
 
11 ночей/ 13 дней 

Маршрут: Национальный Парк Хванге: сафари (ЗИМБАБВЕ)(2н) - Круиз по реке Замбези – Виктория 
Фолз (ЗИМБАБВЕ) (1н) – Национальный парк Чобе (БОТСВАНА) – Виктория Фолз (ЗИМБАБВЕ) (1н) –  
Ливингстон (ЗАМБИЯ): Водопад Виктория со стороны Замбии – Виктория Фолз (ЗИМБАБВЕ) (1н) – 
Кейптаун (ЮАР) (6н) 
 
Приглашаем в хорошей компании встретить Новый 2021 год на Водопаде Виктория! 
Вас ждут лучшие достопримечательности четырех прекрасных африканских стран. 
ЗИМБАБВЕ: Начнем наше путешествие с Национального парка Хванге – являющегося одной из 
главных достопримечательностей страны Зимбабве, самым крупным заповедником и богатым во 
всей южной Африке. Проведете незабываемое время на сафари по парку, где Африканский слон, 
могучий и свирепый, считается царем зверей, хотя и львы в парке есть. Здесь можно встретить 
леопардов, коричневых гиен, африканских диких собак, зебр, жирафов и различные виды антилоп. 
Вы отправитесь в уникальное речное сафари среди островов, небольших порогов на участке Замбези 
перед водопадом – в круиз по реке Замбези, наблюдая за жизнью обитателей национального 
парка. 
БОТСВАНА: Нас ждет пересечение границы в уникальном местечке, где встречаются 4 страны – 
Ботсвана, Замбия, Зимбабве и Намибия. Вы посетите одно из самых интересных мест Ботсваны – 
старейший Национальный парк Чобе, который славится своей потрясающей популяцией слонов.  



Вас ждут приключения на водном сафари по реке Чобе и джип-сафари по национальному парку в 
открытом лендровере, где вы увидите слонов, большие семьи бегемотов, а также крокодилов. 
Вашему взору откроются грандиозные африканские баобабы. 
ЗАМБИЯ: посетите одно из чудес нашей планеты, созданное самой природой - знаменитый водопад 
Виктория - «Дым, который гремит», как его называют сами африканцы. Красоту и мощь этого 
водопада невозможно передать словами.  Это чудо, входящее в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, вы будете наблюдать со стороны города Ливингтон (Замбия). 
ЮАР: Вы побываете в Кейптауне – уникальном городе, расположенном на берегах двух океанов, за 
спиной которого весь Африканский континент, а впереди, за океаном, — Антарктида. В нем вы 
проедете по историческому центру города, знаменитой улице Адерли с ее многочисленными 
памятниками. Прогуляетесь по знаменитой набережной Виктория и Альфред. Ваша экскурсия 
закончится у подножия Столовой горы - одного из семи чудес природы. На лучшую смотровую 
площадку вы сможете подняться на фуникулере. 
Вы побываете 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, совершите круиз на катере вокруг скал к острову 
морских котиков, где сотни этих неповоротливых на суше, но грациозных в воде животных нежатся 
на солнце, посетите колонию пингвинов и заповедник.  
Продегустируете замечательные вина на старейших винных фермах и сможете выбрать то вино, 
которое пришлось вам по вкусу. 
Мы уверены, что такое путешествие надолго останется в вашей памяти, а веселые 
праздники в отличной компании на Водопаде станут отличным началом нового года!!! 
 
ДЕНЬ 0. 30.12.2020. Москва – Аддис-Абеба  
Вылет из Домодедово Эфиопскими авиалиниями, рейс ЕТ 761 в 22:55. 
 
