
10 ночей / 11 дней 
 

Маршрут: Йоханнесбург (ЮАР) (1н)  –  провинция Мпумаланга (1н) – Парк Крюгер (1н) - Королевство 
СВАЗИЛЕНД / ЭСВАТИНИ: Национальный парк Хлане, ПРАЗДНИК ТРОСТНИКА, Национальный парк 
Мантенга (3н)  – Ундерберг / Драконовы горы (1н) – Лотсе (Королевство ЛЕСОТО) (1н) – Кларенс 
(ЮАР)(1н) - Претория (1н) 
 
Приглашаем вас в роскошный, эксклюзивный тур по трем странам: ЮАР, СВАЗИЛЕНД и ЛЕСОТО с 
участием в Празднике тростника (Умхланга), где король выбирает себе очередную жену. 
  
В ЮАР мы начнем свой путь с необычайно красивой провинции 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. 
Следующей страной нашего маршрута станет Королевство СВАЗИЛЕНД / ЭСВАТИНИ. Мы посещаем 
Королевский национальный парк Хлане - главную достопримечательность Свазиленда. Создан 
королем Собхузой II, который, тем самым, «запретил сам себе» охотиться на заповедной 
территории, прежде полтора века служившей монаршей семье королевским заказником и находится 
под личной опекой и управлением его сына, короля Мсвати III. 
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. 
Нас ждет Экскурсия в национальный парк Мантенга, где мы сможем насладиться прекрасной 
природой и увидеть одноименный водопад Мантенга. Также посетим этническую деревню 
племени Мантенга, где узнаем традиции и обычаи местных жителей. 
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 в горном королевстве ЛЕСОТО. 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! 
Через легендарные Сани Пас (самый высокий горный перевал ЮАР/Лесото, расположенный в 
Драконовых горах на высоте 2880 м над уровнем моря) мы доедем до ресторана, самого «высокого» 
в Африке, побываем в высокогорной басото деревне, прикоснёмся к быту и обычаям этих простых, 
открытых, доброжелательных, мужественных людей. Посетим пещеры с наскальной живописью. 
Экскурсия по «Следам Динозавра» запомнится тем, что ученые недавно обнаружили окаменевшие 
следы ранее неизвестного плотоядного динозавра, жившего около 200 миллионов лет назад, а мы 
это увидим. 
Проедем по столице Королевства Лесото – Масеру, что в переводе с языка сесото можно перевести 
как «место красного песчаника» и увидим  архитектурную достопримечательность Масеру 
-  национальный ремесленный центр, построенный в форме суто — национального местного 
головного убора. 
Заключительным пунктом нашего пути станет вновь Южно-Африканская республика, 
местечко Претория - самая большая коммуна 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. 
Мы уверены, что восторг от путешествия останется с вами надолго! 
 
День 1. 26 августа 2020. Йоханнесбург  
Прилет в Йоханнесбург.  
Встреча с русским гидом и трансфер в отель. Отдых.  
Дополнительно: Сити тур по Йоханнесбургу – 60 долл. с человека. 



У ЮАР несколько столиц. Из органов государственной власти крупнейшему городу страны 
Йоханнесбургу достался конституционный суд. В то же время именно здесь происходят 
основные события экономической жизни и крутятся самые большие деньги. 
Когда-то Йоханнесбург называли Африканским Нью-Йорком. Те времена канули в Лету около 20 
лет назад вместе с режимом апартеида. Однако, Йоханнесбург всё еще остается крупнейшим 
городом Южной Африки и промышленным центром провинции Гаутенг, являющейся самой 
богатой в ЮАР, город Йоханнесбург, или как его еще сокращенно называют местные жители 
«Йобург» и «Йози», занимает первое место по численности населения в ЮАР. Являясь центром 
торговли золотом, которое, как и алмазы, добывается в окрестной горной местности, 
Йоханнесбург сохранил в себе особый этнический дух времени, когда золотоискатели прибывали в 
этот африканский городок, одержимые золотой лихорадкой. Йоханнесбург привлекает туристов 
со всего мира прежде всем тем, что здесь расположено огромное количество не только красивых, 
но и уникальных мест, сохранивших атмосферу прошлого. 
Вы побываете в разных уголках этого оживленного города, полюбуетесь его панорамой с самого 
высокого здания Южной Африки – «Top of Africa». Вы ознакомитесь с такими экономическими 
гигантами как De Beers и AngloGold, а также с исторической частью города, архитектурой 
колониального Йоханнесбурга. Другим важным событием в этой части тура является посещение 
ювелирного магазина, где вы сможете приобрести редкой красоты украшения, изготовленные 
лучшими ювелирами Южной Африки. 
Размещение в City Lodge Sandton Morningside.  
 
