Коллекция «Девственная Африка»
Страна: Замбия
Тур: «Лучшее в Замбии»
Национальный парк Южная Луангва
Маршрут
Национальный парк Нижнее Замбези
Водопад Виктория

Заезды в любую дату по желанию

Программа тура (золотой маршрут)

День 1

Вылет из Москвы в Дубаи.
По прибытии пересадка на рейс в Лусаку

День 2

Прибытие в Лусаку
После прохождения визовых и таможенных формальностей встреча
с представителем принимающей компании Norman Carr Safaris в
зале прилета международного аэропорта Лусаки, который проведет
вас на посадку к вашему рейсу в Mfuwe, откуда начнется ваше
сафари в национальном парке Южная Луангва. Перелет займет не
больше часа, но даже это время пролетает быстро, когда под
крылом легкого самолета проплывают живописные пейзажи долины
реки Луангвы.
По прибытии в аэропорт Mfuwe вас встретит представитель Luwi
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Bush Camp. Переезд в кэмп займет 3 – 4 часа. По сути это не
трансфер, а неспешное сафари по территории национального парка
по дороге из аэропорта в кэмп.
После заселения, небольшого отдыха и пятичасового чая вас ждет
первое пешее сафари по песчаному руслу реки. Живописный закат
вы можете встретить с бокалом вина или вашего любимого напитка
на смотровой площадке с видом на местную колонию бегемотов.
Ужин в кэмпе
День 3
05-30
05-45
06-15
10-00 – 10-30
11-00

15-30
После заката

19-30
20-00 – 20-30
День 4

День 5 и 6
День 7

Типичный день на сафари в Южной Луангве выглядит так
Побудка
Континентальный завтрак (чай / кофе / тосты / крупы / фрукты /
горячие блюда) вокруг костра
Утреннее пешее сафари либо поездка по парку на джипе
Возвращение в кэмп
Обед, обычно шведский стол со множеством салатов
Свободное время после обеда. Вы можете предаться сиесте либо
наблюдать животную жизнь саванны вокруг кэмпа с одной из
смотровых площадок.
Чай с пироженными
Вечернее сафари (пешее или на джипе)
Во всех кэмпах существует традиция останавливаться для
сандаунера (бокала вина или вашего любимого напитка, в то время
как солнце садится на ваших глазах за горизонт)
Продолжение сафари для наблюдения за ночной жизнью саванны
Возвращение в кэмп.
Ужин
После завтрака переезд в другую часть национального парка в
Kakuli Bush Camp. Кэмп расположен в 20 км. от Luwi Camp. Как и
ранее переезд представляет сафари по национальному парку и
занимает 4 часа.
По окончании сафари заселение в Kakuli Bush Camp
Обед
После обеда вы сможете насладиться прекрасными видами на
Луангву. Концентрация крокодилов и бегемотов в реке самая
высокая в Африке.
Распорядок дня в Kakuli такой же, как и в других кэмпах. К тому же
вы сможете выезжать на ночное сафари для наблюдения за жизнью
хищных обитателей парка, которые, как изветсно, часто выходят на
охоту с наступлением темноты.
Ужин в кэмпе
Сафари в районе Kakuli по распорядку кэмпа (см. день 3)
Ваш последний завтрак в Южной Луангве
Преезд в аэропорт Mfuwe и перелет обратно в Лусаку
Переседка на рейс до взлетно-посадочной полосы Royal Zambezi
Lodge, гда вас встретит представитель Chongwe River Camp. Общая
продолжительность перелетов, включая пересадку в Лусаке, не
превышает 2 часа.
Сафари – переезд (2 – 3 часа) в кэмп по территории национального
парка Нижнее Замбези.
По прибытии заселение в ваш номер и обед.
Кэмп расположен на месте слияния рек Chongwe и Замбези.
После чая вы можете сделать выбор, чем заняться дальше. Кэмп
предлагает:
- рыбалка, в том числе на тигровую рыбу
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- пешее сафари
- вечернее или ночное сафари на джипах
- сафари на каноэ
Ужин в кэмпе
День 8

Каждое утро вы будете просыпаться от звуков бегемов, которые
плещутся в водах Замбези прямо напротив кэмпа
После завтрака сафари или рыбалка по вашему выбору
Возвращение в кэмп к обеду
Свободное время
Вечерний чай и вечернее сафари по парку
Ужин в кэмпе

День 9

Последний завтрак в Chongwe River Camp
Переезд к взлетно-посадочной полосе Royal и перелет в Лусаку
Пересадка на рейс в Ливингстон
По прибытии в Ливингстон вас встретит представитель Tongabezi
Lodge. После непродолжительного трансфера заселение в лодж.
Обед в лодже
Свободное время для посещения водопада и других экскурсий.
Ужин в лодже

День 10

Завтрак в лодже
Лодж предлагает следующие экскурсии для своих гостей (входит в
стоимость):
* Круиз на рассвете или на закате по Замбезт
* Сафари на каноэ по Замбези в сопровождении гида (зависит от
уровня воды в реке и активности бегемотов)
* рыбалка (снасти предоставляются лоджем)
* посещение водопада Виктория с замбийской стороны (парковые
сборы оплачиваются отдельно на месте)
* сафари в национальном парке Mosi-Oa-Tunya (парковые сборы
оплачиваются отдельно на месте)
* прогулка по каньону за водопадом Виктория
* экскурсия в местный музей (входные билеты оплачиваются
отдельно на месте)
* экскурсия в местную деревню
* выезд на шопинг
Обед и ужин в лодже

День 11

Завтрак в лодже
Трансфер в аэропорт Ливингстона. Перелет в Лусаку
Пересадка на рейс в Дубаи

День 12

По прибытии в Дубаи переседка и вылет в Москву
Прибытие в Москву

Стоимость тура на 2013 г.
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Сезон
Серебряный
маршрут

Золотой
маршрут

Платиновый
маршрут

проживание

парковые
сборы

перелеты

Общая
стоимость

3,200

325

1440

4,965

Июль, октябрь

3,730

325

1440

5,455

Август, сентябрь

3,930

325

1440

5,655

ноябрь

3,530

325

1440

5,255

5,195

500

1440

7,135

Июль, октябрь

6,045

500

1440

7,985

Август, сентябрь

6,195

500

1440

8,135

ноябрь

5,395

500

1440

7,335

6,385

440

1440

8,265

Июль, октябрь

7,495

440

1440

9,375

Август, сентябрь

7,645

440

1440

9,535

Ноябрь

6,585

440

1440

8,465

Май, июнь

Май, июнь

Май, июнь

Маршрут
5 ночей Kapani
3 ночи Kasaka
2 ночи Sindabezi
Island

5 ночей combo
(Luwi, Nsolo,
Kakuli)
3 ночи Chongwe
Tent
2 ночи Tongabezi
Cottage

3 ночи
Chinzombo, 2
ночи Mchenja
3 ночи Chongwe
Suite
2 ночи Tongabezi
House

В стоимость входит
- Проживание в кэмпах и лоджах по маршруту
- Питание – полный пансион
- Напитки за исключением премиум брендов
- сафари и другие виды деятельности в кэмпах
- трансферы между кэмпами
Дополнительно оплачивается
Авиаперелет Москва - Лусака - Москва (от 35 000 руб. на человека)
Въездная виза в Замбию
Расходы личного характера
Чаевые гидам и водителям
Аэропортовые сборы
Медицинская страховка
Внимание!!! При посещении Замбии требуется прививка от желтой лихорадки и рекомендуются меры
антималярийной профилактики
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