АФРИКАНСКАЯ МОЗАИКА ЭКСПРЕСС

09 дней / 08 ночей
Дата:

Описание:
Прибытие в аэропорт Кейптауна, Где Вас встретит русскоязычный
представитель принимающей турфирмы.

ДЕНЬ 1: ПРИЛЕТ
- КЕЙПТАУН,
ЮЖНОАТЛАНТИЧЕСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ
(ЮАР)

Трансфер в гостиницу в транспорте класса «люкс» с кондиционером.
Время для отдыха после перелета.
Ночь в отеле. Варианты отелей на выбор: Protea Hotel Fire & Ice
3*, Commodore Hotel 4*+, Table Bay Hotel 5* (большой выбор
отелей во всех категориях предлагается по заявке).

07.00 – 08.30 Завтрак в отеле.
09.00 Экскурсия на полдня с русскоязычным гидом, на транспорте
класса «люкс» с кондиционером по Кейптауну, который считается
одним из красивейших городов мира. Подъем по канатной дороге на
знаменитую Столовую Гору (если благоприятствует погода), которая
в 2011 году была официально признана ЮНЕСКО одним из «7
ДЕНЬ 2:
Природных Чудес Света» и Сигнальный Холм. С них открывается
КЕЙПТАУН,
захватывающий дух, фантастической красоты вид на побережье
ЮЖНОАтлантического океана и гигантский город-порт, окруженный
АТЛАНТИЧЕСКОЕ горными хребтами и лесами. Далее, спустившись в город, Вы
ПОБЕРЕЖЬЕ
посетите форт первых поселенцев – Замок Доброй Надежды и музей
(ЮАР)
истории города в Замке, прогуляетесь по знаменитым садам ОстИндской компании, где сможете покормить с рук ручных белок,
увидите здание парламента ЮАР, исторический отель "Нельсон"
(который хранит память чуть ли ни обо всех великих людях из
Великобритании и других стран мира, когда либо посещавших ЮАР),
Малайский квартал Бо-Каап с его разноцветными домиками,
знаменитые Адерли-стрит и Стренд, университет Кейптауна,
мемориал Сесиля Джона Родса, клинику Грооте Скир, где в 1967 году

доктор Кристиан Барнард сделал первую
человеческого сердца.

в истории пересадку

13.00 По завершении экскурсии - возвращение в отель. Свободное
время. Обед самостоятельно.
После обеда, советуем посетить один из лучших в Южном Полушарии
океанариумов "Два Океана" (открыт до 17:00 и оплачивается
самостоятельно), а затем осмотреть знаменитую набережную
"Вотерфронт Виктории и Альфреда", расположенную на месте старого
Кейптаунского Торгового Порта ... помните «В Кейптаунском Порту, с
пробоиной в борту ...»? Это - широко раскинувшееся средоточие
волнорезов и архитектурных памятников 19 века, впитавшее в себя
аромат океана, очарование далекого прошлого и слегка чопорную
элегантность Викторианской Эпохи. Все это отлично сочетается с
современным дизайном и архитектурой новых построек. Насыщенный
фешенебельными
ресторанами,
роскошными
магазинами
и
многочисленными увеселительными заведениями, этот пульсирующий
жизнью до глубокой ночи туристский центр всей Южной Африки
находится в удивительной гармонии с играющей роль его
естественного фона грандиозной панорамой Столовой горы, а также
все еще работающим старым портом и бухтой, заполненной яхтами
под пестрыми парусами. Рекомендуем ужин в одном из прибрежных
ресторанов, славящихся блюдами из "даров моря". Рекомендуем –
“Belthazar Restaurant”; "Sevrugа Restaurant” или "Baia Seafood
Restaurant".
Ночь в отеле. Варианты отелей на выбор: Protea Hotel Fire & Ice
3*, Commodore Hotel 4*+, Table Bay Hotel 5* (большой выбор
отелей во всех категориях предлагается по заявке).

