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В шапке документа: три слоненка, выстроившись по росту, следуют по берегу за мамой-слонихой в парке Чобе, 

Ботсвана. Ноябрь 2022 г. Автор фото: Rory Ashman. Лицензия: Unsplash 

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей 

Даты проведения: январь – декабрь 2023 г. 

Маршрут: Кейптаун (4 ночи) — водопад Виктория (2 ночи) — сафари в Ботсване (2 

ночи) — Йоханнесбург 

 

Туроператор по Африке АС -ТРЕВЕЛ  приглашает вас в увлекательный тур по 

Южно-Африканской Республике, Зимбабве и Ботсване. 

Программа тура 
День 1, Кейптаун 
Прибытие в Кейптаун, теплая встреча в аэропорту и трансфер в отель. Кейптаун – это 

жемчужина не только ЮАР, но и всей Африки. Потрясающий город раскинулся на самом 

краю африканского континента. Нависающая над городом Столовая гора, силуэт которой 

на протяжении многих лет встречал 

мореплавателей из дальних стран. 

Знаменитый мыс Доброй Надежды, 

морские котики, загорающие прямо на 

пирсах набережной, рестораны 

морепродуктов, яркое солнце и 

прохладный океанический бриз ждут вас 

в этом, одном из самых космополитичных 

городов мира. 

 

Во второй половине дня вас ожидает 

экскурсия по городу с посещением 
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Столовой горы (при условии хорошей 

погоды) в сопровождении 

русскоговорящего гида. Во время 

экскурсии вы посетите малайский квартал 

Бо-Каап. Он знаменит своими домами 

яркой расцветки: ярко-розовыми, 

салатовыми, лимонными, оранжевыми, а 

также красивыми виллами, парками и 

шоколадной фабрикой. 

 

После прогулки, вы подниметесь на 

Столовую гору, где, словно перенесясь в 

иное измерение, окунетесь в состояние 

романтичного восторга от открывшейся чудо-панорамы и ощущения близости к небесам... 

 

В заключение прогулка по знаменитой набережной Виктория и Альфред со множеством 

ресторанов и кафе, с яхтами у причала, уличным джазом и африканскими барабанами. 

 

День 2, Кейптаун, мыс Доброй Надежды 
Завтрак в отеле.  

 

Экскурсия к мысу Доброй Надежды 

в сопровождении русскоговорящего гида 

(включен обед). Путешествие через 

живописную бухту Хаут-бэй по одной из 

самых красивых в мире дорог в 

заповедник «Мыс Доброй Надежды», где 

с 200-метровой высоты открывается 

потрясающая картина: набегающие на 

черные скалы валы бирюзовых волн 

превращаются в беснующиеся потоки 

белоснежной пены – уникальное место, 

где ледяные воды Атлантики сливаются 

с теплыми водами Индийского океана. 

 

После обеда в ресторане морепродуктов 

поездка к колонии пингвинов, где можно 

поближе познакомиться с этими 

любознательными милашками. 

 

День 3, Кейптаун 
После завтрака, встреча с гидом и выезд 

на экскурсию по самым 

знаменитым винодельческим 

поместьям ЮАР, в ходе которой вам 

открываются невероятные по красоте 
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пейзажи на очаровательные, выбеленные фермерские усадьбы, раскинувшиеся посреди 

изумрудных виноградников в окружении великолепных гор Западного Кейпа...  

 

После путешествия по винным погребам вам предложат продегустировать 

восхитительные вина самых разных сортов, а также разные виды сыров. 

 

Обед в ресторане французской кухни в одном из поместий. 

 

День 4, Кейптаун 
Свободный день или дополнительные экскурсии.  

 

Рекомендуем: экскурсию-наблюдение за 

белыми акулами с погружением в клетке, 

наблюдение за китами (июнь – ноябрь), 

вертолетные прогулки над городом и 

бухтами, круизы, посещение острова 

Робин, посещение аквариума 2 океанов, 

экскурсия в ботанический сад, хайкинк, 

глубоководная рыбалка, параглайдинг, 

сэндбординг и многое другое. 

 

День 5, водопад Виктория 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и 

перелет на водопад Виктория. По 

прибытии трансфер в отель. 

 

Величественная красота и мощь водопада 

Виктория – Моси-оа-Тунья, что в 

переводе означает «гремящий дым» – так 

коренные жители Замбии называют 

водопад – издавна манили искателей 

приключений со всего мира, жаждущих 

ощутить африканскую энергию и 

великолепие этого чуда света, созданного 

природой более чем 500 000 лет назад. 

 

День 6, водопад Виктория 
Завтрак в отеле. Экскурсия на 

водопад Виктория с англоговорящим 

гидом.  

 

Свободное время для познавательных 

экскурсий. 
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Рекомендуем вертолетную прогулку над водопадом, экскурсию на остров Ливингстон, 

встречу со слонами, рафтинг и многое другое.  

 

Дни 7 и 8, Чобе 
В седьмой день после завтрака трансфер в 

национальный парк Чобе в – 

старейший национальный парк страны, 

расположенный в северной ее части. По 

величине он на сегодняшний день третий 

в Ботсване и служит домом для самой 

большой популяции слонов на планете. 

 

Самое захватывающее зрелище – это 

круиз на катере на закате, позволит 

увидеть вам почти всех обитателей этого 

национального парка.  

