Туроператор по экзотическим странам с 1994 г.

Реестровый номер МТ3 011690

Суперсафари по Африке
Все достопримечательности Африки в одном туре за 20 дней
ЮАР – Намибия – Ботсвана – Замбия – Кения








Столовая гора
Мыс Доброй Надежды
Пустыня Намиб
Дельта реки Окаванго
Водопад Виктория
Килиманджаро
Маасаи Мара

Вылеты по субботам

Стоимость на человека (минимум 2 человека):

двухместное
размещение
5655 USD
в стоимость включено:





Проживание в указанных в программе отелях, лоджах и кэмпах
Питание – завтраки в Кейптауне, на водопаде Виктория, в Найроби. Полный пансион в
Соссусфлее, Ботсване и на сафари в Кении
Экскурсионная программа в Кейптауне в составе англо‐говорящих групп
(индивидуальные экскурсии с русско‐говорящим гидом по запросу)
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Экскурсия в Соссусфлей и Deadvlei в Намибии в составе англо‐говорящей группы
Перелет на легком самолете из Мауна в Stanley's Camp и из Stanley's Camp в аэропорт
Касане
Сафари в дельте реки Окаванго и национальном парке Чобе
Неограниченное посещение водопада Виктория
Все трансферы, переезды и сафари в Кении
Услуги русско‐говорящего гида в Кении
Парковые сборы в Кении

отдельно оплачивается:










Виза в ЮАР – 100 USD с человека
Виза в Замбию – 50 USD с человека (оплачивается на пограничном пункте)
Виза в Кению – 50 USD с человека (оплачивается в аэропорту Найроби по прилету)
Входные билеты и билеты на фуникулеры во время экскурсий в Кейптауне
Парковые сборы в национальном парке Чобе (~ 30 USD c человека в день)
Чаевые носильщикам, официантам и гидам
Расходы личного характера
Медицинская страховка



Авиаперелет по всему маршруту от 69 000 руб.

Программа тура
Суббота: Москва
Воскресенье Кейптаун

Понедельник Кейптаун
Столовая гора

Вторник Кейптаун
Мыс Доброй
Надежды

Вылет из Москвы.
По прибытии в аэропорт Кейптауна встреча с гидом и
трансфер в отель The Portswood. Остаток дня свободный
для отдыха после длительного перелета или прогулки по
городу.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в лобби отеля. Обзорная экскурсия по
городу в составе англо‐говорящей группы. Во время
экскурсии вы подниметесь на фуникулере на легендарную
Столовую гору, откуда открывается захватывающий вид на
сам город и залив Кейптауна, входящий в пятерку самых
живописных заливов мира.
Вторая половина экскурсии посвящена знакомству с
исторической частью Кейптауна. Набережная Виктории и
Альфреда, Капская Крепость, Музей Южной Африки,
Малайский квартал Bo Kaap – вот лишь некоторые точки
Вашего маршрута по городу.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в лобби отеля. Экскурсия в составе англо‐
говорящей группы на мыс Доброй Надежды. Маршрут к
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национальному парку «Мыс Доброй Надежды» пройдет по
живописной дороге Chapman’s Drive» вдоль восточного
побережья Капского полуострова. По дороге остановка у
залива Hout Bay.
Национальный парк «Мыс Доброй Надежды» находится в
70‐ти километрах от Кейптауна. Вы посетите две знаковые
точки – сам Мыс Доброй Надежды, являющийся самой
юго‐западной точкой Африки, и Cape Point – крайнюю
точку Капского полуострова, где подниметесь на
фуникулере к зданию старого маяка, от которого
открываются живописные виды на полуостров и океан.
Не верьте рассказам тех, кто утверждает, что с Мыса
Доброй Надежды Вы увидите водораздел между
Индийским и Атлантическим океанами. Географическая
граница между этими океанами проходит в районе мыса
Игольный в 200 км. юго‐восточней, что, тем не менее,
нисколько не умаляет красоты Мыса Доброй Надежды.
Среда Кейптаун –
Виндхук –
Соссусфлей

Ранний завтрак в отеле.
После выписки из отеля встреча с гидом в лобби и
трансфер в аэропорт Кейптауна.
Перелет Кейптаун – Виндхук.
По прибытии в Виндхук встреча с гидом и трансфер в отель
Kalahari Sands. У Вас будет немного времени, чтобы
передохнуть перед переездом в самый живописный район
пустыни Намиб Соссусфлей, либо прогуляться по
центральной части столицы Намибии Виндхук.
Трансфер в Соссусфлей занимает 3 – 4 часа. По прибытии
размещение в кэмпе Soft Adventure Camp. У Вас еще
останется немного времени, чтобы прогуляться на закате
по окрестностям самой древней пустыни планеты.
Ужин в кэмпе.

