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НОВОГОДНИЙ ТУР В ЮАР 

 

Посещение: ЮАР, ВОДОПАД ВИКТОРИЯ, САФАРИ В БОТСВАНЕ 

ПРОГРАММА ТУРА: Кейптаун (4н.) - Водопад Виктория (3н.) - Национальный Парк Чобэ  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА: 8 д./ 7 н. 
 

Путешествие в Африку – это незабываемое приключение, зашкаливающие эмоции и 

неописуемый восторг. Африка – это Черная Жемчужина, которая всегда манила 

европейцев своими загадками, древними цивилизациями, потрясающими пейзажами. 

Хемингуэй, Гумилев, Рембо влюбились в этот континент и вписали его фантастические 

виды в историю мировой литературы.  

Что среднестатистический россиянин знает об Африке? Алмазы, жаркое солнце, 

апартеид, жирафы. Мы перевернем ваше представление и откроем удивительный мир, 
полный ярких насыщенных красок, от которых у вас перехватит дыхание 

Мы приглашаем вас в тур по умопомрачительным местам Южной Африки, Зимбабве и 
Ботсваны. Подарите себе ощущение первооткрывателя,  побывав на краю Африканского 
континента - Мысе Доброй Надежды! Вас ждет незабываемая прогулка с пингвинами в 
Саймонс Тауне. Вы сможете пройтись по легендарной набережной Виктории и Альфреда, 
насладившись шикарными видами на океан и непередаваемой атмосферой, 
расположенных здесь многочисленных ресторанов, кафе и магазинов. Это путешествие – 
настоящий рай для гурманов! На знаменитых африканских виноградниках вас ждет 
дегустация изысканных сортов вин и сыров. После прогулок по побережью 
Атлантического океана вы отправитесь в сердце дикой природы, к Водопаду Виктория, 
совершите незабываемый круиз по реке Замбези. И конечно, вас ждет настоящее 
африканское сафари в национальном парке Чобе, Ботсвана.  

Африка не оставит вас равнодушным, она подарит вам настолько  яркие эмоции, что вы 

захотите сюда вернуться, чтобы испытать их снова. 
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ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА ТУРА 

 День 1: Добро пожаловать в Кейптаун, в один из самых красивых городов 
мира! 

Кейптаун - город, в который невозможно не влюбиться. Для многих туристов Кейптаун – 

это любовь с первого взгляда. Кейптаун – это яркая зелень, солнце, синий океан, ритм 

современного мегаполиса, шикарные рестораны и отели, звуки джаза на улицах. И, 

конечно, мягкий субтропический средиземноморский климат!  

 

Неповторимую красоту городу придают, окружающие его с одной стороны, 

величественные горы. Вы увидите самые красивые в мире закаты, легендарный Мыс 

Доброй Надежды и одно из семи природных чудес света – Столовую Гору, которая 

считается энергетическим центром земли более мощным, чем знаменитые египетские 
пирамиды.  

 

Вы сможете увидеть уникальное место, где сливаются воды Индийского и 

Атлантического океана,  и попытаться найти,  где потрясающая голубизна одного, 

плавно переходит в синеву другого. Вас ждут разнообразные блюда из морепродуктов, 

отличные вина и  очень вкусные местные сыры.  

Ваше пребывание здесь начнется со встречи представителем нашей компании в 
аэропорту и  трансфера в отель.  
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ГОТОВЫ? ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!  

День 2:  Кейптаун – город неповторимого колорита. Прогулка в облаках и 
историко-ознакомительная экскурсия по городу. 

Доброе утро! Пора на завтрак! Сегодня вам предстоит познакомиться с Кейптауном 

поближе и совершить настоящую прогулку в облаках.  Вас ждет путешествие на 

Столовую Гору. Это удивительная гора с абсолютно плоской вершиной является 

визитной карточкой города.   Величие Столовой горы завораживает. На смотровую 

площадку вы поднимитесь на фуникулере (оплата производится на месте, зависит от 

погоды +/- 25 USD), здесь с высоты птичьего полѐта  открываются потрясающие виды на 

этот незабываемый город и бескрайний океан.  Наверху человек испытывает ощущение 

необыкновенного единения с природой и мощный заряд энергии, чувствует себя 

маленькой частичкой мира в окружении величественных гор и облаков. Это момент 

необыкновенной красоты, внутреннего осмысления себя, восхищения силой и мощью 

природных стихий. 

