
 
15 ночей / 16 дней 

Маршрут: Йоханнесбург – Претория (ЮАР) (2н) – Граскоп  (1н) –  Каньон реки Блайд – Хейзевью (1н) 
– Национальный Парк Крюгер – Хейзевью  (1н) – Мапуту (МОЗАМБИК) (1н) – острова Санта-Мария, 
Инхака, Португальский – Мапуту (1н) – Королевство ЭСВАТИНИ: Церемония Умхланга или Праздник 
Тростника (2н) – Зулуленд, Дурбан (ЮАР) (2н) – Ундерберг: Драконовы горы – Дурбан (1н) – Кейптаун 
(3н)   
 
Приглашаем вас в роскошный, эксклюзивный тур по трем, совершенно непохожим друг на друга, 
странам: ЮАР, МОЗАМБИК и ЭСВАТИНИ с участием в Празднике тростника (Умхланга), где король 
выбирает себе очередную жену. 
Это приключение – уникально, самобытно и не похоже на любое другое!!! 
Добро пожаловать в Южную Африку! 
 



Поражающие воображение величественные горы и каньоны, долины невообразимой красоты... 
Возможность запечатлеть в памяти все краски удивительных закатов на берегу Индийского океана. 
Знакомство с самобытной культурой и обычаями племен, соблюдающимися в 21 веке!  
 
Если добавить к этому наблюдение за представителями «Большой Африканской пятерки»,  китами и 
дельфинами, дегустацию вин «Нового Света» и местной кухни, знакомство с культурой местного 
населения и достопримечательностями – то в итоге поездки вы увезете невероятный микс 
разнообразных впечатлений, который останется в сердце надолго. 
 
В ЮАР мы начнем свой путь с местечка Претория – самой большой коммуны белого населения во 
всей Африке. Нас ждет Претория – большой современный город, где фонтаны, парки и зеленые 
ландшафты сочетаются с величием небоскрёбов и грязной нищетой трущоб. Как и всё в Африке, 
Претория – это город контрастов. 
«Мимимишное» приключение в Львином парке не оставит никого равнодушными, так как нам 
предстоит поиграть с львятами и сделать фантастические фотографии. 
Посетим мы Йоханнесбург, который  привлекает туристов со всего мира прежде всем тем, что здесь 
расположено огромное количество не только красивых, но и уникальных мест, сохранивших особый 
этнический дух времени, когда золотоискатели прибывали в этот африканский городок, одержимые 
золотой лихорадкой. 
Проедем по знаменитому своей красотой Панорамному маршруту. Познакомимся с необычайно 
красивой провинцией Мпумаланга, которая расположилась у подножия Драконовых гор – родины 
огромных каньонов, загадочных пещер, густых непроходимых лесов, кристальных источников, 
быстрых рек, полных форели, ревущих водопадов, опасных горных круч, высокогорных лугов, 
саванн, болот и других великолепных пейзажей. Ее название в переводе с местных наречий означает 
«место, где восходит солнце». 
Далее двигаясь по Панорамному пути, мы ознакомимся с достопримечательностями района 
Каньона реки Блайд – третьего по величине каньона на планете и самый крупный из зеленых 
речных ущелий. Своими глазами увидим «Окно Бога», которое известно на весь мир благодаря 
фильму «Наверное, Боги сошли с ума», и как сказал герой этого фильма, насладимся «концом мира». 
Познакомимся с красотой места «Ухабы удачи Бурка», где громадные цилиндрические 
углубленные, выбиты в почве водоворотами и водопадами, и где старатель Том Бурк  сумел 
отыскать в крупные месторождения золота. 
Целый день проведем на Сафари в Парке Крюгера и сможем понаблюдать за множеством животных 
Африки: коричневым и белым львами, дикими собаками, гепардами, зебрами, жирафами, 
ориксами, антилопой-прыгуном, беломордым бибалом, соболем, ньялой, слонами, буйволами и 
многими другими. 
 
Вторым пунктом нашего путешествия станет МОЗАМБИК – страна с древней историей и 
многообразными культурными традициями, космополитичной кухней и гостеприимными жителями.  
Здесь нас ждет обзорная гастрономическая экскурсия по столице Мапуту, где мы познакомимся с 
основными ее достопримечательностями и продегустируем традиционную уличную еду. 
На скоростном катере отправляемся в природный рай, не затронутый цивилизацией – острова 
Санта-Мария, Инхака, Португальский, где насладимся подводным плаванием, просто поплаваем в 
теплых водах Индийского океана, позагораем и получим истинное удовольствие от обеда из 
свежайших морепродуктов. 
 
Следующей страной нашего маршрута станет Королевство ЭСВАТИНИ (Свазиленд).   
Здесь мы посещаем культурную действующую деревню Матсамо и знакомимся с традициями и 
обычаями племени Свази. В деревне нас ждет представление с традиционными танцами и вкусный 
обед с блюдами местной кухни. 



Также мы отправимся на фабрику по производству стекла ручной работы и ознакомимся с 
«Южными достопримечательностями» Королевства на экскурсии.   
 
Фейерверком эмоций станет Праздник тростника (Умхланга) – ежегодный массовый праздник в 
Свазиленде, в котором участвуют до ста тысяч девственниц Королевства, а кульминацией является 
танец всех этих девушек, желающих стать одной из жён короля Свазиленда, Мсвати III, последнего 
абсолютного монарха в Африке. 
 
И вновь мы в ЮАР, в богатейшем торговом городе и фешенебельном курорте, славящимся своими 
восточными базарами и золотыми пляжами – Дурбане, который считается одним из самых 
колоритных городов континента. 
Отсюда отправляемся в морскую увлекательную прогулку для наблюдения за китами. Вас ждут 
абсолютно невероятные впечатления увидеть гигантов глубин в 50 метрах от лодки. 
 
Одним глазком взглянем с границы ЮАР на Королевство ЛЕСОТО, известное как «африканская 
Швейцария», которое со всех сторон окружено территорией ЮАР, при этом ограничено с востока и 
юга Драконовыми горами. 
Если вы думаете, что Драконовы горы бывают только в сказке, то вы ошибаетесь. Именно туда мы 
продолжим наше путешествие. Мы увидим острую стену голубоватых скал длиной почти 250 км, 
угрожающе поднимающихся. Свое сказочное название горы получили из-за дымки, которая 
скрывает вершины гор. Она очень похожа на клубы дыма, выпускаемые из ноздрей дракона. А 
воздух в горах сравнивают с шампанским – это придумали местные жители из-за бризов, которые 
продувают вершины этого необычного образования. 
По пути мы побываем на водопаде Ховик, который пользуется дурной славой среди африканских 
племён: не только местные жители, но и некоторые европейцы обходят его стороной. Правда это не 
касается туристов, которых зловещее место притягивает словно магнит, ведь согласно древней 
легенде под живописным водопадом в огромном водоёме обитает страшный змей Инканиямба. И 
мы с вами попробуем узнать, все же это легенда или реальность! 
 
Побываем в высокогорной басото деревне, прикоснёмся к быту и обычаям этих простых, открытых, 
доброжелательных, мужественных людей, которые даже сейчас, как и столетия назад, 
передвигаются по горным тропам между деревнями верхом, укутавшись в характерные шерстяные 
одеяла, а остроконечная плетёная из травы шляпа – легко узнаваемый символ этой страны. 
 
А еще нас ждет дегустация вин в местном винном поместье. 
 
Мы побываем в Кейптауне – уникальном городе, расположенном на берегах двух океанов, за 
спиной которого весь Африканский континент, а впереди, за океаном, – Антарктида. Прогуляемся по 
знаменитой набережной Виктория и Альфред. Наша экскурсия закончится у подножия Столовой 
горы – одного из семи чудес природы. На лучшую смотровую площадку вы сможете подняться на 
фуникулере. 
Мы побываем на южной оконечности африканского континента на Мысе Доброй Надежды, где с 
двухсотметровой высоты, стоя у старинного маяка, можно разглядеть, как сходятся на горизонте 
воды Индийского и Атлантического океанов, совершим круиз на катере вокруг скал к острову 
морских котиков, где сотни этих неповоротливых на суше, но грациозных в воде животных нежатся 
на солнце, посетим колонию пингвинов и заповедник.  
 
Шестнадцать дней пролетят, как один миг!!! 
Мы уверены, что восторг от путешествия останется с вами надолго! 
 
ДЕНЬ 0 – 26.08.2023. 



22:00 Вылет из Москвы (Домодедово) рейсом EТ761 Эфиопских авиалиний  
 
ДЕНЬ 1 – 27.08.2023. Йоханнесбург – Претория (ЮАР)  
06:00 Прилет в Аддис-Абебу 
08:40 Вылет из Аддис-Абебы рейсом EТ809 
13:05 Прилет в международный аэропорт Йоханнесбурга.  
Встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер в отель.  
 
