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«ЮАР – Замбия – Ботсвана» (11 дней / 10 ночей) 

Программа рекомендована для семьи или группы из четырех человек и может 

быть изменена исходя из Ваших пожеланий. 

Путешествие охватывает наиболее интересные места Южной Африки. Программа 

включает в себя проживание в великолепных отелях и кэмпах, экскурсии, сафари и 

многое другое.  

В программе: 

 Кейптаун (ЮАР) – 3 дня (проживание на вилле в отеле Ellerman House); 

 Ливингстон, водопад Виктория (Замбия) – 2 дня (проживание в отеле Sussi Lodge & 
Chuma House); 

 Дельта Окаванго (Ботсвана) – 6 дней (проживание в кэмпах Jao Camp и Vumbura 
Plains Camp). 

 

Первый день. Встреча в аэропорту Кейптауна. Трансфер в отель Ellerman House.  

По желанию – экскурсия с персональным гидом по Кейптауну. Вы проедете по главной 

улице (Adderley Street), увидите самый древний замок страны, осмотрите 

достопримечательности центра города (Собор Святого Георгия, здание парламента и др.). 

Второй день. 09:00 – экскурсия на полуостров Кейп с осмотром исторических и 

культурных достопримечательностей. Первая остановка – деревушка Муизенбург 

(Muizenburg). Затем вы проедете вдоль живописного побережья залива Фолс (False Bay). 

Следующее направление – парк The Cape of Good Hope Reserve, где обитают антилопы, 

страусы и бабуины. После этого вы отправитесь на западную часть полуострова.  

Обед в ресторане. После обеда – поездка в знаменитые ботанические сады Kirstenbosch.  

17:30 – ориентировочное возвращение в отель. 

 

http://jsptravel.ru/hotel/ellerman-house-hotel
http://jsptravel.ru/hotel/sussi-lodge-chuma-house
http://jsptravel.ru/hotel/sussi-lodge-chuma-house
http://jsptravel.ru/hotel/vumbura-plains-camp
http://jsptravel.ru/hotel/vumbura-plains-camp
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Третий день. Свободное время. 

Четвертый и пятый день. Утро четвертого дня: после завтрака – трансфер в аэропорт. 

Перелет в Ливингстон (Замбия). Трансфер в отель Sussi Lodge & Chuma House.  

Вас ждут прогулки по парку, тур к знаменитому водопаду Виктория, посещение типичной 

местной деревушки и школы, шопинг в Ливингстоне, круиз по реке Замбези, рыбалка. 

Занятия различными видами спорта (по желанию).  

Шестой и седьмой день.  

Утро шестого дня: после завтрака – трансфер в аэропорт. Перелет в Ботсвану. Трансфер в 

кэмп Jao Camp (дельта Окаванго). Вы сможете отправиться на сафари. Животный мир 

дельты Окаванго богат и разнообразен. Здесь обитают бегемоты, крокодилы, львы, 

гепарды, леопарды, зебры, жирафы и другие животные. Во время ночных сафари можно 

увидеть дикобразов и пятнистых гиен.  

Восьмой – десятый день. Утро восьмого дня – трансфер в кэмп Vumbura Plains Camp.  

У вас будет возможность гулять по паркам или поплавать на лодке в местных водах.  

Одиннадцатый день. После завтрака – трансфер в аэропорт Maun Airport.  

Стоимость тура включает: 

 Размещение: 3 ночи в Ellerman House (с завтраком), 2 ночи в Sussi Lodge & Chuma 
House (all inclusive), 2 ночи в Jao Camp (all inclusive), 3 ночи в Vumbura Plains Camp 
(all inclusive). Услуги камердинера.  

 Услуги персонального гида во время экскурсий по Кейптауну.  

 Экскурсии по программе.  

 Трансферы Ливингстон – Касане (Ботсвана) – Jao Camp – Vumbura Plains Camp. 

 

Программа может быть изменена по вашему желанию. Стоимость 

программы 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