07.00 – 08.30 Завтрак.
09.00 Экскурсия на целый день с русскоязычным гидом, на
транспорте класса «люкс» с кондиционером на Мыс Доброй Надежды.
От "Вотерфронта Виктории и Альфреда" городская набережная
океана «Променад» перейдет в извивающееся вдоль западного
побережья полуострова Доброй Надежды в шоссе, прорубленное в
горных склонах, обрывающихся к Атлантике. Далее - неописуемой
красоты скалистое побережье Clifton и Camps Bay. Туристские
справочники характеризуют их как "самые красивые прибрежные
ДЕНЬ 3:
районы мира...". Из рыболовецкого порта Hout Bay, Вы совершите на
КЕЙПТАУН,
катере 45-мин. экскурсию к острову с лежбищем морских котиков
ЮЖНО(Cape Fur Seals). Въезд в Cape Peninsula National Park, где вы увидите
АТЛАНТИЧЕСКОЕ памятники Бартоломео Диашу и Васко да Гаме - Португальским
ПОБЕРЕЖЬЕ
первооткрывателям этих мест и собственно Мыса Бурь (впоследствии
(ЮАР)
периименованном Португальским Королем в Мыс Доброй Надежды).
Вы подниметесь на фуникулере на знаменитый маяк "с видом на
Антарктиду". Добравшись до приютившей его скалы, 200-метровой
отвесной стеной обрывающейся в пучину океана, Вы наверняка
будете потрясены грандиозной картиной, открывающейся под Вами:
валы бирюзовых волн Южной Атлантики набегают там на черные
камни и, разбиваясь о них, создают беснующиеся потоки
белоснежной пены. Затем Вы подъедете к географической точке,
«Мыс Доброй Надежды» с табличкой где указаны широта и долгота
Мыса – это место считается самой фотографируемой точкой Южного
Полушария.

13.00 На обратном пути вас ждет обед в прибрежном ресторанчике
«Seaforth», где предлагают комплексное меню, включающее блюда из
"даров океана", чай/кофе. Далее Вы проедете главную базу ВМФ
ЮАР город Саймонстаун (там стояли многие русские эскадры во время
кругосветных переходов). Затем - посещение самой северной в мире
колонии пингвинов. Возвращение в отель. Свободное время.

Ночь в отеле. Варианты отелей на выбор: Protea Hotel Fire & Ice
3*, Commodore Hotel 4*+, Table Bay Hotel 5* (большой выбор
отелей во всех категориях предлагается по заявке).

Упакованный завтрак на стойке консьержа.
04.30 Выписка из отеля.

ДЕНЬ 4:
КЕЙПТАУН –
ЙОХАННЕСБУРГ
(ЮАР) ВОДОПАД
ВИКТОРИЯ,
ЛИВИНГСТОН,
(ЗАМБИЯ)

05.00 Трансфер с русскоговорящим представителем в аэропорт
Кейптауна для перелета (07.00 утра) в Йоханнесбург, где Вас
встретит русскоговорящий представитель, который поможет Вам
оформиться на рейс самолета, улетающего в город Ливингстон
(Замбия) в 10.40. По прибытии в 12.30 Вам проставят двухкратную
Замбийскую визу в аэропорту Ливингстона. Затем - встреча с
англоговорящим водителем принимающей стороны, трансфер и
размещение в отеле. Вокруг отеля, вдоль пешеходных дорожек,
разгуливают дикие жирафы и зебры. Не заигрывайте с бабуинами они агрессивны и больно кусаются. Уходя из номера, закрывайте
окна - через них в комнаты проникают вороватые мартышки.Обед
самостоятельно.
В 16.00 Короткий трансфер от входа в отель к причалу, откуда
отправится на прогулку по реке Замбези плавающий по этой реке с
1902 года легендарный пароход "African Queen", хранящий память о
британских монархах и многих знаменитых людях англоязычного
мира, путешествовавших по великой Африканской реке (от отеля
David Livingstone Lodge – круиз проводится на круизном пароме “Lady
Livingstone”). Вы сможете наблюдать неповторимый по своей красоте
золотисто-багряный закат на Замбези, а также крокодилов и
бегемотов, которые, как только спадает жара, начинают выползать из
воды на отмели, "позируя" туристам. Вам будут предложены легкие
закуски, прохладительные и спиртные напитки, которые включаются
в стоимость круиза. Возвращение в отель около 18:30. Ужин
самостоятельно.
Ночь в отеле. Варианты отелей на выбор: Zambezi Sun 3*+, David
Livingstone Lodge 4*, Royal Livingstone Hotel 5*.

06.30 – 07.30 Завтрак.
ДЕНЬ 5:
ВОДОПАД
ВИКТОРИЯ,
ЛИВИНГСТОН,
(ЗАМБИЯ)

В 07.30 - выезд из гостиницы на тур в Чобе (Ботсвана) с
англоговорящим гидом-водителем на целый день. По пути Вам
предстоит переправиться на пароме через великую Африканскую
реку Замбези, посреди которой Вы окажитесь в уникальной точке, где
сходятся границы сразу 4-х государств Черного Континента: Замбии,
Зимбабве, Ботсваны и Намибии. По прибытии в ботсванский