Мы проедем через столицу ЮАР в г. Претория, где пройдёт краткая ознакомительная экскурсия по 
городу.  
Претория – одна из «трёх столиц» ЮАР, служит символом боевой славы белых африканеров. 
Город носит имя Андриса Преториуса, возглавлявшего буров во время Великого трека и войны с 
зулусами.  
 
Свободное время для отдыха.  
Ночь в  Town Lodge Menlo Park Pretoria (standard room) 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ВСЕ УКАЗАННЫЕ МЕСТА МЫ ПОСЕТИМ):  
ПРЕТОРИЯ – одна из «трёх столиц» ЮАР, служит символом боевой славы белых африканеров. 
Город носит имя Андриса Преториуса, возглавлявшего буров во время Великого трека и войны с 
зулусами. Он невелик и относится к немногим городам Африки, где слово «архитектура» не 
пустой звук. Город расположился в плодородной долине с прекрасным теплым климатом, 
защищенной от ветров. 
Претория – пятый по численности населения город ЮАР. Более половины жителей Претории – 
европейского происхождения. В Претории самая большая коммуна белого населения во всей 
Африке. В настоящее время в окрестностях города проживает около полумиллиона африканеров 
– потомков европейских колонистов.  
Претория – главный торговый, промышленный, транспортный и культурный центр Южно-
Африканской Республики. В самом городе много предприятий черной металлургии, текстильной 
промышленности. В окрестностях Претории издавна ведется добыча алмазов и железной руды. 
 
Достопримечательности: 
Самым центром города считается Церковная площадь, спроектированная по образцу 
Трафальгарской площади в Лондоне. На сегодняшний день площадь окружают величественные 
здания, в том числе Дворец Правосудия, где во время Ривонского судилища Нельсон Мандела был 
приговорен к пожизненному заключению 
В центре площади на бронзовом постаменте стоит «Старый лев» Пол Крюгер, обозревающий 
свое «маленькое королевство», в роли которого ныне выступает Church Sqr. Бронзовые фигуры 
Крюгера и его часовых, созданные Антоном ван Вау в Италии еще в конце XIX века, до 1954 года 
провалялись на складе. В стародавние времена на Церковной площади каждые три месяца 
собирались буры из Претории и окрестных деревень, чтобы провести nagmaal (общее собрание). 
Главная достопримечательность города – великолепное Здание Союза. В нем расположены 
официальная резиденция президента и правительство. Здание Союза поражает своей 
величественностью, монументальностью и в то же время изысканной аристократичностью. 
Построенное в начале прошлого века, оно сочетает в себе черты итальянского Ренессанса, 
неоклассицизма и эдвардианского стиля. Юнион Билдинг (Union Buildings) — правительственный 
комплекс, над строительством которого трудилось 1300 мастеров на протяжении 5 лет. 
Среди целой россыпи интересных мест, достойных внимания стоит выделить дом-музей 
бывшего президента страны Поля Крюгера. В доме сохранился первоначальный интерьер: 
темная и тяжелая мебель, старинные экспонаты, посуда и даже автомобиль, на котором ездил 
президент. Можно четко ощутить историю тех времен и жизни Крюгера. 



«Melrose House» – это замечательный особняк Викторианской эпохи в традиционном английском 
стиле. В наше время он является государственным музеем и посвящен историко-политическим 
событиям рубежа 19-20 веков. Тогда в Южной Африке происходило много интересного: войны, 
перевороты, перераспределение власти. 
Конкретно «Melrose House», названный в честь одного старинного швейцарского аббатства, 
известен тем, что в нём был подписан мирный договор в конце англо-бургской войны. 
Сейчас посетить это замечательное здание, от которого так и пышет Англией эпохи Шерлока 
Холмса, может каждый желающий. Интересная планировка, витражи, лепные потолки и резные 
полы, отделка натуральным камнем и предметы искусства, произведённые в Британии в конце 
19 века – всё это создаёт особую атмосферу. Здесь немало картин выдающихся английских 
художников, а также великолепная коллекция фарфора. 
Монумент Voortrekker (Фортреккер) воздвигнут в честь переселенцев-африканеров. Этот 
грандиозный исторический памятник виден с любой точки города. 
 
ДЕНЬ 2 – 28.08.2023. Претория: Львиный парк (ЮАР)  

Завтрак.  

Свободный день или Экскурсия в Львиный парк с русскоговорящим гидом (за доп.плату).  
В Lions Park, вы получите возможность очень близко познакомиться с животными Африки, такими 
как коричневый и белый лев, дикая собака, гепард, зебра, жираф и многими другими. Погладить 
львят и сделать прекрасные фото на память.  

 
Ночь в Town Lodge Menlo Park Pretoria (standard room) 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Парк дикой природы ЛЬВИНЫЙ ЗАПОВЕДНИК (Lions Park) 
Всего в 30-ти километрах от Йоханнесбурга находится удивительное место – Lion Park. Детям 
это место будет казаться сказочным, ведь здесь можно познакомиться с дикой природой, 
понаблюдать за жизнью хищников и других представителей южноафриканской фауны. 
Администрация парка утверждает, что ни в каком другом месте вы не сможете так близко 
посмотреть на животных, как в Парке Львов. Гордостью заповедника являются белые львы, 
визитная карточка этого места. 
Развлечения 
Львиный заповедник предлагает немало развлечений, самым популярным среди них является тур 
с Алексом Ларенти. Это смотритель парка, который завоевал поклонников по всему миру 
благодаря своему бесстрашию, ведь он известен своими массажами львам. И животные, с 
которыми он работает – это не домашние питомцы, а те, на которых смотрят через забор и к 
которым боятся подойти не только гости заповедника, но и работники парка. Алекс Ларенти 
чувствуют себя среди диких львов своим, поэтому тур с ним невероятно интересен и 
увлекателен. 
Также вы можете посетить другие экскурсии, например, на электрическом автомобиле. Он не 
большого размера, поэтому в нем помещается не больше двух человек, в нем пассажиры 
чувствуют себя в полной безопасности, поэтому выбрав «путешествие» по парку на нем вы 
получаете уникальную возможность посмотреть на хищников на расстоянии вытянутой руки. 
Также можно посетить дневное или ночное кормление львов. Это очень эффектное зрелище, но 
не стоит на него отправляться семьями с детьми. 
Для маленьких посетителей парка есть удивительный «аттракцион» - игра со львятами. В то 
время как большие львы живут в среде близкой к естественной и посетителей от их агрессии 
защищает большой высокий забор, то маленькие хищники живут в вольерах, куда разрешается 
входить людям. 



На территории Львиного Парка находится ресторан, где подают домашнюю пиццу и еще 
несколько известных блюд в национальном стиле, а также торты и молочные десерты. 
Удивительно то, что в Lion Park есть магазины с весьма разнообразным ассортиментом. В одних 
вы сможете приобрести работы африканских ремесленников, сувениры, копии самых известных 
национальных артефактов, а в других – одежду для взрослых и детей, детские игрушки и все то, 
что бы вам напоминало о веселой поездке в заповедник. 
Фауна 
В Национальном парке дикой природе обитает всего четыре хищника – львы, гепард, пятнистая 
и полосатая гиена. Травоядных представителей животного мира значительно больше: страус, 
жирафы, африканская антилопа, антилопа-прыгун, зебра, черный гну и многие другие. Многие из 
них очень дружелюбны к людям и позволят до них дотронуться и даже покормить. 
 
На обратном пути можно также посетить крокодиловую ферму, подойти к огромным 
крокодилам вплотную, на расстояние вытянутой руки, отведать крокодиловое мясо, потрогать 
огромных черепах, свободно гуляющих по территории фермы, купить уникальный заживляющий 
крем на основе крокодилового жира и другие сувениры и изделия из высококачественной 
крокодиловой кожи по доступным ценам. 
 
ДЕНЬ 3 – 29.08.2023. Претория – Граскоп (ЮАР)   
Завтрак. 
Рано утром отправляемся в сопровождении русскоязычного гида по знаменитому своей красотой 
Панорамному маршруту. Держим путь в Граскоп, сердце Панорамного маршрута. 
Посещаем смотровую площадку с лифтом, которая спускает своих гостей на 51 метр вниз по склону 
ущелья в афромонтанный лес с удивительной эко системой.  
Насладитесь великолепным видом на горы, крутые скалы, лес и водопад Мотици с высоты 70 
метров над землей прогуливаясь по  подвесному мосту, который соединяет  северную и южную 
стороны ущелья.  
 
Обед (в стоимость тура не включено).  
 
Продолжаем наше знакомство c провинцией Мпумаланга и держим путь в одни из самых старых в 
мире пещеры «Эхо», о которых ходит множество легенд.  
Одна из них объясняет название. Местные жители племени Педи использовали сталактиты в 
качестве барабана, чтобы предупредить о приближении представителей племени Свази. Пещеры 
протяженностью 40 км передавали звук на исключительно большое расстояние, отзываясь эхом, и 
позволяли безопасно укрыться в пещере.  
Многочисленные археологические находки, орудия и инструменты среднего и позднего каменного 
века, а также раннего железного века  выставлены в музее «Человека» у входа в пещеру.  
Пещеры состоят из нескольких залов и комнат – Зал Мадонны, Слоновья палата, комната 
Крокодила, которые можно увидеть с дорожек при электрическом освещении. 
 