ДЕНЬ 1. 31.12.2020. Аддис-Абеба – Виктория Фолз (ЗИМБАБВЕ) – Парк Хванге (ЗИМБАБВЕ) 
Прилет в Аддис-Абебу в 06:25.  
Вылет в Зимбабве рейсом ЕТ 829 в 08:35. 
Прилет в Викторию Фолз в 12:15, мульти виза ставится по прилету. 
Встреча англоговорящим гидом, трансфер в национальный парк Хванге.  
Национальный парк Хванге в Зимбабве является бывшим охотничьим угодьем известной семьи 
Ндебеле. Расположен представленный парк на границе с Ботсваной. Открыл Национальный парк 
Хванге в 1928 году молодой рейнджер Тэд Дэвидсон. На сегодняшний день этот заповедник 
является практически самым богатым в Африке. Стоит отметить, что Национальный парк 
Хванге является самым крупным заповедником во всей южной Африке. Площадь данного 
национального парка составляет около 14620 квадратных километров. В 1929 году, спустя год 
после его открытия, Национальный парк Хванге получил статус национального благодаря своим 
уникальным колодцам, которые наполнены грунтовыми водами. Он объединяет несколько 
природных зон – есть здесь и саванна, и пустынные участки (территория Калахари), и роскошные 
тиковые леса. На территории этого парка находятся соленые озера, акациевые кустарники, 
достаточно обширные луга, а также большое количество животных.  
Популяции слонов и буйволов, обитающие в Хванге, считаются одними из крупнейших на 
планете. 
В парке замечена самая большая популяция диких собак, которой удалось выжить в Африке.  
Зебры, жирафы, различные виды антилоп – саблерогие, ориксы, голубые гну, куду, бейзу, канна, 
спрингбоки – их без труда узнает каждый путешественник. Леопарды, коричневые гиены, 
африканские дикие собаки тщательно охраняются здесь - их популяции неуклонно сокращаются, 
а в парке созданы комфортные условия для жизни зверей и их размножения. Водятся в Хванге и 
львы, однако не они занимают здесь главенствующие позиции. Африканский слон, могучий и 
свирепый, считается в национальном парке царем зверей. 



В парке обитает более 107 видов различных животных, и более 400 видов прекрасных птиц. 
Размещение в Hwange Safari Lodge, FB. 
Ужин. 
 
ДЕНЬ 2. 01.01.2021. Парк Хванге (ЗИМБАБВЕ) 
06:00 - Раннее сафари, примерно 3,5 часа. 
Завтрак. 
Отдых у бассейна. 
Обед.  
15:00 - Вечернее сафари, примерно 3,5 часа. 
Размещение в Hwange Safari Lodge, FB. 
Ужин. 
 
ДЕНЬ 3. 02.01.2021. Парк Хванге: круиз по реке Замбези – Виктория Фолз (ЗИМБАБВЕ) 
Завтрак. 
16:00 - Круиз по реке Замбези на закате солнца (легкие закуски и напитки включены). 
Вы поплывете вдоль берегов Замбези, наблюдая за жизнью обитателей национального парка. 
Животные направляются к реке на водопой на закате солнца.  
Это уникальное речное сафари среди островов, небольших порогов на участке Замбези перед 
водопадом. Слоны, бегемоты, крокодилы, многочисленные птицы на фоне африканского заката 
производят незабываемое впечатление. 
Продолжительность экскурсии 2,5 часа. 
Трансфер в Викторию Фолз, в отель на Водопаде Виктория. 
Размещение в Shongwe Look Out, BB. 
 
ДЕНЬ 4. 03.01.2021. Виктория Фолз (ЗИМБАБВЕ) – Национальный парк Чобе (БОТСВАНА) – 
Виктория Фолз (ЗИМБАБВЕ) 
Завтрак. 
07:00 Сафари в национальном парке Чобе, Ботсвана, полный день с англоговорящим водителем-
гидом. 
Пересечение границы в уникальном местечке, где встречаются 4 страны – Ботсвана, Замбия, 
Зимбабве и Намибия. Виза в Ботсвану гражданам РФ ставится на границе бесплатно. После 
пересечения границы уже через несколько минут Вы окажетесь парке Чобе.  
В экскурсию входит: водное сафари по реке Чобе и джип-сафари по национальному парку в 
открытом лендровере с англоговорящим егерем.  
Обед в одном из лоджей в Ботсване включен в стоимость экскурсии (напитки оплачиваются 
дополнительно). 
Национальный парк Чобе — старейший национальный парк на территории Ботсваны и третий 
по величине в этой стране. Он занимает площадь в 10 566 км². Чобе был основан в 1967 году, хотя 
первая охраняемая территория, пусть и существенно меньшая по размерам, была создана здесь в 
1931 году. Расположен на центральной равнине бассейна реки Калахари. 
Парк Чобе – это один из самых красивых уголков Ботсваны, с удивительным разнообразием 
ландшафтов и животного мира. «Изюминка» заповедника Чобе отчасти и в том, что парк 
располагается на границе четырёх стран – Намибии, Замбии, Зимбабве и самой Ботсваны. 
Территория национального парка столь велика, что осмотреть все за один день совершенно 
невозможно, потому для удобства парк условно разделён на четыре зоны: восточный и западный 
районы реки Чобе, Савуте и Нохатсаа. Река Чобе протекает в северной части парка и является 
естественной границей между Ботсваной и соседней Намибией. 
Здесь живет очень много диких животных и птиц. Особенно знаменит этот парк слонами. 
Считается, что здесь их самая большая популяция. Район Савути знаменит львами. В 
шелестящих травах саванны бродят большие стада буйволов, а также бесчисленное количество 



изящных антилоп и грациозные жирафы. Во время сафари по реке вы увидите большие семьи 
бегемотов, а также крокодилов. Парк Чобе порадует и любителей флоры - здесь растут 
грандиозные африканские баобабы и многое другое. 
 