День 2. 27 августа 2020. Йоханнесбург – Мпумаланга (500 км) 
Завтрак. 
Сегодня утром отправляемся в Мпумалангу с русскоговорящим гидом и путешествуем по 
Панорамному маршруту, знакомясь с достопримечательностями района Каньона реки Блайд, 
одного из природных чудес Африки. Мы посетим Ущелье Буркс Лак и полюбуемся на знаменитые 
Три хижины – три доломитовые колонны, которые возвышаются над каньоном и плотиной на реке 
Блайд. 
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. 
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. 
 «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. 
Размещение в Blyde River A Forever Resort. 
 
День 3. 28 августа 2020. Мпумаланга – Парк Крюгер (150 км) 
Завтрак.  
Сегодня мы продолжаем путешествие по Панорамному маршруту в Граскоп, где замираем в 
восхищении от величия Окна Бога, через которое открывается вид на безграничные горы и 
плодородные равнины.  
«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. 
 
Во второй половине дня (отправляемся из Хейзивью в 13.30) нас ждет сафари в Национальном 
парке Крюгер с «Большой африканской пятеркой». Наблюдаем за естественным ходом жизни 
животных и птиц, любуемся экзотическими растениями. 
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. 
Возвращаемся в лодж. 
Размещение в Hippo Hollow Hazyview. 
 
День 4. 29 августа 2020. Парк Крюгер (ЮАР) – Королевство СВАЗИЛЕНД / Эсватини (250 км) 
Завтрак.  
Переезд в Свазиленд. 
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. 
 
Отправление в Национальный парк Хлане (Hlane Royal National Park) - это самый большой 
национальный парк в Свазиленде, он имеет прекрасно развитую инфраструктуру для Африки, в 
которой можно наблюдать леопардов, слонов, белых носорогов, антилоп и множество прайдов 
львов. Королевский национальный парк, был создан для защиты исчезающих видов, в том числе 
белого и черного носорога. Королевский национальный парк Хлане главная 
достопримечательность Свазиленда.  
Это королевский парк не только по названию, но, и по сути. Редко где во всей Южной Африке за 1-
2 дня сафари можно увидите столько разнообразных животных, как в маленьком, но очень 
плотно заселённом четвероногими и пернатыми Королевском Национальном парке Хванге. Он 
был создан королем Собхузой II, который, тем самым, «запретил сам себе» охотиться на 
заповедной территории, прежде полтора века служившей монаршей семье королевским 
заказником. Ныне Хлане находится под личной опекой и управлением его сына, короля Мсвати III. 
Во-первых, он задался целью создать в своём заповеднике хорошие условия жизни для львов, 
поскольку традиция свази ассоциирует монархов с самыми сильными и мудрыми 
представителями животного мира и официально разрешает, обращаясь к королю, называть его 
«Ингвеньяма – «Лев». Во-вторых, под монаршие покровительство взяты слоны. Почему? Потому, 
что у толстокожих главную роль в стаде играет солидного возраста слониха. С нею традиция 
свази отождествляет королеву-мать – второе по влиянию лицо в правящей верхушке 
Свазиленда. Её официальное прозвище – «Индловукати» - «Госпожа слониха». В-третьих, король 
решил превратить Хлане в одно из главных в Африке прибежищ чёрных носорогов, повсеместно 
истребляемых, ибо один грамм их истолченного рога среди знахарей Китая и Вьетнама, тщетно 
пытающихся лечить им мужскую импотенцию, ныне ценится дороже, чем грамм золота. 
Вечернее сафари в парке.  
Размещение в Ndlovu Camp(в лагере нет электричества). 
 