Ночь в Graskop Hotel 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Панорамный маршрут – одна из высочайших и наиболее живописных дорог Южной Африки, 
отличается разнообразием природных рельефов и ландшафтов. Неслучайно дорога из из 
Йоханнесбурга в Национальный парк Крюгера получила название «Панорамный путь». 
Привлекают сюда путешественников, в первую очередь, не маршруты для езды на горном 
велосипеде и не зиплайны, а виды. Полюбоваться всеми самыми красивыми видами можно легко 
успеть за один день. Хотя «Панорамный путь» не имеет официального начала и конца, 



большинство посетителей обычно начинают путешествие в городке Граскоп и заканчивают в 
гостиничном домике в Национальном парке Крюгера. 
Мпумаланга – это необычайно красивая провинция. И удостовериться в этом сюда ежегодно 
приезжают тысячи туристов со всего мира. Здесь, на этой маленькой территории собрана вся 
экзотика Южной Африки – национальные парки, культурные деревни, доисторические пещеры, 
шикарные пляжи много многое другое. 
Мпумаланга расположена в северо-восточной части ЮАР. Она граничит с Мозамбиком и 
королевством Свазиленд на востоке и с провинцией Гаутенг на западе. Это одна из самых 
маленьких, но при этом густонаселенных провинций ЮАР. 
Природа здесь действительно величественна. Недаром ведь «мпумаланга» в переводе с местных 
наречий означает «место, где восходит солнце». Мпумаланга – родина огромных каньонов, 
загадочных пещер, густых непроходимых лесов, кристальных источников, быстрых рек, полных 
форели, ревущих водопадов, опасных горных круч, высокогорных лугов, саванн, болот и других 
великолепных пейзажей. Лишь немногие уголки мира могут похвастаться такой невообразимой 
природой. Климат здесь мягко-умеренный, порой жаркий и влажный. Именно здесь находится 
знаменитый  «Крюгер Парк». 
Мпумаланга – это тропический край, царство фруктов, орехов, цветущих бугенвиллей, 
банановых плантаций, субтропических лесов, сочной растительности долин. Летом, дикие 
полевые цветы разноцветным ковром покрывают большую часть плато. 
Но не только великолепная природа – главная гордость Мпумаланги. Славное историческое 
прошлое и богатая культура, населяющих местность племен – ндебеле, свази и зулу. 
 
ДЕНЬ 4 – 30.08.2023. Граскоп –  Каньон реки Блайд – Хейзевью  (ЮАР)   
Завтрак. 
Продолжаем знакомиться с достопримечательностями района Каньона реки Блайд (третий по 
величине в мире), одного из природных чудес Африки. Он создан стремительным течением реки 
Блайд, несущей свои кристально-чистые воды через Драконовы горы. 
Мы остановимся полюбоваться водопадом Берлин. 
Водопад имеет форму свечи: первый каскад, узкий и короткий, напоминает своеобразный 
фитиль, второй каскад - гораздо шире и больше и является телом свечки. 
   
Посетим Ущелье Буркс Лак (Пот Холз)  
Ущелье Буркс Лак, «Пещеры удачи Бурка» (Bourke’s Luck Potholes) – это неповторимый пейзаж. 
На месте слияния рек Блайд и Треур вода выточила в скалах огромные котловины. Рассматривая 
окружающие пейзажи, повсюду встречаешь сказочные мосты и водопады. Это место названо в 
честь золотоискателя Тома Бурка, который приехал сюда во времена золотой лихорадки в 
надежде разбогатеть. Однако единственным найденным им сокровищем стала необыкновенная 
красота природы этих мест. 
 
Остановимся на смотровой площадке, откуда открывается вид на знаменитые Три хижины 
(рондовалы) – три доломитовые колонны, которые возвышаются над каньоном и плотиной на реке 
Блайд.  
Три хижины (Three Rondavels) – это полукруглые скалы, похожие на традиционные африканские 
хижины, но только эти хижины подошли бы для гигантов: они возвышаются на 700 метров над 
каньоном реки Блайд. 
 
Замираем в восхищении от величия Окна Бога, с видами на безграничные горы и плодородные 
равнины. Куда ни кинь взгляд – всюду только дикая природа, лишенная следов присутствия 
человека. 
 
Прибытие и заселение в отель.  



 
Ужин в отеле, во время которого вероятно наблюдение за гиппопотамами. 
 
Ночь в Hippo Hollow 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Каньон «Блайд Ривер» (Blyde River Canyon). Этот живописный каньон является третьим по 
величине в мире (после Великого Каньона в Америке и каньона в Намибии)! Он создан 
стремительным течением реки Блайд, несущей свои кристально-чистые воды через Драконовы 
горы. Она-то и прорезала длинное (в 26 км) и глубокое (800 м) ущелье в вертикальном нагорном 
образовании местности. Название «Кровавая» река приобрела из-за рыжевато-красного цвета 
своих скальных берегов. 
За миллионы лет воды реки очень своеобразно размыли горные породы. В результате чего на 
стенах ущелья образовались причудливые наслоения и рельефы, а у дна образовались совершенно 
круглые отверстия в скалах, будто дырки в сыре. Совершенно фантастическое, неземное 
зрелище! Наблюдать его можно со смотровых площадок, расположенных по краю ущелья. 
 
Водопад «Берлин» (Berlin Falls) располагается недалеко от места под названием Окно Бога и 
является одним из самых высоких водопадов ЮАР. 
Водопад имеет форму свечи: первый каскад, узкий и короткий, напоминает своеобразный 
фитиль, второй каскад - гораздо шире и больше и является телом свечки. 
Европейское название водопад получил во время золотой лихорадки, когда колония немецких 
золотоискателей поселилась недалеко от этого места. 
 
Ущелье Буркс Лак, «Пещеры удачи Бурка» (Bourke’s Luck Potholes) – это неповторимый пейзаж. 
На месте слияния рек Блайд и Треур вода выточила в скалах огромные котловины. Рассматривая 
окружающие пейзажи, повсюду встречаешь сказочные мосты и водопады. Это место названо в 
честь золотоискателя Тома Бурка, который приехал сюда во времена золотой лихорадки в 
надежде разбогатеть. Однако единственным найденным им сокровищем стала необыкновенная 
красота природы этих мест. 
 
Три хижины (Three Rondavels) – это полукруглые скалы, похожие на традиционные африканские 
хижины, но только эти хижины подошли бы для гигантов: они возвышаются на 700 метров над 
каньоном реки Блайд. Остроконечные «крыши» покрыты травой и кустарниками. В таком 
окружении перетянуть внимание на себя под силу только самому каньону: это одно из самых 
зеленых и самых больших ущелий в мире, его глубина – около 700 метров. Если взглянуть вглубь 
каньона, можно разглядеть серые точки в сверкающих водах реки Блайд: это бегемоты. 
 
«Окно Бога». Рядом с Граскопом земля как будто исчезает, чтобы уступить место потрясающей 
панораме Африки: «Окно Бога». Этот невероятный вид простирается над доисторическими 
долинами вплоть до Национального парка Крюгера. Куда ни кинь взгляд – всюду только дикая 
природа, лишенная следов присутствия человека. Вдоль пешеходной тропы, ведущей к смотровой 
площадке, в изобилии растут местные растения, папоротники, деревья и цветы. 
«Божественная» смотровая площадка особенно прекрасна на закате, поэтому имеет смысл 
приехать в Граскоп накануне поездки по Панорамному пути. 
 
ДЕНЬ 5 – 31.08.2023. Хейзевью  – Национальный Парк Крюгер – Хейзевью (ЮАР)   
Завтрак.  
05:00 Встреча в фойе отеля. 
Ранним утром отправляемся на сафари (целый день) в Национальный парк Крюгер.  



День посвящен, знакомству с чудесными представителями «Большой африканской пятерки» (льва, 
носорога, слона, буйвола и леопарда). Наблюдаем за естественным ходом жизни животных и птиц, 
любуемся экзотическими растениями.  
Национальный парк Крюгера – всемирно известный заповедник диких животных площадью около 
2 миллионов гектаров, в котором поддерживается наибольшее разнообразие видов 
представителей дикой природы на африканском континенте.  
 
Возвращение в отель около 16:00.  
 