Возвращение в отель. 
Размещение в Shongwe Look Out, BB. 
 
ДЕНЬ 5. 04.01.2021. Виктория Фолз (ЗИМБАБВЕ) – Ливингстон (ЗАМБИЯ)– Виктория Фолз 
(ЗИМБАБВЕ) 
Завтрак. 
11:00 Экскурсия с англоговорящим гидом на Водопад Виктория со стороны Зимбабве и Замбии 
Водопад Виктория – одно из чудес нашей планеты, созданное самой природой. Красоту и мощь 
этого водопада невозможно передать словами.  
На местном наречии водопад имеет сразу два имени — Моси-оа-Тунья, что переводится как 
«гремящий дым», и Чонгуэ, что значит «место радуги». В общем-то, оба названия вполне точно 
характеризуют водопад. 
Находится он на реке Замбези, которая протекает на границе между Зимбабве и Замбией. Его 
открыл англичанин Дэвид Ливингстон, вполне справедливо назвавший водопад самым 
замечательным зрелищем в Африке, и давший ему впоследствии имя своей королевы. 
Почти на всей своей протяженности Замбези — спокойная река, но характер ее резко меняется, 
когда совершенно неожиданно базальтовое плато, по которому она течет, срывается, и река 
стремительно падает вниз с высоты обрыва, разделившись на несколько потоков. А высота там 
действительно немаленькая — 108 метров, что очень много для водопадов такой ширины. 
Напротив водопада возвышается еще один базальтовый утес, сплошь покрытый тропическим 
лесом. 
Да, не самый высокий, зато – самый широкий. Виктория – единственный водопад, имеющий почти 
2 км в длину при высоте чуть больше 100 м. Но самое уникальное – шлейф воды, которую водопад 
опрокидывает вниз: он настолько ровный, что создается впечатление, будто вместо воды со 
скалистой вершины спускается гладкое прозрачное стекло. Плотность шлейфа: 1,804 млн. 
кубических футов в минуту. Такой плотностью водяного шлейфа не может похвастаться ни 
один водопад мира! 
Одно из удивительнейших явлений природы, входящее в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 
Необычная красота природы, сила и мощь воды, прекрасный вид на водопад, - всё это не оставит вас 
равнодушными! 
Во время экскурсии на водопад Виктория Вас ожидает прогулка сквозь небольшой дождевой лес 
вдоль ущелья, куда каскадами падают воды реки Замбези. Под постоянным рокотом каскадов и 
освежающими брызгами Вы услышите интересные факты и легенды о водопаде. 
Величественная красота и мощь, непрекращающийся ни на секунду гул, миллион брызг, 
образующих облако пара и туман, ощущение опасности, когда стоишь на краю, и над всем этим 
величием ослепительная радуга — именно такую картину вы сможете наблюдать на водопаде 
Виктория (Victoria Falls). 
 
Бывшая столица Замбии Ливингстон располагается в живописном месте на юге страны. Город 
был основан в начале XX века, в 1905 году. Ливингстон является самым европеизированным 
городом в Замбии, поскольку здесь с самого его основания проживали выходцы из Старого Света, 
которые работали на предприятиях по переработке и транспортировке полезных ископаемых. 
Сегодня Ливингстон представляет собой крупный международный туристический центр. 
Именно из этого города начинаются многочисленные маршруты по изучению неповторимой 
африканской природы. А близкое расположение водопада Виктория сделало Ливингстон одним из 
самых популярных городов на всем континенте. 



 
Чудесный город Ливингстон в далекой африканской стране Замбия. Если бы не водопад Виктория, 
который располагается в нескольких километрах от города, никто бы про него и не вспомнил, а 
так вспоминают!  
Удивительно, но очень мало туристов посещающих водопады Виктория на границе Замбии-
Зимбабве, находят время собственно городку Ливингстон, прилегающему к водопадам с 
замбийской стороны. Меж тем, он достоин как минимум целого дня для прогулок и посещений 
здешних достопримечательностей. Их немало: колониальная архитектура, музей паровозов, 
музей Дэвида Ливингстона. 
 