 

В заповеднике предлагаются сафари по 

воде и сафари на джипах под 

руководством опытного рейнджера. 

 

Только на сафари в Ботсване можно 

наблюдать не просто единичных особей, а 

огромное поголовье слонов, бегемотов и буйволов на водопое. 

 

Ужин в лодже. 

 

День 9, Йоханнесбург 
Завтрак в лодже. 

Трансфер в аэропорт. 

 

Покидая африканский континент не 

забывайте приобрести сувениры на 

память о вашей поездке. Вина, 

изготовленные в ЮАР, считаются 

одними из лучших в мире. Ювелирные 

изделия из драгоценных камней славятся 

непревзойденными по качеству алмазами, 

изумрудами, гранатами, сапфирами, 

танзанитами и другими драгоценными 

камнями. А также вы можете приобрести 

африканские барабаны, шкуры диких 

животных, страусиные яйца, керамику и 

предметы интерьера по привлекательной 

цене. В качестве небольших сувениров 

выберите фигурки разнообразных животных, выполненные из ценных пород дерева. 
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Перелет в Йоханнесбург.  

Вылет домой. 

 

Завершение программы 

 

Стоимость тура 
 

ДАТЫ 

ПРИБЫТИЯ 

В ЮАР 

DBL на человека SINGLE 
Ребенок до 12 лет с 

родителями 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 

Январь – 

март 

421 698 р. 

($5024) 

343 420 р. 

($4092) 

315 815 р. 

($3763) 

528 353 р. 

($6295) 

425 559 р. 

($5070) 

387 240 р. 

($4614) 

263 791 р. 

($3143) 

211 863 р. 

($2524) 

196 516 р. 

($2341) 

апрель – 

июнь 

451 040 р. 

($5374) 

343 420 р. 

($4092) 

315 815 р. 

($3763) 

546 692 р. 

($6514) 

425 559 р. 

($5070) 

387 240 р. 

($4614) 

283 963 р. 

($3383) 

211 863 р. 

($2524) 

196 516 р. 

($2341) 

июль – август 
499 397 р. 

($5950) 

340 235 р. 

($4054) 

315 815 р. 

($3763) 

655 857 р. 

($7814) 

419 285 р. 

($4996) 

387 240 р. 

($4614) 

310 120 р. 

($3695) 

211 863 р. 

($2524) 

196 516 р. 

($2341) 

сентябрь – 

октябрь 

510 497 р. 

($6082) 

343 420 р. 

($4092) 

315 815 р. 

($3763) 

677 960 р. 

($8078) 

425 559 р. 

($5070) 

387 240 р. 

($4614) 

310 120 р. 

($3695) 

211 863 р. 

($2524) 

196 516 р. 

($2341) 

ноябрь 
467 352 р. 

($5568) 

343 420 р. 

($4092) 

315 815 р. 

($3763) 

578 061 р. 

($6887) 

425 559 р. 

($5070) 

387 240 р. 

($4614) 

288 500 р. 

($3437) 

211 863 р. 

($2524) 

196 516 р. 

($2341) 

декабрь 
421 698 р. 

($5024) 

343 420 р. 

($4092) 

315 815 р. 

($3763) 

528 353 р. 

($6295) 

425 559 р. 

($5070) 

387 240 р. 

($4614) 

263 791 р. 

($3143) 

211 863 р. 

($2524) 

196 516 р. 

($2341) 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный 

характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской 

Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для 

юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте 

actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 

 

Стоимость включает 
 Размещение в Кейптауне с завтраком 

o The Westin Hotel Cape Town 5 

o Radisson Blu Hotel & Residence 4 

o Signature Lux Waterfront 3 

 Размещение на Водопаде Виктория с завтраком 

o The Victoria Falls Hotel 5 

o Ilala Lodge 4 

o Elephant Hills Hotel 3 

 Размещение в парке Чобе на базе полный пансион для 5 и 4, на базе полупансион 

для  3  

o Chobe Game Lodge 5 

o Chobe Safari Lodge 4 и 3 

 Все экскурсии по программе в ЮАР и Зимбабве, включая все необходимые 

входные билеты (в Кейптауне с русскоговорящим гидом) 

 Все трансферы по программе  
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 Сафари в парке Чобе с англоговорящий рейнджером, включая входные билеты в 

парк, для программы 5 и 4 – 4 сафари, для программы 3 – 3 сафари 

 Перелет Кейптаун – Йоханнесбург – Водопад Виктория – Йоханнесбург в эконом-

классе 

Оплачивается дополнительно 
 Международные перелеты с прилетом в Кейптаун и вылетом из Йоханнесбурга  

 Медицинская страховка и страховка тура 

 Стоимость визы ЮАР и Зимбабве 

 Дополнительные экскурсии 

 Поднос багажа и чаевые 

 

Примечания 
 При посещении парка Крюгера и водопада Виктория рекомендуем принимать 

противомалярийные таблетки 

 Принимающая сторона оставляет за собой право замены отелей/лоджей на 

равноценные 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров 
Вернадского просп., д. 37 корп. 1Б, Москва, 119415, Россия 
тел.: +7 495 740-29-89; сайт: actravel.ru; mail: ac@actravel.ru  
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