Ужин в отеле 
 
Ночь в Hippo Hollow 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Национальный парк Крюгер – первый, самый большой и популярный заповедник ЮАР. Он по праву 
считается гордостью и достоянием Южной Африки и входит в число самых крупных объектов 
дикой природы на земле. 
Природными границами национального парка на юге является река Крокодил, на севере река Сэби, 
на востоке горы Лебомбо, и на западе Драконовы горы. Протяженность парка Крюгер с юга на 
север достигает 350 км. Площадь национального парка составляет 19633 кв. км. Всего в парке 11 
ворот - 3 в северной части, 5 в западной и 2 в южной. 
Назван в честь президента Южно-Африканской республики Трансвааль – Пауля Крюгера, первым в  
1898 году  выступившим  с инициативой создания природоохранной зоны в этих местах. Крюгер  
искренне любил природу своей Родины, прекрасно разбирался в повадках птиц и животных, 
обитавших в Южной Африке, и даже умел имитировать голоса всех южноафриканских птиц.  
В национальном парке Крюгера можно увидеть сразу шесть уникальных неповторимых 
природных экосистем: песчаный баобабовый вельд, кустарниковую поросль мопане, акациевый 
бушвельд Лебомбо, смешанные акациевые заросли, лесистую местность красной ивы и 
прибрежные леса в речных долинах. Всего в парке произрастает 1982 различных видов растений. 
Национальный парк Крюгера, самый известный национальный парк в Южной Африке, известен 
благодаря огромной территории и наличию на его территории так называемой «большой 
пятерки»: льва, носорога, слона, буйвола и леопарда. В парке обитает более 147 видов 
млекопитающих. Только африканских буйволов в парке насчитывается приблизительно 25150 
особей, 200 особей африканских охотничьих собак, 350 черных носорогов, 200 гепардов, 300 канн 
обыкновенных, 9000 жирафов, 5000 больших куду, 3000 гиппопотамов, более 170000 импал, 1000 
леопардов, 2000 львов, 160 горных ридбаков (тростниковых козлов), 300 ридбаков обыкновенных, 
60 лошадиных антилоп, 550 саблерогих антилоп, 11670 слонов, 2000 пятнистых гиен, 200 
тсесебе, 3800 бородавочников, 5000 водяных оленей, 5000 белых носорогов, 17000 голубых 
антилоп гну. 
Среди 120 видов рептилий, населяющих национальный парк, можно выделить около пяти тысяч 
нильских крокодилов. В водоемах парка обитает около 52 видов рыб и 35 видов амфибий. 
В национальном парке обитает более 517 видов пернатых, среди которых 253 видов птиц-
резидентов, 117 специально разведенных видов и 147 видов птиц-кочевников. 
 
ДЕНЬ 6 – 01.09.2023. Хейзевью  – Мапуту (МОЗАМБИК)   
Завтрак. 
После завтрака держим путь в столицу государства Мозамбик – Мапуту.  
Мозамбик – удивительная страна, протянувшаяся вдоль юго-восточного побережья Африки и 
омываемая волнами Индийского океана.  
В Мозамбике есть все – изумительные песчаные пляжи, прекрасные условия для водного спорта, 
рыбалки (в том числе на Марлина), морских круизов и романтических пикников. Особый колорит 



стране придают здания и отели, построенные в стиле колониальной эпохи, католические соборы 
и португальские крепости.  
Мозамбик – страна с древней историей и многообразными культурными традициями, 
космополитичной кухней и гостеприимными жителями.  
 
Начинаем знакомство со столицей на обзорной гастрономической экскурсии по городу Мапуту в 
сопровождении местного гида.  
Мапуту является столицей Мозамбика с 1898 года. Город раньше назывался Лоренсу-Маркиш 
(Lourenço Marques) – до того, как страна добилась независимости в 1975 году. Мапуту – самый 
большой город Мозамбика и является главным портом страны. 
 
Смотрим: Центральный железнодорожный вокзал (проект известного инженера Гюстава Эйфель), 
Центральный рынок и FEIMA (Ярмарка изделий кустарного промысла).  
Дегустируем традиционную уличную еду: Баджия (клецки с фасолью, обжаренные в масле), 
Маторитор (кокосовый десерт) и огненный Пири-Пири. Наслаждаемся  сладким соком из сахарного 
тростника и свежей кокосовой водой. 
 
Ночь в Stay Easy Maputo. 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Мапуту является столицей Мозамбика с 1898 года. Город раньше назывался Лоренсу-Маркиш 
(Lourenço Marques) – до того, как страна добилась независимости в 1975 году. Мапуту – самый 
большой город Мозамбика и является главным портом страны. Город расположен в устье реки 
Санту (Santo River) на самом юге, в 90 км от границы Южной Африки. 
В сравнении с другими странами к югу от Сахары, город Мапуту кажется маленьким и 
густонаселенным, с широкими улицами и старыми деревьями. Люди обычно не сидят дома, 
гуляют, ездят на машинах и наслаждаются жизнью. С одной стороны атмосфера наполнена 
здоровьем, так как жители ведут активный образ жизни, с другой – в воздухе витает ощущение 
бедности. На улицах много торговцев и рынков и совсем нет полицейских. 
Туристов здесь немного, а атмосфера скорее южноамериканская, чем африканская. Здесь есть и 
старые колониальные замки, и современные небоскребы, но большинство зданий построено в 
стиле сталинских, плохо прокрашенных бетонных коробок. К счастью, такие дома не так уж 
бросаются в глаза, так как в городе достаточно много старинных зданий с пышными садами 
(саговники, колеусы, с ярко-красными цветами, джакаранды, и т.д.), которые скрывают их слегка 
потертый вид. Особенно красивые здания, которые нельзя пропустить, представляют собой 
творения Панчо Гедеса (Pancho Guedes): они имеют собственный неповторимый стиль и кажутся 
сюрреалистичными.  
Важной достопримечательностью города является вокзал, разработанный и построенный вначале 
XX века инженером Эйфелем, который создал известную башню в Париже. Вокзал недавно был 
отремонтирован, и теперь выглядит как настоящий дворец, увенчанный гигантским медным 
куполом с полированными деревянными и мраморными украшениями. 
В городе есть муниципальный рынок, где продаются разнообразные фрукты, овощи, специи и 
традиционные плетеные изделия местных ремесленников. 
Для любителей морского отдыха здесь есть несколько больших песчаных пляжей, среди которых 
можно выделить пляж Катембе и пляж Маканета. 
 
ДЕНЬ 7 – 02.09.2023. Мапуту – острова Санта-Мария, Инхака, Португальский – Мапуту (МОЗАМБИК)   
Завтрак. 
Сворачиваем с построенных маршрутов и отправляемся в природный рай, не затронутый 
цивилизацией.  



Санта-Мария, остров Инхака и Португальский остров утопают в диких, красивых пляжах и 
коралловых рифах, места излюбленные дайверами, любителями природы и приключений.  
 
Утром после завтрака на скоростном катере отправляемся от пристани Мапуту до острова Санта-
Мария, где наслаждаемся подводным плаванием в теплых водах Индийского океана.  
Далее держим путь на остров Инхака, чтобы насладиться обедом из свежайших морепродуктов. 
Заключительным станет посещение Португальского острова, чтобы загореть и поплавать перед 
возвращением в Мапуту.  
Высадка на острова по маршруту по мелководью – рекомендуем надеть шорты и шлепанцы.  
 
Возвращение в отель.  
 
*** На ужин (в стоимость тура не включено) отправляемся в известный и очень модный ресторан, с 
художественной галереей и невероятно вкусной едой. 
  
Ночь в Stay Easy Maputo. 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Небольшой остров Инхака находится прямо напротив столицы, отделяя бухту Мапуту от 
Индийского океана. Этот островок всего в 30 км от Мапуту стал довольно популярным 
направлением для зимнего отдыха у туристов. Длина острова – около 12 км, ширина – около 7, и 
примерно 7 тыс. лет назад он ещё был частью материка. Неровная береговая линия 
полуостровом Понта-Торрес вплотную приближается к мысу Макангуло, особенно во время 
отлива. На Инхаке всего шесть поселений: одноимённое – главное и ещё пять совсем небольших 
деревенек. 
Остров Инхака находился в таком стратегически удобном месте, что, несмотря на то, что 
Мозамбик оставался португальской колонией, в 19 веке остров сумели оккупировать англичане и 
оставались здесь с 1823 г. по 1875 г. Отсюда они могли следить за потоком рабов в регионе. А в 
1951 г. на острове была построена биологическая станция по изучению морской живности, и 
позднее часть береговой линии была объявлена природным заповедником. 
Городок Инхака был основан как лагерь миссионеров, и сегодня его населяют около 6 тыс. 
человек, занятых сельским хозяйством и рыбной ловлей. В отлив женщины собирают крабов и 
устриц в западных лагунах. В прилив лодки отправляются порыбачить на глубине. Здесь есть 
целых два ресторана, пара баров, бакалейная лавка и рынок. 
В настоящее время остров Инхака довольно популярен среди исследователей и экотуристов как 
маршрут на уик-энд. Центральная его часть – это возделываемые поля, на севере – зелёные луга, 
на восточном и западном берегах – дюны, поросшие лесом. Мангры разрастаются на севере и в 
южной бухте Сакко. Пляжи острова очень и очень неплохие, и вполне подходят для дайвинга. 
С запада к острову подходят три почти не повреждённых коралловых рифа, все отнесённые к 
заповедной территории. Здесь можно увидеть около 160 видов кораллов. Морская фауна также 
богата: скорпены, рыбы-попугаи, морские коньки, барракуды, угри. Летом сюда приплывают 
китовые акулы и манты; кроме того, близ берегов острова проходит маршрут сезонной 
миграции китов-горбачей. Зимой появляются дельфины-афалины, хотя и реже, чем горбачи. 
Последние водятся у западного и южного побережья, формируя группы до 14 особей – самые 
большие в Южной Африке. Летом на остров прибывают для спаривания черепахи двух видов, 
логгерхеды и кожистые, их можно увидеть на восточных берегах. 
Кроме того, на Инхаке можно встретить около 300 видов птиц, в том числе мигрирующих. Среди 
них, к примеру, мангровый зимородок, орёл-змеелов и розовый пеликан. 
 
