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Самое лучшее в ЮАР и Зимбабве 

   

 

 

 

 

 

 

 

14 дней/13 ночей   

Кейптаун(3 ночи) – Дорога садов (3 ночи) – Крюгер парк (3 ночи) – Водопады Виктория, 

Зимбабве (3 ночи)– Йоханнесбург (1 ночь).  

День 1. ЮАР. Кейптаун   

Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту, трансфер в отель. 

Во второй половине дня знакомство с одним из красивейших городов мира. 

Экскурсия включает поездку по канатной дороге на вершину Столовой Горы 

(при ясной погоде), посещение старинной крепости – первого здания 

построенного европейцами на Юге Африки, а также знакомство со старым 

портом на набережной Виктория и Альфред – любимым местом 

развлечений кейптаунцев и гостей города. Свободный вечер.  

Размещение в отеле The Table Bay (Cape Grace) 5* 

День 2. ЮАР. Мыс Доброй Надежды   

После завтрака экскурсия на «край земли» - Мыс Доброй Надежды, где сливаются Индийский и 

Атлантический океаны, через живописную бухту Hout Bay по самой красивой горной дороге мира. 

Включает круиз к острову морских котиков, обед в ресторане с морскими продуктами и «встречу» с 

пингвинами.  

День 3. ЮАР. Свободный день   

Свободный день для отдыха или дополнительных экскурсий.  

День 4. ЮАР.Оутдсхурн   

Завтрак в отеле. Выезд из Кейптауна по маршруту «Садовый Путь».Первый 

пункт программы – страусиная столица ЮАР город Оутдсхурн, расположенный 

в горах Малого Кару. Город утопает в садах, звуках птиц и журчании ручейков. 

Здесь много красивых старых зданий конца 19-го–начала 20-го веков. Город 

вырос и разбогател на поставке страусиных перьев для мировых центров 

моды.  

Ночь в Оутсворне в отеле Atles Landhaus 5*.  

День 5. ЮАР. Оутдсхурн   

Обзорная экскурсия по Оутсворну, затем перезд к сталактитовым и сталагмитовым пещерам Cango 

Caves, увлекательная экскурсия внутрь, затем осмотр гепардового и крокодилового заповедника и 

страусиной фермы, можно покататься на страусе и отведать страусиное мясо. Далее через курорт 

Вилдернес и Озерный край переезд в город-курорт Найсну.  

Ночь в Найсне в отеле Pezula Hotel and Spa 5*.  
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День 6. ЮАР. Заповедник Тситсиакама   

Экскурсия по лагуне, обзорная экскурсия по Найсне, поездка в заповедник 

Тситсиакама, где растет знаменитое «желтое дерево» или Autenikva Yellow 

Wood, произрастающее только в Южной Африке и только в этом районе. 

Далее – переезд в живописный городок Плеттенберг, расположенный на 

берегу залива  

Ночь в отеле The Plettenberg 5*. 

 

День 7. ЮАР. Переезд в Крюгер парк   

После завтрака – трансфер в аэропорт Джоджа, перелет Джодж – Йоханнесбург – Мпумаланга 

(Худспрут) - Крюгер парк. Встреча, трансфер в лодж.  

 

День 8 - 9. ЮАР. Крюгер парк   

Cафари в заповеднике Крюгера.  

 

День 10. Перелет в Зимбабве   

Завтрак, трансфер в аэропорт. Перелет Худспрут – Йоханнесбург – Водопады Виктория (Зимбабве). 

Встреча в аэропорту,  

трансфер в Matetsi Lodge 5*, размещение и ночь в лодже.  

 

День 11. Зимбабве. Водопад Виктория   

Обзорная экскурсия к водопадам Виктория. На закате солнца – круиз по реке 

Замбези.  

 

День 12. Зимбабве. Водопад Виктория   

Сафари по национальном парку, отдых в лодже.  

 

День 13. ЮАР. Йоханнесбург   

Трансфер в аэропорт, перелет в Йоханнесбург, встреча в аэропорту. Обзорная экскурсия по городу.  

Трансфер и размещение в отеле Melrose Arch 5* или других отеля города. 

 

День 14. Возвращение домой   

Трансфер в аэропорт, возвращение домой  

 

В стоимость включено: 

- Размещение в отелях на базе BB (в Ngala/Londolozi и Matetsi Lodge на полном пансионе). 

- трансферы и экскурсии по программе (2 сафари в день в лоджах). 

Дополнительно оплачивается: 

- Джордж– Йоханнесбург ( от 244 USD). 

- Йоханнесбург – Виктория - Йоханнесбург ( от 460 USD). 

- внешний перелет. 

- медицинская страховка  

- въездная виза ЮАР  