пограничный
пункт
Казангула,
Вам
предстоит
пройти
иммиграционные формальности (виза для граждан Российской
Федерации не нужна), а затем продолжить путешествие в
Национальный парк Чобе. Здесь Вы отправитесь на сафари по реке
Чобе, наблюдая, как с окрестных открытых равнин к воде
устремляются сотни (!!!) слонов и буйволов, бесчисленные антилопы
и зебры, множество жирафов и обезьян, а на отмели посреди Чобе
вылезают
огромные
крокодилы
и
семейства
гиппопотамов,
нежащиеся в лучах заходящего солнца. Такого количества животных,
собирающихся в одном месте, Вы больше не увидите нигде в Африке!
После обеда в Chobe Safari Lodge, Вы продолжите сафари уже по
территории Национального парка Чобе на специальных открытых
лендроверах
для
наблюдения
за
Африканскими
животными
обитающими в парке. Возвращение в отель около 17:30. Ужин
самостоятельно.
Ночь в отеле. Варианты отелей на выбор: Zambezi Sun 3*+, David
Livingstone Lodge 4*, Royal Livingstone Hotel 5*.

06.30 – 08.00 Завтрак.

ДЕНЬ 6:
ВОДОПАД
ВИКТОРИЯ,
ЛИВИНГСТОН,
(ЗАМБИЯ) –
ЙОХАННЕСБУРГ
- САН СИТИ
(ЮАР)

08.30 Выйдя вместе с англоговорящим гидом из отеля в стороны
Замбези и повернув налево, Вы по дорожке, проложенной вдоль
великой африканской реки за 5-7 мин. дойдете до ворот,
открывающих путь к самым грандиозным в мире водопадам, которым
их первооткрыватель Дэвид Ливингстон дал имя королевы Виктории.
Знакомство в водопадами начинается с посещения так называемой
Восточной Катаракты и прогулки по знаменитому "дождевому лесу",
где из мириад водяных брызг, поднимающихся вверх со дна
глубокого каньона, куда низвергается Замбези, создается иллюзия
дождя, идущего 24 часа в сутки чуть ли ни в течении всего года. Из
просветов, прорубленных в лесу, открывается едва ли не самый
лучший вид на знаменитый водопад. Вам предстоит захватывающее
дух путешествие по висячим над головокружительной пропастью
ажурным мостам, ведущим к выбитым в скалах смотровым
площадкам. Оттуда всякий раз Виктория предстает перед Вами поновому
во
всей
своей
мощи
и
великолепии.
На обратном пути непременно загляните на расположенный
неподалеку от экскурсионной тропы базар, где продают характерные
для культуры народов Замбии и соседней Зимбабве скульптуры из
мыльного камня и вердита.
10.00 Возвращение в отель. Свободное время для отдыха и сборов.
11.00 Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт города Ливингстон.
Оттуда Вы вылетите в Йоханнесбург в 13.15. По прибытии в
Йоханнесбургский аэропорт Оливер Тамбо в 15.05, встреча с
русскоговорящим гидом и 2,5 часовой трансфер на знаменитые
курортно-развлекательные комплексы Сан Сити и Лост Сити,
слывущие чуть ли не "восьмым чудом" света. После размещения
русскоговорящий гид уезжает из Сан Сити.
Ночь в отеле. Варианты отелей на выбор: Palace of the Lost City
Hotel 3*, Cascades Hotel 5*, Sun City Hotel 4*, Cabanas Hotel 3*.

ДЕНЬ 7: САН
СИТИ (ЮАР)

06.30 – 10.30 Завтрак. Свободное время, которое Вы сможете
провести по своему выбору: на пляже грандиозного аквапарка
Долина Волн, на теннисных кортах, на площадках для гольфа, в
крокодильем
заповеднике,
в
зале
игральных
автоматов
"Развлекательного Центра", в казино отеля "Сан-Сити". А если Вы
любитель водных видов спорта, то озеро комплекса Сан Сити
предоставит Вам широкий выбор спортивных и развлекательных
мероприятий на любой вкус.
Ночь в отеле. Варианты отелей на выбор: Palace of the Lost City
Hotel 3*, Cascades Hotel 5*, Sun City Hotel 4*, Cabanas Hotel 3*.

06.30 – 10.30 Завтрак. Свободное время в Сан Сити.
ДЕНЬ 8: САН
СИТИ (ЮАР)

Ночь в отеле. Варианты отелей на выбор: Palace of the Lost City
Hotel 3*, Cascades Hotel 5*, Sun City Hotel 4*, Cabanas Hotel 3*.

06.30 – 10.30 Завтрак
11.00 выписка из отеля. До трансфера в аэропорт Ваши вещи могут
находиться в камере хранения отеля.
ДЕНЬ 9: САН
СИТИ - ОТЛЕТ ИЗ Свободное время для дополнительных экскурсий (список по заявке).
ЙОХАННЕСБУРГА
(ЮАР)
Встреча с русскоговорящим представителем, трансфер в аэропорт для
отлета из Южной Африки.