ДЕНЬ 8 – 03.09.2023. Мапуту – Королевство ЭСВАТИНИ   
Завтрак. 



После раннего завтрака держим путь в Королевство Эсватини – независимое государство, 
расположенное внутри границ Южной Африки, известное своими пейзажами, ремесленными 
изделиями и яркой национальной культурой.  
Королевство Эсватини (Свазиленд) – самая маленькая страна Южного полушария  с древней 
культурой ее народа свази. Новое название, Eswatini, означает «земля свази» и оно было частично 
предназначено для предотвращения путаницы со Швейцарией. На английском действительно 
можно перепутать Switzerland и Swaziland. 
 
Посещаем культурную действующую деревню Матсамо и знакомимся с традициями и обычаями 
племени Свази.  
Свази – африканский народ, предки которого вели долгие войны за право жить в собственном 
государстве. От них потомкам досталась память и удивительные (даже шокирующие) обычаи. 
 
После познавательного тура по деревне вас ждет представление с традиционными танцами и 
вкусный обед с блюдами местной кухни.  
 
После обеда держим путь на фабрику по производству стекла ручной работы, где встречаемся с 
местным гидом для ознакомительной экскурсии по «Южным достопримечательностям» 
Королевства.  
 
Прибытие и заселение в отель.  
Вводные инструкции по посещению Праздника Тростника. 
 
Ночь в Mantenga Lodge. 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Королевство Эсватини (Свазиленд) – самая маленькая страна Южного полушария и независимое 
монархическое государство с древней культурой ее народа свази. Эта страна удивляет 
разнообразием пейзажей: саванна переходит в тропический лес, а горные ущелья сменяются 
цветущими кустарниками финбоса. 
20 апреля 2018 года король Свазиленда Мсвати III, переименовал название королевства Свазиленд 
на название королевство Эсватини, вернув государству свое историческое название которое оно 
имело до колонизации Великобританией. Новое название означает «Земля Свази». Королевство 
Свазиленд имеет две столицы. Административная столица королевства город Мбабане и 
законодательная столица город Ло-бамба, в нем же находится королевская резиденция. 
Королевство Свазиленд, или как теперь его называют – Королевство Эсватини (в 2018 году 
король переименовал свои владения, назвав их Kingdom of eSwatini, а то, мол старое название 
смешное, да и путают нашу страну со Швейцарией!), маленькая страна в Южной Африке, 
площадью приблизительно с треть нашей Костромской области, и с населением чуть больше 
миллиона человек. Тем не менее, маленькая, но гордая страна была полна полезными 
ископаемыми и ресурсами, и когда выпорхнула в середине XX века из-под протектората 
Великобритании, то задышала полной грудью. Кстати, первый король новорожденного 
королевства был признан самым долгоправящим монархом. Собхуза II правил аж 82 года, став 
королем в возрасте 4 месяцев. Новоявленная королевская семья была огромна! По сравнению все с 
теми же европейскими. У Собхузы было около 70 жен и 210 детей (а может и больше, подсчетом 
никто не утруждался). Наследником стал его второй сын Махосетиве, ставший королем Мсвати 
III в 1986 году. 
 
ДЕНЬ 9 – 04.09.2023. Королевство ЭСВАТИНИ: Церемония Умхланга или Праздник Тростника   
Завтрак. 
09:00 Отправление из лоджа в сопровождении местного гида.  



 
Посещение Церемонии Умхланга или Праздник Тростника (в сопровождении местного гида). 
Праздник Тростника – традиционное ежегодное торжество в Свазиленде, в котором участвуют 
уже до 200 тысяч девственниц Королевства. Каждый год  Король Мсвати  Третий имеет право 
выбрать себе еще одну жену.   
Кульминацией праздника являются танцы полуобнажённых девушек, желающих стать одной из 
жён короля. Участницы церемонии идут  группами, сформированными по принципу 
принадлежности к одной деревне, или какой-либо иной общности. У каждой группы свой танец, 
свои песни и свои наряды.  
Традиционные наряды в этот день состоят из юбки, ожерелья из бисера, гремучих браслетов из 
коконов и пояса.  
 
Король со свитой наблюдает за ритуалом. По правилам выбрав жену, он должен был поклониться 
избраннице и дважды ударить золотым топором около её ног.  
Но в настоящее время король выбирает себе жен только после того, как целиком просмотрит 
видеозапись танца, которую делает для него государственное телевидение.  
 
Возвращение в отель зависит от мероприятия и может меняться (максимум 20:00). 
 
Ночь в Mantenga Lodge. 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Церемония Умхланга или Праздник Тростника – традиционное ежегодное торжество в 
Свазиленде, в котором участвуют до ста тысяч девственниц Королевства. Каждый год Король 
Мсвати третий имеет право выбрать себе еще одну жену. Кульминацией праздника является 
танцы полуобнажённых девушек, желающих стать одной из жён короля Свазиленда.  
Официально Умхланга длится восемь дней. 
Сначала девушки собираются около  королевской резиденции. Они приходят большими группами 
от 200 человек и больше, в  сопровождении 4-5 мужчин, назначаемых главой племени. 
На второй день девушки разделяются на две группы по возрасту и направляются к зарослям 
тростника. Старшая группа проходит за день до 30 км, а младшая примерно 10 км. 
На третий день девушки срезают тростник и связывают его в огромные пучки. 
На четвертый день они идут к дому Королевы (матери действующего короля), которая носит 
почетный титул Белая Слониха. Символом Короля Мсвати Третьего является Лев. 
Пятый день – это день отдыха. Девушки моются и готовят костюмы для финальной части – 
«танца тростника». 
На шестой день девушки относят тростник к дому королевы-матери, а затем идут на 
национальный стадион Somhlolo. Девушки танцуют в группах, у каждой группы свой танец, свои 
песни и свои наряды. Вместе со всеми танцуют и дочери короля, которые отличаются красными 
перьями в волосах от других девушек. 
Седьмой день – тоже посвящен танцам. Король со свитой наблюдает за ритуалом. 
На восьмой день король приказывает забить 20-25 коров и раздаёт мясо девушкам, чтобы они 
принесли его домой. 
Говорят, что король выбирает себе жен только после того, как целиком просмотрит 
видеозапись танца, которую делает для него государственное телевидение. 
 
ДЕНЬ 10 – 05.09.2023. Королевство ЭСВАТИНИ – Зулуленд, Дурбан (ЮАР)     
Завтрак. 
После завтрака прощаемся с Королевством Исватини и приветствуем Зулуленд. Путешествие 
продолжается в провинцию  Квазулу-Натал, где древние традиции и современные культуры, как 
племени Зулу, так и колонистов объединились в ярком сообществе, живущем в мире и гармонии.  



 
Прибытие в Дурбан и заселение в отель. 
Дурбан (Durban) – богатейший торговый город и фешенебельный курорт, славящийся своими 
восточными базарами и золотыми пляжами. Он считается одним из самых колоритных городов 
континента. Город делится на две части: старый Дурбан со старинными зданиями, индийским 
кварталом, торговыми центрами и ресторанами, и новый Дурбан, расположенный вдоль океана, 
с набережной, на которой находится большинство отелей города. 
Ужин в греческом ресторане (оплачивается дополнительно) в лучах заката на берегу Индийского 
океана.   
 
Ночь в City Lodge Hotel Umhlanga Ridge 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Дурбан – это один из крупнейших городов ЮАР, где проживает более 3,5 млн. жителей. В нем 
расположен самый большой порт в регионе, что также влияет на развитие туристического 
бизнеса. В Дурбане на высоком уровне развиты туристическая инфраструктура и сервис. Именно 
разнообразие отдыха и развлечений привлекает туристов в Дурбан. Достоинством города 
также являются пляжи, которые омываются теплым океанским течением. 
Население 
Население в Дурбане, достаточно, интернациональное – 68,3% чернокожих, 20% - англоязычные 
потомки индийцев, которые работали на сахарных плантациях в ЮАР, 9% - белые. Большая часть 
населения разговаривает на зулу, но 30% населения свободно владеют английским языком, 
поэтому для того, чтобы общаться с местным населением, достаточно знать английский язык. 
Относительно религии, то почти 70% являются христианами, 11% - индуистами, 3% - 
мусульманами. 
Почти половина населения моложе 24 лет и только 5% старше 65 лет, поэтому Дурбан 
считается «молодым» городом. 
Климат 
Большинство районов города расположены на высоких и крутых холмах, высотой до 700 метров. 
Равнинные участки города расположены только рядом с побережьем. Климат в Дурбане 
субтропический океанический, поэтому лето долгое и продолжительное, а зима короткая и 
теплая. 
Порт Дурбана 
Порт в Дурбане является одним из самых крупных в Южной Африке, при этом он считается 
самым загруженным портом во всей Африке и третьим по величине контейнерным портом в 
южном полушарии. 
 