Четверг Пустыня Намиб Ранний завтрак в кэмпе.
Соссусфлей
Сегодня Вы проведете целый день в пустыне в окружении
Deadvlei
самых высоких в мире дюн. Рекордсмен здесь без
сомнения Дюна № 7 высотой 396 метром.
Пустыня Намиб поражает воображение не только
размерами дюн, но и ярко‐красным цветом, в которые они
окрашиваются на рассвете и закате, а также причудливыми
формами, создающими сюрреалистические рисунки из
света и теней.
Кульминацией экскурсии станет посещение плато Deadvlei.
Долина законсервировалась около 800 лет назад, когда
дюны перекрыли русло реки и отрезали ее от воды. А с
учетом того, что с одной стороны Deadvlei прикрывает Big
Daddy – одна из самых высоких дюн Соссусфлея, то здесь
ощущается отсутствие не только влаги, но и намека на
легкий ветерок. В самый жаркий период температура в
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долине поднимается до 50 градусов в тени. Хорошие
условия для консервации того, что 800 лет назад было
деревьями.
Обед пикник будет накрыт в одном из живописных уголков
пустыни под тенью редкого сохранившегося дерева.
По дороге обратно в кэмп осмотр каньона Сесрием.
Ужин в кэмпе.
Пятница Соссусфлей ‐
Виндхук ‐
Маун

Завтрак в кэмпе. Перееезд обратно в аэропорт Виндхука.
В 14‐45 вылет в Маун – въездные ворота в одно из самых
удивительных мест на планете дельту реки Окаванго.
По прибытии трансфер в Royal Tree Lodge.
Ужин в лодже.

Суббота дельта реки
Окаванго

Завтрак в лодже.
Трансфер в аэропорт Мауна и далее вылет на легком
самолете в самое сердце дельты Окаванго Stanley's Camp.
Древняя легенда бушменов гласит, что Окаванго – это
река, которая заблудилась в песках пустыни Калахари и
раскинулась здесь дельтой, так и не достигнув океана. Этот
уникальный природный феномен создал благоприятные
условия для удивительно богатого и разнообразного
животного мира.
В ближайшие два дня Вас ожидает насыщенное сафари по
одному из эксклюзивных и еще не тронутых цивилизацией
заповедников Африки.
Обед и ужин в кэмпе.

Воскресенье дельта реки
Окаванго

Завтрак, обед и ужин в кэмпе.
Сафари по территории заповедника. Вы можете выбрать
как обычное сафари на джипах, так и уникальное сафари
на традиционных африканских лодках мокоро. Кроме того
только в Stanley's Camp у Вас есть возможность
прогуляться по бушу в сопровождении африканских слонов
или даже пообедать на природе в окружении этих
величественных животных.

Понедельник Окаванго –
Чобе

Вторник Национальный
парк Чобе

Прощальное утреннее сафари и завтрак в кэмпе.
Перелет на легком самолете в аэропорт Касане. По
прибытии трансфер в Chobe Marina Lodge.
Обед в лодже
Вечерний сафари‐круиз по реке Чобе.
Национальный парк Чобе известен самой большой в
Африке популяцией слонов. Кроме того здесь обитают
жирафы, львы, леопарды, гепарды, различные виды
антилоп и зебры, а в реке водятся бегемоты, крокодилы и
другие речные африканские животные.
Утреннее сафари на джипах по национальному парку.
Завтрак в лодже.
Свободное время для отдыха.
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Обед в лодже.
Вечерний сафари‐круиз по реке Чобе.
Ужин в лодже.
Среда Чобе –
Ливингстон
Водопад
Виктория