 

Спустившись с небес, вы окунетесь в потрясающую атмосферу контрастов Кейптауна. 

Познакомитесь с историей города, с его культурой, традициями, интересными фактами. В 

городе множество интересных старинных зданий. Здесь можно совершить неспешные 

пешие прогулки  по туристическим улицам Long Street и Kloof street. Одна улица как бы 

продолжает другую. Здесь расположено великое множество мелких ремесленных лавок и 

торговых палаток. Вы посетите сады Ост-Индийской кампании, Замок Доброй Надежды - 

первое каменное строение на полуострове, площадь Гранд Парад, яркой архитектурной 

доминантой которой является  здание городской ратуши, старинные Сады, построенные 
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ещѐ при основателе Кейптауна голландском мореплавателе Яне Ван Рибеке (17век), 
древнейшую церковь Южной Африки Груте Керк. 

После путешествия по городу вы отправитесь в ботанический сад Кирстенбош. Это 

уникальное место, где представлена огромная коллекция растений Африканского 

континента. Вам откроются потрясающие яркие виды разноцветных ковров из растений, 
которые вы не увидите больше нигде в мире.  

Большинство представленных здесь видов растений – редкие и исчезающие. Кирстенбош 

стал первым ботаническим садом в мире, который был включен в список охраняемых 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.  Здесь собрана огромная коллекция 

знаменитых протей – растения с фантастическими цветками, которые стали 

национальным символом  ЮАР. Вас ждет прогулка по уникальному 130-метровому 

канатному мосту, который назвали Древесной Змеѐй.  Мост служит смотровой 

площадкой, с которой открываются потрясающие виды на все уголки роскошного 

огромного сада. Прогулка по мосту хороша в любую погоду. Солнце придает яркости 

краскам буйного цветения, дождь  добавляет насыщенности, туман – загадочности и 
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фантастичности. 

День 3: Мыс Доброй Надежды. Экскурсия на «край земли». 

Слышали с детства фразу: «Я за тобой пойду хоть на край земли»? Мечтали увидеть этот 

самый «край», но не знали где он? Сегодня - ваш день! После завтрака в отеле и 

встречи с гидом, вы отправитесь на экскурсию на «край земли», Мыс Доброй Надежды.  

Первая остоновка – круиз на остров морских котиков. Вас ждет увлекательная 40-

минутная прогулка на катере через необыкновенно живописную бухту «Hout Bay». Катер 

выйдет в открытый океан и обогнет остров Deiker. Здесь обитает большая колония 

морских котиков. Вы сможете понаблюдать за этими удивительными животными, снять 
на видео всех обитателей острова, сделать эффектные фотографии. 
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Далее ваш маршрут пролегает  по одной из самых красивых в мире дорог в заповедник 

Мыс Доброй Надежды.В заповеднике вам предстоит подняться на фуникулере к маяку 

Кейп Пойнт. Здесь, у подножья старинного маяка с 200-метровой высоты открывается 

потрясающая картина – вы сможете увидеть одновременно два океана – Атлантический 
и Индийский и место, где их воды сливаются в бескрайнее морское пространство. 

 

Морякам всегда здесь было сложно, многие корабли нашли в этих водах свое последнее 

пристанище. Именно здесь мореплаватели встречали легендарный «Летучий Голландец». 

Не спешите спускаться, насладитесь океаническим ветром, вглядитесь в эту бездонную 

синь, возможно, вы тоже  увидите очертания парусов «Голландца».  

Следующая точка вашего маршрута  - обед в ресторане «Два океана». Здесь вас ждет 

большой выбор блюд из морепродуктов, прекрасное вино и потрясающий панорамный 

вид на океан. Что может быть прекраснее? Отведать тунца с авокадо под шум волн в 
компании с соленым морским ветром?  