ДЕНЬ 11 – 06.09.2023. Дурбан (ЮАР)     
Завтрак. 
После завтрака отправляемся на морскую увлекательную прогулку для наблюдения за китами (за 
доп.плату).  
В период с середины мая до середины декабря киты ежегодно мигрируют мимо побережья для 
производства потомства в теплых водах Индийского океана, продвигаясь до Мозамбика и 
Мадагаскара, прежде чем отправиться обратно в Антарктику.  
Вас ждут абсолютно невероятные впечатления увидеть гигантов глубин в 50 метрах от лодки.  
 
Далее Обзорная экскурсия по городу. 
Смотрим «Золотую Милю». 
«Золотая Миля» – роскошная прогулочная набережная, протянувшаяся вдоль берега с 
белоснежными пляжами, отелями, развлекательными парками, воздушной канатной дорогой, 
торговыми центрами, пабами и ресторанами. 



 
Затем отправляемся на Знаменитый стадион Мозес Мабида. 
Возведенный к чемпионату мира по футболу, стадион Мозес Мабида, самое современное здание 
в Дурбане. Одной из определяющих архитектурных особенностей стадиона является громадная 
арка, которая простирается по всей длине поля на высоте более 105 метров. 
 
Прибываем в новый порт, проезжаем набережную фешенебельного района Умшланга и посещаем 
музей Панзи.  
Знакомимся в музее с искусством и южноафриканским направлением этики и гуманистической 
философии – Убу нту, где особое внимание уделяется понятиям верности и лояльности в отношениях 
между людьми.  
Убунту является одним из основополагающих принципов новой Южно-Африканской Республики. 
Его положения связаны с идеями Африканского Возрождения. 
 
Ночь в City Lodge Hotel Umhlanga Ridge 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Стадион Мозес Мабида (Moses Mabhida Stadium) 
Возведенный к чемпионату мира по футболу, стадион Мозес Мабида, самое современное здание в 
Дурбане. Одной из определяющих архитектурных особенностей стадиона является громадная 
арка, которая простирается по всей длине поля на высоте более 105 метров. Когда стадион не 
используется, посетители могут прокатиться на фуникулере на вершину арки, откуда 
открывается прекрасный вид на город и залив Дурбана. 
Необычная архитектура комплекса привлекает внимание туристов: над осью арены сооружена 
огромная арка, и сверху сооружение напоминает флаг Южно-Африканской республики. Но куда 
более важна для гостей Дурбана расположенная на гребне арки смотровая площадка, 
вознесённая на стометровую высоту. Добраться до неё можно специально построенным 
фуникулёром, стартующим с северной стороны арены. После пятиминутного подъёма 
посетители стадиона оказываются буквально парящими над округой и могут насладиться 
необыкновенными панорамами города и океана. 
 
Недалеко от Дурбана находится один из самых фешенебельных и дорогих курортов ЮАР - 
Умшланга Рокс. Побережье украшают ярусы высококлассных гостиниц, оставляя лишь узкую 
прибрежную полосу для отдыхающих, приезжающих сюда позагорать под тропическим солнцем и 
поплавать в теплых лазурных водах Индийского океана. В городе есть всё необходимое для 
отдыха и развлечений. В Умшланга Рокс можно посетить Галерею африканского искусства, а 
также заповедный реликтовый прибрежный лес Хауан, где растут редкие виды 
южноафриканских деревьев. Рекомендуем посетить речной парк птиц, здесь обитает их более 
350 видов. 
 
ДЕНЬ 11 – 07.09.2023. Дурбан (ЮАР) – Ундерберг: Драконовы горы – Дурбан   
Завтрак. 
После завтрака продолжаем путешествие в Ундерберг к величественным Драконовым горам.  
По дороге любуемся водопадом Ховик, достигающим 300 футов в высоту, продолжаем движение по 
Южно-Мидлендскому шоссе Меандр.  
Если вы думаете, что Драконовы горы бывают только в сказке, то вы ошибаетесь. 
Большая часть гор – природный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пейзажи Драконовых гор 
стали бы достойным местом съемки для волшебного фильма про троллей, гномов и хоббитов, 
ведь здесь каждый камень, водопад, уступ, скала или горный пик говорят о том, что нет, так 
красиво в жизни не бывает – ты в сказке!  
 



После обеда поднимаемся все выше и попадаем на границу с Лесото – небольшое государство, 
которое скромно укрылось среди гор Дракенсберга.  
Люди жили веками в Драконовых горах, и даже сейчас, как и столетия назад, передвигаются по 
горным тропам между деревнями верхом, укутавшись в характерные шерстяные одеяла, а 
остроконечная плетёная из травы шляпа – легко узнаваемый символ этой страны. 
Знакомимся с жизненным укладом племен 16 века. 
 
Останавливаемся в уникальном новаторском винном поместье для дегустации вин.  
Вина изготавливаются вручную, с минимальным вмешательством, по традиционной технологии из 
винограда, растущего на высоте 1140 м над уровнем моря. Первый урожай винодельни, Каберне 
Совиньон Шираз 2007 года, был первым сертифицированным вином, произведенным в провинции 
Квазулу-Натал.  
 
Ночь в City Lodge Hotel Umhlanga Ridge 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Драконовы горы – это горная система, расположенная на территории ЮАР, Лесото и 
Свазиленда. Драконовы горы или горный массив Малоти-Дракенсберг – острая стена 
голубоватых скал длиной почти 250 км, угрожающе поднимающихся в горном королевстве 
Лесото, так что они образуют природный защитный барьер. Многие пики превышают высоту 
3000 м, а ручьи и реки прорезают их, образовав невероятно эффектные каньоны. 
Свое сказочное название горы получили из-за дымки, которая скрывает вершины гор. Она очень 
похожа на клубы дыма, выпускаемые из ноздрей дракона. Красота этих чудесных гор тоже 
поистине сказочная. Зимой они покрыты снегом, несмотря на близость вечно теплого 
Индийского океана! А летом, в окружении зелени (склоны Драконовых гор покрыты необозримыми 
лесами, состоящими из редких пород деревьев), они покоряют своей монументальностью. 
Мифическое волшебство Драконовых гор поражает каждого многочисленностью 
очаровательных пейзажей и посвящает в сокровенные тайны богатой истории. Взору 
путешественников откроются красивые пейзажи с водопадами и каньонами, утёсами и 
долинами, вызывая ощущение прикосновения нетронутой природы. Особенно красив горный 
массив Дракенсберга под названием Амфитеатр, из-за его плоской вершины. Древнее название 
Драконовых гор «Укутламба», что означает «частокол из копий». 
Воздух в горах сравнивают с шампанским – это придумали местные жители из-за бризов, 
которые продувают вершины этого необычного образования. 
 
Королевство Лесото, известное как «африканская Швейцария», со всех сторон окружено 
территорией ЮАР, при этом ограничено с востока и юга Драконовыми горами.  
Лесото – единственная страна, ни одна из частей которой не находится ниже 1400 м над 
уровнем моря, отдельные пики достигают более 3 тыс. м. Лесото – королевство в небе, горы 
которого старше Альп на 500 млн. лет. Любителей экологического туризма привлекают 
живописные горные ландшафты, каньоны и высокие водопады, пещеры и реки. Именно в Лесото 
берут свое начало важнейшие реки Южной Африки – Оранжевая и Каледон. 
 
 «Басото» до сих пор являются самым многочисленным народом провинции. Традиционно их 
называют «люди в одеялах». Одеяла были признаны официальной одеждой после того, как Король 
Мошвешве получил его в подарок в 1860 г. 
Одеяла выручали во время холодных зимних месяцев в горах Лесото. Кроме их практической 
пользы, их отличают красивые яркие расцветки, такие же, как на традиционных хижинах 
«сото». Говорят, что такой многоцветный дизайн отражает богатство культуры «сото». 
Ковры каракули, мохер, стенное вывешивание, медь, стеклянная посуда и прочая утварь 



выставлена на всеобщее любование и на продажу. Также в деревне можно стать очевидцем 
удивительных традиций племени. 
В высокогорной деревушке проживают представители племени «басото» - прирождённые 
пастухи и наездники. Здесь можно послушать странную музыку в исполнении местных пастухов, 
познакомиться с национальными ремеслами, отведать местного пива с испеченными на огне 
лепешками и совершить прогулку по живописным окрестностям. 
 