День 5. 30 августа 2020. СВАЗИЛЕНД / Эсватини: национальный парк Мантенга, этническая деревня 
племени Мантенга 
Завтрак.  
Экскурсия в национальный парк Мантенга, здесь вы сможете насладиться прекрасной природой и 
увидеть одноименный водопад – Мантенга. Также вы посетите этническую деревню племени 
Мантенга, где узнаем традиции и обычаи местных жителей. 
Mantenga Nature Reserve. Mantenga Waterfalls. «Свазилендом в миниатюре» обычно называют 
Природный заповедник Мантенга, удобно расположенный на краю «Небесной долины» Эзулвини и 
приютивший на своей территории одну из главных туристских достопримечательностей 
Королевства – одноименную Этнокультурную деревню. Несмотря на небольшую площадь – всего 
725 га – в пределах заповедника турист может познакомиться со всеми основными типами 
ландшафтов страны свази – пересекаемыми рекой Усуту низменными, покрытыми саванной 
равнинами, средневысотным вельдом и высокогорьем, по склонам которого взбираются посадки 
эвкалиптов. Вариативность рельефа и флоры предопределяет разнообразие фауны. В 
заповеднике нет крупных млекопитающих, но зато множество средних и мелких. Среди них – 
несколько видов антилоп, в том числе - куду, ньялы, клипспрингеры, серо-красные дукеры. Не в 
редкость дикие свиньи и даманы. Хищники представлены каракалами, выдрами, шакалами, 
мангустами, редко попадающимися на глаза леопардами. Из обезьян – бабуины и голубые 
мартышки, а также ночные галаго. Считайте себя счастливцем, если с наступлением темноты 
увидите скрытного дикобраза. Множество птиц, среди которых особое внимание знатоков 
привлекает лысый ибис, подвергающийся опасности исчезновения во всей Южной Африке. Его 
гнездовья лучше всего заметны неподалеку от водопадов Мантенга. Водопады эти – явно самые 
большие в Свазиленде, однако об их высоте идут непрекращающиеся споры. Вниз потоки 
Мантенги устремляется, прыгая по достаточно отдалённым, друг от друга, ступеням. Если 



сложить все отрезки водопадов, то получится 95 метров, почти что Водопады Виктория. 
Однако, туристу среди зарослей леса виден лишь самый последний отрезок Мантенги, в период 
дождей достигающий 30 м. 
Этническая деревня племени Мантенга (Этнографический заповедник Мантенга) - это так 
называемый «живой музей». Деревня обитаема, в ней сохраняется традиционный уклад 
народности «Свази». Местные жители устраивают для туристов целое представление с 
песнями и плясками в национальных костюмах. Помимо жилых хижин в музее есть несколько 
экспозиций, посвященных культуре и быту народа свази. Деревня окружена густым лесом, где 
можно увидеть дукеров, бородавочников и зеленых мартышек. 
Сити тур по столице. 
Возвращение в отель. Отдых. 
Размещение в Lugogo Sun Hotel. 
 
День 6. 31 августа 2020. СВАЗИЛЕНД  / Эсватини: ПРАЗДНИК ТРОСТНИКА (Умхланга) (100 км) 
Завтрак.  
Участие в празднике. 
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. 
Размещение в Lugogo Sun Hotel. 
 
День 7. 01 сентября 2020. СВАЗИЛЕНД  / Эсватини – Ундерберг/Драконовы Горы (620 км) 
Завтрак.  
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, прибывая в отель в конце дня.  
Если вы думаете, что Драконовы горы бывают только в сказке, то вы ошибаетесь. 
Драко́новы го́ры — 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. 
Размещение в Granny Mouse Country House. 
 