Обратная дорога лежит через побережье False Bay и небольшой городок Simons Town к 

Boulders Beach. Это место для выведения своего потомства облюбовали капские 

пингвины. Пингвины очень веселые, любопытные  и необыкновенно милые животные. 

Они считают себя хозяевами побережья и налаживают здесь свой пингвиний быт, не 

обращая внимания на многочисленных туристов, приезжающих полюбоваться на них. 
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День 4. Экскурсия по Долине виноделия. День гурмана. 

После завтрака вы отправитесь в настоящий «французский уголок», так переводится 

название небольшого города Франчхук. Здесь делают одно из лучших местных вин. 

Местные мастера ведут традиции виноделия, начатые их предками в далѐком 17 веке! 

Вы прогуляетесь по главной улице города, которая изобилует ресторанами и кафе. 

Franschhoek претендует на звание столицы еды и вина в ЮАР. Здесь действительно 

потрясающая кухня и отменные вина. Один из здешних ресторанов входит в список 50 

лучших ресторанов мира. Вот это да! 

 

 

Для ценителей эксклюзивных вин мы предлагаем посещение винодельни  Rupert & 

Rothschild Vignerons. Ферма Фредериксбург, где расположена винодельня Руперт и 

Ротшильд была основана в 17 веке.  Сегодня компания владеет 40 гектарами 

прекрасных угодий у подножия горы Симонсберг, где высажены только элитные сорта 

винограда, такие как Шардонне, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Сира и 

Пинотаж.  
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Далее вам предстоит посетить одно  из самых старых винодельческих производств в 

мире  - ферму Boschendal Wine Estate.  - одно из самых старых винодельческих 

производств в мире, которое характеризуется ярко выраженным влиянием французского 

виноградарского искусства, корни которого уходят в далѐкий 1685 год, когда первые 

французские колонисты, высадили первые саженцы лозы в Африке. Экскурсия пройдѐт 

по виноградникам, расположенным на склонах горы Simonsberg, а сама дегустация вин  

проходит в самом старом здании поместья the Taphuis. 

 

При желании вы сможете пообедать в одном из живописнейших мест долины Стелленбош 

- Waterkloof Wine estate. Другое название поместья  -  "винный погреб в небе". Здесь вас 

ждет потрясающее меню, органические вина и уникальная, очень необычная 

архитектура. После обеда вы отправитесь на великолепную винную усадьбу Lorensford, 

основанную в 1700 году и расположенную в окружении гор Хелдерберг. Здесь вам будет 

предложен дегустационный сет эксклюзивных  вин в паре с шоколадом или турецкими 

сладостями. Возвращение в отель и отдых. 
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День 5. Кейптаун - Водопад Виктория. Полет ангелов. 

Завтрак в гостинице, встреча с представителем компании, трансфер на комфортабельном 

автомобиле в аэропорт Кейптауна, прямой рейс в аэропорт Виктория Фоллз.  Сегодня вас 

ждет удивительный день – вы увидите грандиозный «Гремящий дым». Именно так с 

местного наречия переводится название  водопада «Моси-оа-Тунья», известного нам как 

водопад Виктория.  Британский исследователь  Дэвид Ливингстон назвал его в честь 

своей королевы, поскольку  зрелище, которое предстало глазам европейца, потрясало 

своим величием, красотой и мощью. Ливингстон сравнил красоту водопада Виктория с 
полетом ангелов.  

Представитель компании встретит вас в аэропорту, чтобы доставить в отель рядом с 

водопадом Виктория. После небольшого отдыха, вы отправитесь на экскурсию к 

водопаду.  

 

Вечером, в 15:30 после небольшого отдыха вас ожидает речной круиз (2,5ч) по Замбези. 

Предзакатный речной круиз по реке Замбези позволит вам почувствовать себя 

настоящим первооткрывателем Африки. Маршрут пролегает порогов на участке Замбези 

перед водопадом, среди островов и небольших порогов. Слоны, бегемоты, крокодилы, и 

многочисленные птицы на фоне африканского заката производят незабываемое 
впечатление. Возвращение в отель, отдых. 
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День 6. Свободный день на водопаде Виктория. Рафтинг, вертолет,  тарзанка и 
африканский колдун. 