ДЕНЬ 13 – 08.09.2023. Дурбан – Кейптаун    
Завтрак. 
Трансфер в аэропорт, перелет в Кейптаун (примерно 2 часа).  
Кейптаун – называют «Mother City» – «Мать городов африканских», так как именно отсюда 
начинается колониальная история Южной Африки.  
Кейптаун по праву снискал славу одного из красивейших городов мира. Расположенный на 
побережье Атлантики, в окружении живописных гор, Кейптаун пользуется популярностью у 
туристов со всего мира благодаря мягкому климату, своеобразной архитектуре и множеству 
достопримечательностей. Неотразимое обаяние придает Кейптауну то, с какой бережностью 
он вписан в окружающий ландшафт. 
Именно здесь соединяются два океана – теплый Индийский и прохладный Атлантический.  
 
Встреча русскоговорящим гидом, отправление на обзорную экскурсию по Кейптауну с посещением 
Столовой горы. 
Проехав через центр города, вы увидите здание Парламента, площадь Гранд-Парад, Сити-Холл. 
 
Поднимемся по канатной дороге на Столовую гору, откуда открывается завораживающий 
панорамный вид на город и Атлантическое побережье с островом Роббен, находящимся на 
некотором расстоянии от берега.  
 
Столовая гора (Table Mountaine) – одно из семи чудес природы и лучшая смотровая площадка, 
стала, по сути, фирменным знаком Кейптауна и даже изображена на его официальном символе – 
флаге. Достопримечательность внесена во Всемирный список Юнеско особо охраняемых 
природных объектов, а ее плоская вершина входит в десятку самых посещаемых туристических 
объектов в мире. Высота ее – 1087 метров, а протяженность плоской вершины – 3 км. 
«Столовая гора в Национальном парке Южной Африки – настоящее чудо. Стоя на ее вершине, вы 
проникнитесь осознанием, что находитесь на самой южной точке африканского континента, 
под вашими ногами лежит мыс Доброй Надежды, а где-то недалеко качается на волнах «Летучий 
Голландец», обреченный вечно бороздить моря и океаны». 
 
Канатная дорога возведена в 1929 году и много раз подвергалась реконструкции. Современные 
кабинки по ходу разворачиваются на 360 градусов для абсолютного обзора ошеломительных 
панорамных видов. На вершине туристов ждут телескопы для обозрения панорамы, сувенирные 
лавочки и ресторан.  
Здесь вы сможете насладиться потрясающим южноафриканским закатом, когда солнце тонет в 
океане и линия горизонта и воды сливается. Непонятно, где кончается вода и начинается небо. 
Кейптаунский закат считается одним из самых роскошных на планете. 
 
Прогуляемся по знаменитой набережной Виктории и Альфреда.  
Набережная Виктории и Альфреда – одна из самых популярных достопримечательностей 
Кейптауна. Вся территория викторианской гавани была полностью восстановлена в начале 1990-х 
годов. Сегодня это оживленный район с множеством ресторанов, баров, магазинов и 
развлекательных центров. Исторические здания стоят вдоль береговой дорожки плечом к плечу с 
современными торговыми центрами, музеями и кинотеатрами, выполненными в том же стиле. 



 
Ночь в City Lodge Waterfront. 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
КЕЙПТАУН – столица Западно-Капской провинции и второй по величине мегаполис ЮАР. В этом 
удивительном городе каждый километр сулит туристу встречу с интересными местами. Их 
много в Кейптауне – мыс Доброй Надежды, Кейп-Пойнт, горная система с ее жемчужиной – 
Столовой горой. И это далеко не полный список только природных красот. А памятников 
архитектуры, выполненных руками человека в городе Кейптаун – великое множество. Недаром 
он считается одним из самых посещаемых туристами городов в Южной Африке. 
Основал Кейптаун голландский исследователь и политик Ян ван Рибек: в 1641 году здесь появился 
форт для снабжения продовольствием моряков Голландской Ост-Индской компании.  
 
Где находится Кейптаун? 
Кейптаун – самый большой город на юго-западной оконечности африканского материка. Найти 
Кейптаун на карте мира легко, ведь он раскинулся недалеко от самого южного мыса Африки, на 
солнечном берегу Атлантического океана. Город расположен на полуострове, фактически 
являющемся горной грядой. 
 
Достопримечательности Кейптауна и его окрестностей 
Кейптаун открыт для посещения круглый год и может предложить огромное количество 
достопримечательностей и экскурсий, как по самому городу, так и по окрестностям. 
Любителям активного времяпровождения обязательно захочется испытать себя в 
парапланеризме, знаменитом серфинге Кейптауна, глубоководных погружениях. Путешествие не 
будет полным, если вы не посетите уникальную Столовую гору, высота которой 1087 м. 
Обязательно полюбуйтесь с ее вершины на величественную панораму столицы ЮАР Кейптаун. 
Это зрелище особенно завораживает на закате или в лунную ночь. 
Экскурсии в Кейптауне обязательно приведут вас к зданию городской мэрии начала прошлого 
века. Сейчас это архитектурный памятник с выставкой работ голландских художников XVII 
столетия. В столице находится большое число музеев, где по-разному запечатлена 
многогранная история Кейптауна. В их числе знаменитый музей-тюрьма Нельсона Манделы. 
Чтобы добраться до нее, необходимо взять курс на остров Роббен. Туристический паром по 
нескольку раз отправляется туда из порта Кейптауна. 
 
ДЕНЬ 14 – 09.09.2023. Кейптаун   
Завтрак. 
09:00 отправляемся на Капский полуостров, где находится заповедник Доброй Надежды. 
Экскурсия на Мыс Доброй Надежды (целый день с русскоговорящим гидом). 
В экскурсию входит круиз к острову морских котиков в местечке Хаут Бей, посещение колонии 
пингвинов и заповедника Мыс Доброй Надежды. 
 
В 20 километрах от Кейптауна есть удивительное по красоте место – бухта Хаут Бей. Здесь можно 
посмотреть колонию морских котиков и посетить заповедник «Мир птиц». 
Дорога из Кейптауна к Хаут Бей сама по себе экскурсия с роскошными видами на океан, горы, пляжи. 
Сама бухта – очень удобная и укрытая гавань с превеликим множеством катеров, лодок и яхт. 
Хаут Бей – в прошлом рыболовецкая деревенька, а теперь – действующая гавань и комплекс 
ресторанов, куда коренные жители наведываются из-за свежайших морепродуктов. Пляж Хаут 
Бэй окаймлен скалами Пика Чапмана с одной стороны и гаванью с другой.  
 
Отсюда мы поплывем на катере вокруг скал к острову морских котиков (40 мин), где сотни этих 
неповоротливых на суше, но грациозных в воде животных нежатся на солнце. 



Если в бухте вода довольно спокойная, то у острова изрядно покачивает – океан.  
Отдельное бесплатное развлечение – фотографирование этих самых котиков на прыгающем 
суденышке...  
Вокруг этой колонии котиков вода кишмя кишит большими белыми акулами. Здесь как раз снимают 
фильмы с впечатляющими кадрами выпрыгивающих из воды акул.  
 
Далее наш путь лежит на пляж Болдерс, где вы сможете совершить заплыв среди гигантских валунов 
в компании африканских пингвинов, или просто понаблюдать за этими забавными созданиями. 
 
Проехав чуть больше 50 километров, мы попадаем на самую южную оконечность полуострова, к 
легендарному Мысу Кейп-Пойнт.  
На фуникулере или пешком вы сможете подняться на вершину мыса Кейп-Поинт, где расположен 
маяк. Со смотровой площадки маяка открывается завораживающая панорама на турбулентные воды 
двух океанов Индийского и Атлантического, поглотившие немало судов. 
 
Затем отправимся в заповедник «Мыс Доброй Надежды», где насчитывается несколько тысяч 
видов растений, многие из которых встречаются только здесь. Вы можете повстречать бабуинов, 
зебр, антилоп, страусов.  
В 15 веке мыс Доброй Надежды служил олицетворением мечты португальских мореплавателей, 
искавших путь в Индию. Первоначально его называли мысом Бурь, но при короле Жуане II эта 
точка на Капском полуострове была переименована. Сейчас мыс Доброй Надежды известен 
благодаря своим пейзажам, привлекающим миллионы туристов. Мыс является самой крайней 
юго-западной точкой Африки, что подтверждают и ученые. На площадке перед этим местом 
есть указание с точными координатами. 
 
Обед оплачивается самостоятельно. 
 