Дополнительные экскурсии: 
- прогулки со львами 
- вертолетная экскурсия над водопадом Виктория – 15/25 минут 
- полет на дельтаплане над водопадом Виктория – 15/25 минут 
Размещение в Shongwe Look Out, BB. 
 
ДЕНЬ 6. 05.01.2020. Виктория Фолз – Йоханнесбург (ЮАР) – Кейптаун (ЮАР) 
Завтрак. 
Трансфер в аэропорт Виктории Фолз, перелет в Йоханнесбург, перелет в Кейптаун.  
Вылет из Виктории Фолз в 13:55 
Прилет в Йоханнесбург в 15:35 
Вылет из Йоханнесбурга в 18:20 
Прилет в Кейптаун в 20:35 
Встреча русскоговорящим гидом, трансфер в отель.  
Отдых 
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. 
Кейптаун — второй по размерам город ЮАР после столицы — Йоханнесбурга. Это культурная 
столица страны, а точнее, мультикультурная. Основал Кейптаун голландский исследователь и 
политик Ян ван Рибек: в 1641 году здесь появился форт для снабжения продовольствием моряков 
Голландской Ост-Индской компании. ... Именно здесь соединяются два океана — теплый 
Индийский и прохладный Атлантический. Мыс находится в 155 км от Мыса Доброй Надежды и 
«увенчан» маяком. Африканским летом (то есть нашей зимой) здесь хорошо купаться в теплых 
водах Индийского океана. 
Размещение в Stay Easy Cape Town City Bowl, BB. 
 
ДЕНЬ 7. 06.01.2021. Кейптаун 
Завтрак.  
09:00 Обзорная экскурсия по Кейптауну (целый день с русскоговорящим гидом). 
Кейптаун - называют «Mother City» - «Мать городов африканских», так как именно отсюда 
начинается колониальная история Южной Африки.  
 
Прогуляетесь по знаменитой набережной Виктория и Альфред.  
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. 
 
Ваша экскурсия закончится у подножия Столовой горы, куда Вы сможете подняться на фуникулере. С 
горы открывается потрясающий вид на город.  
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. 
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. На закате можно 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. 
«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». 
 
Экскурсия в ботанический сад Кирстенбош в Кейптауне.  
Ботанический сад Кирстенбош в ЮАР признан одним из самых больших на планете. На 
восточном склоне Столовой горы разбит ботанический сад Кирстенбош, который вместе с 
утесами и мелколесьями занимает площадь в 530 га. Талантливый ботаник Гарольд Пирсон 
прибыл в Кейптаун в 1919 году и фактически создал этот сад, а также стал его первым 
директором. Одних растений более 7 000 видов растений. 
В 2004 году ЮНЕСКО признало Кирстенбош (ботанический сад) мировым наследием. Этот 
беспрецедентный шаг пока единственный в истории ботанических садов. 
Туристы, которые приезжают, хотят познакомиться с символом Южной Африки – протеем. 
Этот цветок красив зимой и весной, раскрываются его бутоны. В цветке много сладкого 
нектара, который так любят насекомые, птицы и даже летучие мыши. Кирстенбош 
(ботанический сад) примечателен своими тропами. По некоторым устремляются 
путешественники на вершины Столовой горы. Одна из них имеет оригинальное название 
«Скелет ущелья».  
 (Стоимость билетов на фуникулер не включена в стоимость тура и оплачивается на месте - 
около 25 долларов с человека). 
 
Размещение в Stay Easy Cape Town City Bowl, BB. 
 
ДЕНЬ 8. 07.01.2021. Кейптаун 
Завтрак. 
09:00 Экскурсия на Мыс Доброй Надежды (целый день с русскоговорящим гидом). 
На Капском полуострове находится заповедник Доброй Надежды.  
Проехав чуть больше 50 километров, вы попадаете на самую южную оконечность полуострова, к 
легендарному Мысу Кейп. С двухсотметровой высоты, стоя у старинного маяка, можно разглядеть, 
как сходятся на горизонте воды Индийского и Атлантического океанов. В экскурсию входит  круиз к 
острову морских котиков в местечке Хаут Бей, посещение колонии пингвинов и заповедника Мыс 
Доброй Надежды. 
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. 
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 Кейп Тауна 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 
Хаутбэй 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.  
Мы отправимся на пляж Болдерс, где вы сможете совершить заплыв среди гигантских валунов в 
компании африканских пингвинов, или просто понаблюдать за этими забавными созданиями. 
Затем вы отправитесь в заповедник «Мыс Доброй Надежды», где насчитывается несколько 
тысяч видов растений, многие из которых встречаются только здесь. Вы можете повстречать 
бабуинов, зебр, антилоп, страусов. 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, поглотившие немало судов. 
Обед оплачивается туристами самостоятельно. 
Возращение в отель. 
Размещение в Stay Easy Cape Town City Bowl, BB. 
 