День 8. 02 сентября 2020. Драконовы Горы – Лотсе (Королевство ЛЕСОТО)  
Завтрак.  
Экскурсия в Драконовы Горы и Лесото. 
Лесо́то - официальное название Короле́вство Лесо́то, государство-анклав в Южной Африке, 
полностью окружённое территорией Южно-Африканской Республики. Также Лесото — это 
единственная в мире страна, вся территория которой находится выше 1400 м над уровнем моря. 
 
Рано утром вам предстоит дорога в горное Королевство Лесото. Это небольшое государство 
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. 
Поднявшись на вершину гор, вы посмотрите вниз и захотите только одного - фотографировать и 
запоминать вид гор и красоту здешних мест. 
За границу Лесото обычные машины не допускаются, даже «паркетники» могут подняться лишь до 
определённой точки. Потому что это – Дракенсберг, Драконовы горы, практически монолитная 
базальтовая стена длиной почти 250 км, высота вершин которой превышает 3300 метров над 
уровнем моря. В определённый момент вы пересядете во внедорожники. Через легендарные Сани 
Пас вы доедете до ресторана, самого «высокого» в Африке, вы побываете в Басото деревне, 
прикоснётесь к быту и обычаям этих простых, открытых, доброжелательных, мужественных людей. 
Вам расскажут, почему Драконовы горы так называются. А их древняя спокойная величественная 
красота не потребует никаких пояснений, никаких слов. Как говорят, в Африке Just sit back, and relax – 
просто расслабьтесь и подарите себе время покоя.  
Сани Пас – это самый высокий горный перевал ЮАР/Лесото, расположенный в Драконовых горах 
на высоте 2880 м над уровнем моря. Минуя Сани Пас вы попадаете в другое государство. Путь 
сюда лежит через одну из самых высоких точек гор Дракенсберг - «Крышу Африки». 
Многочисленные водопады (замерзшие зимой), редкие растения и животные, а также множество 
птиц – такой пейзаж царит на этой вершине. 
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. 
Дракенсберг включён в сокровищницу мирового наследия ЮНЕСКО.  
Посещение деревни Басота и пещер с наскальной живописью. 



Дракенсберг - принято считать еще и настоящим историческим комплексом. Люди (бушмены) 
населяли эти высокогорные места испокон веков, доказательством чего служат оставленные на 
скалистых склонах Дракенсберга многочисленные рисунки. Особенно много их в заповеднике 
«Giants Castle», занесенном в книгу «Мировое Наследие». 
Размещение в Bird Haven Hotel. 
 
День 9. 03 сентября 2020.  Лотсе (ЛЕСОТО) –  Масеру  – Кларенс (ЮАР) (150 км) 
Завтрак. 
Экскурсия по «Следам Динозавра». 
В настоящее время львы, леопарды и гепарды являются доминирующими хищниками в 
африканской стране Лесото, но все они просто безобидные котята по сравнению с тем 
хищником, свидетельства существования которого недавно обнаружили палеонтологи. Ученые 
недавно обнаружили окаменевшие следы ранее неизвестного плотоядного динозавра, жившего 
около 200 миллионов лет назад. 
Трехпалые отпечатки лап длиной 57 сантиметров и шириной 50 сантиметров являются 
крупнейшими в своем роде из когда-либо найденных в Африке. Отталкиваясь от размера лап, 
исследователи подсчитали, что новый вид, получивший название Kayentapus ambrokholohali был 
около 9 метров длиной и 3 метров высотой. Это почти вдвое больше среднего размера других 
тераподов того времени. 
 