Возращение в отель. 
Ночь в City Lodge Waterfront. 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
МЫС «ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ» 
Когда-то он имел название мыс Бурь и это вполне оправдано. Ведь сильные течения, штормы, 
ветра и туман неразлучные спутники этого места, к тому же сюда часто заплывают айсберги; 
все это в разное время привело к гибели десяткой кораблей. 
Почему назвали мыс «Доброй Надежды»? 
Мореплавателя, открывшего мыс Доброй Надежды в Африке, звали Бартоломеу Диаш, он по 
приказу португальского короля отправился на поиски морского пути в Индию вокруг Африки. 
Очередная буря спутала планы исследователя, и он потерял ориентир, поэтому доверившись 
интуиции, отправился на север, где и повстречался с мысом, дав ему имя причины своего 
бедствия. Корабль был слишком поврежден, и команда взбунтовалась, поэтому даже увидев 
начало пути в Индийский океан, Диаш был вынужден повернуть назад. В 1497 году Васко да Гама 
был отправлен проложить путь до индийского побережья, и так как его путешествие 
подогревалось не только ответственностью, но и надеждой, то мыс был тут же переименован 
в мыс Доброй Надежды. 
Отдых на мысе 
На данный момент мыс Доброй Надежды - один из самых знаменитых национальных парков мира. 
Это место где соединяются Атлантический и Индийский океаны, поэтому это та точка земного 
шара, где можно побывать в двух разных океанах одновременно. 
Мыс Доброй Надежды расположен на юге Капского полуострова, вблизи мыса Кейп-Пойнт, у 
подножья которого берет свое начало залив Фалс-Бэй, где вода значительно теплее других 



водных бассейнов этой местности. Воду залива подогревают теплые течения Индийского 
Океана. Поэтому пляжи вблизи мыса всегда наполнены людьми. 
 
ДЕНЬ 15 – 10.09.2023. Кейптаун   
Завтрак. 
Свободный день в Кейптауне, для отдыха или экскурсий (за доп.плату): 
 
*** Посещение Океанариума «Два Океана». 
Two Oceans Aquarium – самый большой аквариум во всем Южном полушарии. Аквариум «Два 
океана» – самый большой публичный аттракцион подобного рода в Южном полушарии – был 
открыт в 1995 году. Название произошло из-за того, что именно здесь, на южной оконечности 
Африки встречаются два океана: Индийский и Атлантический.  
Для посещения доступны 7 постоянных галерей: Хищников, Пингвинов, Разнообразия, Морских 
растений, Микроскопического мира, Smart Living Challenge Zone и I & J Ocean. Разнообразие 
животного и растительного мира поражает воображение: здесь живут более 3000 видов 
обитателей подводного мира и собрана одна из самых огромных коллекций морских водорослей. 
Скучно тут не будет ни детям, ни взрослым. 
 
*** Полеты на вертолете над Кейптауном и Капским полуостровом; 
Величественные панорамы Столовой горы и окружающих её утесов, колонии пингвинов и обезьян-
бабуинов, осмотр кладбища погибших кораблей с высоты птичьего полета и знакомство с 
пляжами города вам гарантировано. 
Вертолетные программы по выбору: 
- Мысы Доброй Надежды и Кейп Поинт 
- Столовая гора  
- Ботанический сад Кирстенбош.  
 
Ночь в City Lodge Waterfront. 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Вертолетные программы по выбору: 
~~~Мысы Доброй Надежды и Кейп Поинт 
Бартолемео Диаш, первый мореплаватель, обогнувший этот мыс, нарек его Мысом Бурь, и лишь 
11 лет спустя, в 1497 году, португальский король Иоанн II, которому доложили об открытии 
морского пути в Индию, дал объекту современное название. Мыс Доброй Надежды считается 
самой юго-западной точкой африканского континента, так как южнее него, в 155 км на восток, 
лежит мыс Игольный – абсолютный географический юг Африки. 
Пролетая на вертолете над мысом Доброй Надежды, вы сможете увидеть огромные волны, с 
пеной разбивающиеся о прибрежные скалы, и камни, около которых и сегодня лежат обломки 
нескольких сотен затонувших кораблей. Рядом с ним – мыс Кейп Поинт, известный своими двумя 
маяками. Старый, на утесе, был построен в 1857 году, однако создатели не учли, что маяк будет 
постоянно скрыт облаками, поэтому вскоре его пришлось отключить. В 1919 году на Кейп 
Поинте у подножия горы был установлен новый действующий маяк, который в наши дни 
является самым мощным в ЮАР и с высоты птичьего полета выглядит как яркая белая точка на 
темной скале. На побережье Кейп Поинта и мыса Доброй Надежды – колонии пингвинов, которые 
изредка ныряют в воду за рыбой, а в остальное время неспешно перемещаются по суше, 
обустраивают гнезда и высиживают птенцов (эта честь, к слову, выпала пингвинам-отцам). В 
заповеднике также живут бабуины, которых с вертолета можно рассмотреть лишь в бинокль; 
водятся здесь и страусы, и зебры, и антилопы. 
 



~~~Столовая гора. Столовая гора, или гора Тейбл – визитная карточка Капского полуострова и 
ЮАР в целом. Из-за специфической плоской формы и тонких белых облаков, которыми часто 
покрыта её вершина, гора напоминает гигантский стол, отобедать за которым могут разве 
что великие боги. Столовую гору считают одним из важнейших энергетических центров 
планеты – биоэнергетики полагают, что это место превосходит египетские пирамиды и 
памятники природы Тибета. Рядом с ней возвышаются утесы Голова Льва и Пик Дьявола. 
Вертолет в рамках прогулки также пролетает над Сигнальным холмом, отделяющим старую 
часть города Сити-Боул от набережной Си-Поинт, и утесом Двенадцати Апостолов, от 
которого берет начала полоса городских пляжей, завершающаяся у стадиона «Кейптаун».   
К слову, Сигнальным холм называется потому, что каждый день, кроме воскресенья, ровно в 
полдень отсюда доносится звук выстрела старой сигнальной пушки, который слышен 
практически в любом месте города.   
 
~~~Ботанический сад Кирстенбош. Кирстенбош располагается на мысе Флора, утопающем в 
бурной растительности. Многообразие цветущих деревьев здесь видно даже с высоты птичьего 
полета. 
Вертолетная прогулка покажет вам весь Кейптаун – одновременно европейский и африканский, 
курортный и деловой, мегаполис и заповедник 
 
ДЕНЬ 16 – 11.09.2023. Кейптаун – вылет в Москву    
Завтрак. 
Трансфер в аэропорт.  
15:20  Вылет из Кейптауна рейсом ET846 Эфиопских авиалиний 
22:45  Прилет в Аддис-Абебу 
23:30  Вылет из Аддис-Абебы рейсом  
07:40  Прилет в Москву (Домодедово) 
 
Стоимость на человека при группе 8-10 человек: 
двухместное размещение – $3 752. 
доплата за одноместное размещение – $850. 
 
В стоимость программы включено: 
- размещение в отелях на базе завтраков; в Национальном парке Крюгер – завтрак и ужин; 
- встреча русскоговорящим гидом в а/п Йоханнесбурга и сопровождение;  
- трансферы и транспортное обслуживание по программе; 
- экскурсии, входные билеты и дополнительное питание по программе: 
* экскурсия и входные билеты в пещеры; 
* экскурсия и входные билеты по маршруту: водопад Берлин, смотровая площадка Три хижины, 
Окно Бога, Ущелье Буркс Лак; 
* сафари в Национальном парке Крюгер (целый день); 
* обзорная гастрономическая экскурсия по Мапуту с местным гидом. Дегустация уличной 
традиционной еды; 
* экскурсия на целый день по островам Санта-Мария, Инхака, Португальский, обед, входные билеты 
в морской парк и отправление из Escola Nautica; 
* посещение культурной деревни с обедом в Эсватини; 
* обед и представление с танцами в деревне Матсамо; 
* экскурсия на фабрику по производству стекла; 
* обзорная экскурсия по «Южным достопримечательностям» Королевства Эсватини; 
* посещение Праздника Тростника в сопровождении местного гида; 
* обзорная экскурсия по Дурбану; 
* Музей Панзи; 



* винная дегустация в винном поместье;  
* культурная деревня Басото; 
 
В стоимость программы не включено: 
- международные перелеты Москва – Йоханнесбург/Кейптаун – Москва от 80 000 рублей: 
26.08.23 - EТ761 - DMEADD -22:00 - 06:00+1   
27.08.23 - EТ809 - ADDJNB – 08:40 - 13:05 
11.09.23 – ET846 – CPTADD – 15:20 – 22:45  
11.09.23 – ET760 – ADDDME – 23:30 – 07:40  
- внутренний перелет Дурбан – Кейптаун от 7 000 рублей.  
- виза в Эсватини; 
- виза в Мозамбик; 
- питание, не включенное в программу тура; 
* обеды (кроме тех, что входят) 
* ужин в модном ресторане, с художественной галереей в Мапуту; 
* ужин в греческом ресторане; 
- дополнительные экскурсии; 
* львиный парк; 
* морская прогулка для наблюдения за китами; 
- медицинская страховка; 
- личные расходы: (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, услуги 
носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие расходы, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения 
курса обмена валюты и т.п.; 
- Фотографии в описании программы собственность организаторов тура или взяты из интернета из 
открытых источников. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 
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