десятки километров. В любое время года, 
сухой или дождливый сезон, над водопадом всегда стоит огромное облако водяной пыли, 
похожее на дым, поэтому на языке местных племен водопад называется «Mosi O-Tunia», что 
означает «Дым, который гремит».  
 
10 день 
 
Завтрак в отеле. Экскурсия на Водопад Виктория с англоговорящим гидом. 
15:30 – Трансфер на пристань.  
16:00 – Круиз на теплоходе по реке Замбези на закате солнца, включает легкие закуски и напитки.  
18:30 – Возвращение в отель. 
 
Дополнительные туры и экскурсии в Виктория Фолс (Зимбабве): 

 Сафари на слонах 

 Полет над водопадом Виктория на вертолете 

 Прогулка со львами 

 Утреннее или вечернее сафари 

 Прыжок Банджи 

 Рафтинг на надувной лодке 

 Рыбалка 
 
11 день 
 
Завтрак. Выписка из отеля. Трансфер в Ботсвану с англоговорящим водителем. Прибытие в 
Ботсвану и трансфер в лодж. Размещение в лодже. Ланч. Вечернее групповое сафари с опытным 
рейнджером. Возвращение в лодж. Ужин в лодже. 
 
Национальный парк Чобе в Ботсване является одним их главных африканских заповедников, по 
территориии которого протекает река Чобе. Здесь обитают огромные стада слонов и буффало. 
Mowana Safari Lodge, находящийся на берегу реки Чобе, расположен в месте, где сходятся четыре 
страны африканского континента, всего в восьми километрах от Национального парка Чобе. Эти 
края знамениты огромными стадами зебр, посещающих этот парк на пути миграции в на юг. 
Зебры делят пастбища вместе с цецебе, антилопаму гну, жирафами и гепардами. На этой 
территории обитают более 300 видов птиц 
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12 день 
 
Утреннее групповое сафари на открытом лендровере с опытным рейнджером в Национальном 
заповедном парке Чобе. Завтрак в лодже. Отдых в лодже 
Ланч в лодже. Вечернее групповое сафари по реке с опытным рейнджером. Возвращение в лодж. 
Ужин в лодже. 
 
13 день 
 
Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Групповой трансфер с англоговорящим водителем в аэропорт в 
Виктория Фолс (Зимбабве). Вылет в Йоханнесбург  
Прибытие в международный аэропорт Йоханнесбурга, Южная Африка 
Регистрация на Ваш международный рейс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Программа может быть изменена или дополнена исходя из Ваших 

пожеланий. Стоимость участия предоставляется по запросу. 
 

 

Пожалуйста, обращайтесь к Вашему менеджеру или к руководителю 

отдела индивидуального обслуживания JSP Business Travel  

Татьяне Воевода (812) 335-10-03, tatiana@jsptravel.ru 

mailto:tatiana@jsptravel.ru