Обзорная экскурсия по Масеру с посещением Центра Национальных ремесел.  
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. 
Масеру – столица Королевства Лесото, расположенная на берегу реки Каледон, на границе с ЮАР. 
Через реку Каледон переброшен мост, соединяющий две страны. Город раскинулся в предгорьях 
гор Малоти, на высоте 1600 м над уровнем моря. В переводе с языка сесото название города 
можно перевести как «место красного песчаника». 
Интересной архитектурной достопримечательностью Масеру является национальный 
ремесленный центр, построенный в форме суто — национального местного головного убора. 
В экспозиции музея представлены различные поделки из дерева, шкатулки, украшенные 
затейливыми геометрическими орнаментами, изделия из керамики и глины, а также меховые 
произведения искусства. 
Переезд в Кларенс. Отдых 
Размещение в Mont D’or Hotel Clarens. 
 
День 10. 04 сентября 2020. Кларенс – Претория (ЮАР) (370 км) 
Посещение национального парка – Голден Гейт (стоимость билетов уточняется). 
Национальный парк Золотые ворота Хайлендс (Голден Гейт Хайлендс) занимает площадь 365 
квадратных километров и расположен на северо-восточной стороне Свободного государства, 
недалеко от границы с Лесото. Это примерно в 17 км от города Кларенс.  Это область с 
крупными песчаниковыми скалами, желтыми, охристыми, красными, а иногда и фиолетовыми на 
закате. Те золотые оттенки, которые отражаются от самого известного утеса в этом районе, 
Скалы Брандваг, являются причиной, почему она называется Золотые Ворота. Природный 
ландшафт является самой большой достопримечательностью, поэтому лучше всего 
наслаждаться этим великолепным пейзажем с одной из точек зрения: Зулухук, Генералскоп, 
Ориби или Дракенсберг. Есть также несколько пещер и каменных укрытий, некоторые из 



которых украшены картинами из племени Сан, одного из предков 14, из которого происходит все 
человечество.  
Это парк, богатый антропологическими и палеонтологическими следами, потому что здесь 
были найдены кости динозавра и яйца. Не пропустите культурную деревню Basotho, музей под 
открытым небом, воссоздающий образ жизни людей Basotho. Вы можете увидеть типичные 
дома с фасадами, украшенными яркими мотивами, и посетить развлечения этих людей. Если вы 
не можете поехать в Лесото, чтобы увидеть настоящие деревни, это отличный отдых для 
посещения. 
Еще одно место, которое вы не можете пропустить, - это церковь в пещере, Розовая часовня или 
Моддерпорт, бывшее убежище для племени Сан, где позже, в 1867, была построена церковь как 
убежище для первых миссионеров. 
 
Трансфер в Преторию – столицу Южной Африки.  
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. 
Размещение в Court Classique Suite Hotel. 
 
День 11. 05 сентября 2020. Претория – Йоханнесбург – вылет в Москву 
Завтрак. 
Экскурсия с русскоговорящим гидом по Претории. 
Посещение Церковной площади, Здание Союза – Union Buildings, Дом Поля Крюгера, Музей особняк 
Melrose House. Национальный монумент - Voortrekker. 
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. 
Трансфер в аэропорт Йоханнесбурга. 
Вылет в Москву 
 
Стоимость на человека при группе 6 - 8 человек: 
двухместное размещение – 2 650 долларов США. 
доплата за одноместное размещение – 220 долларов США. 
 
В стоимость программы включено: 
- размещение в отелях на базе завтраков; 
- встреча русскоговорящим гидом в а/п Йоханнесбурга и сопровождение c 26.08 по 01.09.2020  и с 
04.09 по 05.09.2020; 
- трансферы и транспортное обслуживание по программе; 
- экскурсии по программе. 
 
В стоимость программы не включено: 
- международные перелеты Москва – Йоханнесбург - Москва; 
- виза в Свазиленд; 
- виза в Лесото (150 USD); 
- медицинская страховка 1 евро/день; 
- дополнительные экскурсии; 
- медицинская страховка 1 евро/день; 
- питание и напитки, не включенные в программу тура; 
- 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. 
 
Телефон для связи:  +7903-763-6535 Лариса 