Четверг Водопад
Виктория

Пятница Ливингстон –
Найроби

Утреннее сафари на джипах по национальному парку.
Завтрак в лодже.
После выписки из отеля трансфер в Замбию и заселение в
отель Zambezi Sun.
Отель расположен в непосредственной близости к
водопаду Виктория. Вход на водопад с территории отеля
бесплатный и неограниченный для гостей отеля.
Завтрак в отеле.
Свободное время для посещения водопада и заказа
дополнительных экскурсий. Наиболее популярные из них:
‐ полет над водопадом на вертолете 15 или 30 минут
‐ полет над водопадом на пароплане 12 или 25 минут
‐ обед на острове Ливингстон
‐ африканская деревня Мукуни
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт Ливингстона.
Перелет в Найроби.
По прибытии в Найроби трансфер и размещение в отеле
Southern Sun Mayfair

Суббота Найроби –
Завтрак в отеле, за которым последует инструктаж по
Амбосели
сафари. В 08‐00 часов отъезд по южной дороге в сторону
Килиманджаро равнин Ати. Вы будете проезжать через африканскую
саванну к национальному парку Амбосели (4 часа езды).
Амбосели – место обитания огромного количества слонов,
расположен у подножья горы Килиманджаро –
высочайшей вершины Африки (5,896 метров). По прибытии
заселение и обед в отеле. Свободное время, можно
отдохнуть в своем номере или же поплавать в бассейне.
Ближе к вечеру сафари по территории парка, обычного
места сбора животных, приходящих сюда для питья воды
из источников, которые образуются из тающих снегов
Килиманджаро. По окончании сафари возвращение в
отель. Ужин и размещение в отеле Ol Tukai Lodge.
Воскресенье Амбосели –
Поездка по парку на заре – в это время у Вас очень
Озеро Найваша хорошие
шансы
по‐настоящему
увидеть
гору
Килиманджаро (если позволит погода), завтрак в лодже.
Возвращение в Найроби, обед в одном из лучших
ресторанов Найроби. После обеда отправление к озеру
Наиваша через Рифтовую долину (1 час езды). Рифтовая
долина (Rift Valley) берет начало в Красном море и
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простирается до Южной Африки, на всем своем
протяжении покрыта множеством мелких озер, кратерами
и вулканами. Наиваша, одно из двух пресных крупнейших
озер на территории долины ‐ первый гидропорт в
Восточной Африке, цветущий центр "Счастливой Долины"
колониального времени начала 20 века. Озеро является
райским убежищем для 350 видов птиц и семейств
бегемотов, в то время как Crescent Island (Остров
Полумесяца) стал главным местом съёмок фильма "Из
Африки". Свободное время после обеда, отдых в номере
или на территории лоджа. По выбору: лодж предлагает
программы активного отдыха, включающие обзорные
прогулки в сопровождении егеря, визит на остров
Полумесяца, водные прогулки по озеру во время заката.
Оплата на местах. Ужин и размещение в Naivasha Simba
Lodge/Sawela Lodge.
Понедельник Найваша –
Масаи Мара

Вторник Масаи Мара
Среда Масаи Мара –
Найроби

Четверг Москва

После завтрака в лодже Вас повезут в сторону горы
Лонгонот к городу Нарок по маршруту к Национальному
парку Масай Мара (4 часа езды). Дорога проходит через
дремлющий вулкан Лонгонот с кратером Suswa, вниз к
Рифтовой долине с ее живописными пейзажами, а также
сельскохозяйственными фермами к необыкновенно
красочному административному центру масаев ‐ городу
Нарок. Вы будете проезжать через необъятную
африканскую саванну, равнину Лойта, с ее неповторимыми
акациями с горизонтально растущей кроной (acacia
abyssinica). Прибытие в Национальный Парк Масай Мара,
бесспорно являющийся лучшим местом наблюдения за
животным миром. Заселение в лодж, обед. Свободное
послеобеденное время – спокойный отдых в номере, у
бассейна или же активный отдых, предлагаемый услугами
отеля (по желанию). Ближе к вечеру сафари по парку,
прославившемуся во всем мире непередаваемым
спектаклем природы: ежегодные миграции антилоп, зебр
продолжаются вот уже на протяжении 2 миллионов лет.
Ужин в лодже Keekorok Lodge/Mara Simba Lodge.
Завтрак, обед и ужин в лодже.
Утреннее и вечерне сафари по национальному парку.
После завтрака в лодже посадка в миниавтобусы и
отправление в Найроби (5 часов езды). (Выборочно –
перелет Масай Мара/Найроби. Оплата дополнительная,
отправление в 11.00 часов/прибытие в 12.15 часов
(оплачивается дополнительно). По прибытии в Найроби
трансфер в международный аэропорт Джомо Кеньятта для
вылета домой.
Прибытие в Москву
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