Хорошо, когда насыщенные событиями дни чередуются со свободным временем. Сегодня 

ваш день будет спланирован с учетом ваших пожеланий и интересов. Вы проживете его 

так, как захотите сами. Команда «Африка Трэвел» рекомендует популярные экскурсии. 

Выбор за вами. 

 

В 19:00 ужин Бома (опционально). Ресторан-Бома - это целое шоу. В ходе которого вы 

не просто попробуете традиционные блюда Зимбабве, но сможете узнать предсказания 

от местного колдуна, посмотреть традиционные танцы и стать частичкой этого 

необычного представления. Возвращение в отель около 22:00 
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День 7. Сафари в заповеднике Чобе (Ботсвана) полный день. 

Мечтали увидеть африканские просторы и тысячи слонов? Поехали! Рано утром 

трансфер в заповедник Chobe в Ботсване. Трансфер включает переправу на катере 

через реку Чобе в месте, где граничат 4 Африканских государства (Замбия, Зимбабве, 

Ботсвана и Намибия). Сафари в Ботсване считается одним из лучших в Африке. Здесь 

обитает самое большое количество животных. Да, да, те самые крокодилы, бегемоты и 

слоны. Не просто отдельное стадо слонов, а тысячи слонов! Сегодня вам предстоят сразу 

два увлекательнейших сафари: по воде и по суше. 

Сафари на джипах по заповеднику Чобе (3 часа).  

Наземное сафари на открытых мощных автомобилях. Оно подарит удивительные встречи 

с зебрами, антилопами разных видов, львами, гиенами, леопардами, редкими дикими 

собаками и многими другими животными. Далее следует обед в ресторане отеля Chobe 
Safari Lodge, находящемся на берегу, а после - небольшой отдых. 

 

Речное сафари по реке Чобе (3 часа).  

После обеда, во время речного сафари, вы увидите не только обитающих в ней 

животных, но и зверей, которые приходят к реке на водопой. Завораживающее зрелище! 

Будьте готовы снимать огромные стада слонов, бегемотов и крокодилов. А также просто 

несметное количество птиц различной окраски и величины. Возвращение в отель после 
18:00. 
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День 8. Водопад Виктория - Йоханнесбург. 

Утром после завтрака прощание с водопадом и трансфер в аэропорт. Перелет в 

Йоханнесбург. Прилет в международный аэропорт имени О. Р. Тамбо. Регистрация на 

домашний рейс. И знаете о чем вы будет мечтать у стойки регистрации? Об Африке! Вы 

будете мечтать вернуться сюда снова. Мечтать о звездном африканском небе, о 

посиделках у костра,  об этих звуках и запахах, о соленом ветре, о двух океанах. Добро 
пожаловать! 

СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ:  

► Размещение в отелях, согласно выбранной программе (3*,4* или 5*); 

► Питание: завтраки ежедневно 

► 3 экскурсии по программе в Кейптауне с русскоговорящим гидом,  

► Входные билеты во время экскурсий и сафари в Национальных Заповедниках;  

► Услуги русскоговорящего гида на трансферах в отель Кейптауна;  

► Все трансферы в ЮАР, Зимбабве и Ботсване согласно программе;  

► Круиз по реке Замбези, включая напитки и закуски; 

► Сафари в заповеднике Чобе (Ботсвана) полный день. 

БЕСПЛАТНО: 

► 24-часовая русскоязычная поддержка  
 

 

СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТ: 
 

► Международные перелѐты. 

► Внутренние перелѐты по ЮАР либо перемещение на поездах; 

► Расходы по оформлении визы в ЮАР, Зимбабве и Ботсвану; 

► Дополнительные экскурсии; 

► Медицинскую страховку. 

 

Примечание! Стоимость тура пересчитывается в момент заказа и может быть изменена  в 

соответствии с курсом валют! 