ДЕНЬ 9. 08.01.2021. Кейптаун 
Завтрак. 
Свободный день в Кейптауне, для отдыха или дополнительных экскурсий: 
- 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. 
~~~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.  
- пешие прогулки/хайкинг на Львиный холм и др… 
 
Размещение в Stay Easy Cape Town City Bowl, BB. 
 
ДЕНЬ 10. 09.01.2021. Кейптаун 
Завтрак. 
Посещение 3-х винных ферм с дегустацией. 
Виноградный край раскинулся буквально в сорока минутах езды от Кейптауна. Прославленный 
«Винный путь» начинается, как правило, с ближайшего к столице города Стелленбош и второго 
по старшинству после Кейптауна. «Город дубов», как его ещё называют, уютно устроился среди 
живописной долины, в окружении гор и сочной зелени виноградников. Город выдержан в 
совершенно изумительном Капско-Голландском стиле, белые здания в один – два этажа, часто 
имеющие крышу из тростника прекрасно вписываются в местный ландшафт и создают очень 
уютную атмосферу. Вам захочется побродить по улицам и окунуться в эпоху 19-го, начало 20-го 
века. Множество сувенирных и антикварных магазинов встретятся на вашем пути, непременно 
выпейте чашечку кофе в одном из многочисленных кафе, расположенных прямо на улице. В 
Стелленбоше вы встретите большие компании молодых людей, сидящих в кафе и просто 
переходящих улицу, это студенты, ведь в Стелленбош находится знаменитый Университет, где 
занятия ведутся как на английском, так и на африкаанс. 



Пора отправляться на дегустацию вина! Мы посетим три хозяйства, и вы сможете выбрать то 
вино, которое пришлось вам по вкусу. 
 
Размещение в Stay Easy Cape Town City Bowl, BB. 
 
ДЕНЬ 11. 10.01.2021. Кейптаун 
Завтрак. 
Свободный день в Кейптауне, для отдыха или дополнительных экскурсий: 
Размещение в Stay Easy Cape Town City Bowl, BB. 
 
ДЕНЬ 12. 11.01.2021. Кейптаун – Аддис-Абеба 
Завтрак.  
Трансфер в аэропорт, вылет из Кейптауна рейсом ЕТ 846 в 14:45. 
Прилет в Аддис-Абебу в 22:10. 
Вылет в Москву рейсом ЕТ 760 в 23:45. 
 
ДЕНЬ 13. 12.01.2021. Аддис-Абеба – Москва 
Прилет в Домодедово в 07:15. 
 
Цена тура на одного человека при двухместном проживании при группе:   
4 человека - $2 656 
6 человек  -  $2 492 
8 человек  -  $2 440 
Доплата за одноместное размещение: $640  
 
В стоимость программы включено: 
- размещение в отелях Кейптауна и Виктория Фолз, на базе завтраков; 
- размещение в Парке Хванге на базе завтрак, обед, ужин; 
- все трансферы с а/я водителями и/или р/я гидами согласно программе; 
- экскурсии по программе в Кейптауне с русскоговорящим гидом; 
- входные билеты на экскурсии в Кейптауне, кроме фуникулера на Столовую гору; 
- экскурсия на Водопад Виктория со стороны Зимбабве и Замбии; 
- круиз по реке Замбези; 
- 2 сафари в Национальном Парке Хванге; 
- экскурсия в Ботсвану в  Национальный парк Чобе. 
 
В стоимость программы не включено: 
- международные и внутренние перелеты Москва – Аддис-Абеба – Виктория Фолз / Виктория Фолз –
Йоханнесбург – Кейптаун / Кейптаун – Аддис-Абеба - Москва – от 88 600 рублей; 
EТ  761   30DEC DMEADD  2255  0625+1   
EТ  829   31DEC ADD VFA  0835  1215 
BA 6282  05JAN VFA JNB   1355  1535  
FA 115    05JAN JNB  CPT   1820  2035        
ET  846   11JAN CPT ADD   1445  2210    
ET  760   11JAN ADD DME 2345  0715+1   
- медицинская страховка; 
- Виза Зимбабве + Замбия + Ботсвана (Kaza viza)  – $50; 
- дополнительные экскурсии; 
- 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 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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