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9 дней. Ливингстон (Замбия) – сафари в Дельте Окаванго (Ботсвана) –

сафари в резервации Мореми (Ботсвана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 1  
Прибытие в международный аэропорт Ливингстона, встреча представителем принимающей 

компании. Индивидуальный трансфер в отель. Размещение в отеле. 

Около 16:00 отправление на круиз по реке Замбези на закате (включена групповая экскурсия). 

Возвращение в отель.  

 

День 1 Южная Африка Замбия, Ливингстон Royal Livingstone Hotel by Anantara 5* 

День 2 Южная Африка Замбия, Ливингстон Royal Livingstone Hotel by Anantara 5* 

День 3 Южная Африка Ботсвана, Дельта Окаванго Belmond Eagle Island Lodge 5* 

День 4 Южная Африка Ботсвана, Дельта Окаванго Belmond Eagle Island Lodge 5* 

День 5 Южная Африка Ботсвана, Дельта Окаванго Belmond Eagle Island Lodge 5* 

День 6 Южная Африка Ботсвана, резервация Мореми Belmond Khwai River Lodge 5* 

День 7 Южная Африка  Ботсвана, резервация Мореми Belmond Khwai River Lodge 5* 

День 8 Южная Африка Ботсвана, резервация Мореми Belmond Khwai River Lodge 5* 

День 9 Южная Африка Ботсвана, резервация Мореми Утреннее сафари и вылет домой 

 

http://jsptravel.ru/hotel/the-royal-livingstone
http://www.jsptravel.ru/hotel/belmond-eagle-island-lodge?tab=spa-wellness
http://www.jsptravel.ru/hotel/belmond-khwai-river-lodge-moremi-game-reserve
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День 2  
После завтрака - отправление на экскурсию к водопаду Виктория с англоговорящим гидом 

(групповая экскурсия). Вам предстоит прогулка через удивительный «дождевой лес», где сможете 

увидеть самое большое в мире "покрывало" воды, созданное благодаря особому микроклимату 

вокруг водопада. По окончании экскурсии - «Полёт Ангелов» - прогулка на вертолёте (25 минут) 

над водопадом Виктория (групповая экскурсия). 

 

День 3  
Завтрак в отеле. Индивидуальный трансфер в аэропорт Касане для вылета в Дельта Окаванго. 

Групповой воздушный трансфер на небольшом самолёте, который приземлится на взлётно-

посадочной полосе близ лоджа Belmond Eagle Island Lodge 5*, где Вас встретит рейнджер, и уже 

по дороге Вас ожидает сафари. Здесь нет сеток и животные передвигаются свободно. Иногда 

ночью Вы даже сможете услышать, как слоны проходят где-то прямо рядом с Вашим номером. 

Размещение в лодже, обед и отправление на вечернее сафари. 
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День 4 
Утреннее и вечернее сафари в Дельте Окаванго - самой большой внутренней дельте планеты, не 

имеющей при этом стока в мировой океан, и, пожалуй, одной из самых контрастных в плане 

ландшафта. Верхняя часть дельты покрыта густыми зарослями тростника, в которых доминирует 

папирус. Тут же встречаются участки, постоянно покрытые водой, где растет множество 

кувшинок. В низовьях Дельты Окаванго заросли тростника уступают место колючим зарослям 

акации и пойменным лугам.  

Также в этот день включена экскурсия на вертолёте и сафари на конях на пол дня.  

День 5 
Утреннее и вечернее сафари в Дельта Окаванго, где сможете поближе познакомиться с 

представителями большой «африканской пятерки» (слон, носорог, буйвол, лев, леопард), 

огромным количеством милых антилоп и многообразием птиц.   

 

День 6  
После завтрака в лодже и утреннего сафари - групповой воздушный трансфер на взлётно-

посадочную полосу близ лоджа Belmond Khwai River Lodge 5*, где Вас встретит рейнджер.  

Размещение в лодже, обед и отправление на вечернее сафари. 

 

День 7. 
Утреннее и вечернее сафари в резервации Мореми – пожалуй, самой наглядной иллюстрации к 

«канонической» Африке.  

Мореми является домом для многих исчезающих видов крупных млекопитающих: гепарда, белого 

носорога, черного носорога, африканской дикой собаки и льва. В его округе более 500 видов птиц 

(от водоплавающих до обитателей леса) и более 1000 видов растений. Эта экосистема является 

одной из самых богатых в Африке, а благодаря эффективной защите флора и фауна заповедника 

сохраняют свой нетронутый цивилизацией вид.  

 

Также в этот день включена экскурсия на вертолёте – полёт над резервацией Мореми. 
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День 8 
Утреннее и вечернее сафари в резервации Мореми. Свободное время или досуг, спланированный 

на Ваш вкус.  

 

День 9 
После завтрака в лодже и утреннего сафари - трансфер к взлётно-посадочной полосе на авто от 

лоджа.  

Групповой воздушный трансфер на небольшом самолёте в международный аэропорт Маун. 

Отправление домой. 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 2019 

 

 Апрель-Июнь – USD 26 000 на 2 человека в номере DBL 

 Июль-Сентябрь – USD 34 900 на 2 человека в номере DBL 

 Октябрь-Ноябрь – USD 26 000 на 2 человека в номере DBL 

 

В стоимость тура включено: 

- проживание в отеле в Ливингстоне на базе Bed & Breakfast; 

- проживание в лоджах в Ботсване на базе Full Board & Game Drives (1 сафари вечером в день 

прибытия, далее 2 сафари в день, 1 сафари утром в день отправления); 

- наземные индивидуальные трансферы с англоговорящим водителем; 

- групповые экскурсии в Ливинстоне с англоговорящим гидом;  

- входные билеты и парковые сборы в Ливингстоне;  

- групповой воздушный трансфер на небольшом самолёте между аэропортом Касане и лоджем в 

Дельте Окаванго; 

- групповой воздушный трансфер на небольшом самолёте между лоджами в Дельте Окаванго; 

- групповой воздушный трансфер на небольшом самолёте между лоджем в Дельте Окаванго и 

аэропортом Маун; 

- все наземные групповые трансферы от лоджей в Дельте Окаванго, Ботсвана. 
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В стоимость тура не включено: 

- все международные перелёты; 

- все местные регулярные перелёты; 

- обеды и ужины в Ливингстоне; 

- дополнительные экскурсии; 

- чаевые. 

 

Ваши персональные travel-консьержи: 

СПб: +7 (812) 335-10-03 Москва: +7 (499) 350-35-43 

 

                              Надежда                                                                                                                Мария  

   WhatsApp: +7 (931) 338-10-13                                                                WhatsApp: +7 (931) 338-10-12 

Почта: nadiashaman@jsptravel.ru                                                             Почта: maria@jsptravel.ru  

                                 

                                                            Дарья 

                     WhatsApp: +7 (931) 338-10-03 

                             Почта: daria@jsptravel.ru   
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