
Путешествие в ЮАР. Треккинг на мыс Доброй
Надежды

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 2 305 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

11 дней / 10 ночей

Эксклюзивное путешествие на Африканский континент подойдет для всей семьи, одиноких путешественников и

любителей животного мира ЮАР.

В Кейптауне будет организован поход с ночевкой на мыс Доброй Надежды и круиз на водопад Виктория. Чтобы

увидеть жизнь диких животных, мы отправимся в сафари тур на каное по реке Замбези и в Чобе, Ботсвана.

Программа насыщена экскурсиями по городу, а также в сады Кирстенбош. По прибытию в Кейптаун можно

продегустировать Капское вино. 

 

 

План путешествия

День 1  
Прибытие в международный аэропорт Кейптауна. Встреча в

аэропорту, трансфер на комфортабельном автомобиле и размещение

в отеле.

Старейший город юга Африки и самый красивый город континента –

Кейптаун. Он порадует вас уникальной природой, сногсшибательными

видами и восхитительной кухней. Полные жизни набережные

Кейптауна соблазнят освежающей прогулкой, а старинные винные

поместья – бокалом холодного шампанского.
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День 2  
Кейптаун. После завтрака встреча с русскоговорящим гидом в фойе

отеля. Сегодня вас ожидает историко-ознакомительная экскурсия по

городу (4-5 часов). Подъем на Столовую Гору по канатной дороге (при

плохой погоде - подъем на Сигнальную Гору), где открывается

панорамный вид на один из красивейших городов мира.

Посещение старинной крепости «Cape Castle», первое архитектурное

наследие европейцев-первопоселенцев. А после путешествия по

городу вы отправитесь в ботанический сад Кирстенбош, получивший

всемирную славу собранием многочисленных видов флоры со всей

Африки.

Вечером можно отправиться в океанский круиз на закате солнца

длительностью 2 часа. Проходя вдоль Атлантического Побережья,

увидите потрясающий закат Кейпа, Столовую Гору и гряду Двенадцать

Апостолов за бокалом игристого вина и легких закусок. 

Возвращение в отель, отдых.

День 3  
Кейптаун. Треккинг на мыс Доброй Надежды. 

Отъезд в 7:30 вдоль Атлантического побережья Капского полуострова,

чтобы к 9:00 начать треккинг по мысу Доброй Надежды.

«Жемчужина Юга» - так называют Национальный заповедник Cape

Point, который раскинулся на 7750 гектарах девственной саванны на

самой юго-западной оконечности Африки. Заповедник славится своей

флорой (большинство растений – эндемики) и фауной (во время

треккинга будет возможность увидеть африканских антилоп, страусов,

горную зебру, бабуинов, мангустов). 

Наш путь лежит вдоль побережья, куда в это время года

(июнь-ноябрь) приплывают киты для спаривания. Великолепные виды

Фальшивого залива, многочисленные останки погибших кораблей,

среди которых знаменитая португальская «Луизитания», ароматные

орхидеи и древние маяки на горизонте будут вашим фоном во время

15-километрового треккинга в этот день.

Поход закончится недалеко от мыса Доброй Надежды, где под

звездным небом Африки гид приготовит традиционное африканское

пиршество брааи (барбекю) на костре.

Проживание: коттеджи в заповеднике (вам предоставят спальный

мешок).

День 4  
Треккинг на мыс Доброй Надежды.

После недолгого перехода (4 км) мы прибудем к знаменитому мысу

Доброй Надежды. Исследовав местность, мы пойдем дальше вдоль

песчаного пляжа Бартоломео Диаша, чтобы подняться на маяк Cape

Point. Окончание похода ознаменуется путешествием на фуникулере

«Летучий голландец» и обедом в шикарном ресторане морепродуктов

«Два океана» (за свой счет). Ресторан расположен на утесе с видом

на Фальшивый залив.

После обеда мы отправимся на знаменитый пляж Болдерс, где вы

сможете поплавать в веселой компании африканских пингвинов.

День 5  
Кейптаун. Свободный день. Возможны дополнительные экскурсии:

погружение к акулам, горячие источника, винная долина.

«Погружение к акулам». Рано утром отправление в Гансбай,

континентальный завтрак и отплытие в 8:30. Тур рассчитан на

любителей острых ощущений. Предлагается необычный дайвинг:
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подводное погружение человека внутри защитной клетки в месте

обитания больших белых акул. На борту судна за всем происходящим

под водой наблюдает команда профессиональных дайверов.

Заканчивается тур посещением острова Дайер, где находится

большая колония морских котиков.

Каледон-горячие источники, СПА и Казино. Место, совершенно не

известное российским туристам, но очень популярное у местных

жителей. Благотворное действие горячих источников таково, что могут

позавидовать лучшие термальные центры мира. Эти воды

характеризуются высоким содержанием железа и различных

минералов. Температура воды в источниках постоянна – около

45-50°С.

Также посетителям источников предлагается турецкая баня, сауна,

насколько бассейнов и бассейн с ледяной водой, для желающих

освежиться после горячего африканского отдыха.

Винная долина - это бескрайние зеленые виноградники и фруктовые

сады на фоне величественных гор, старинные поместья в традициях

капско-голландской архитектуры, винные фермы с ресторанами

мирового класса. Добро пожаловать в африканскую столицу гурманов.

Здесь располагаются два основных центра виноделия данного

региона – Стелленбош и Франчхук.

Вы начнете путешествие с дегустации 5 вин Премиум-класса, каждое

в паре с изысканным сыром. Все предложенные к посещению винные

поместья, имеют многовековую культуру виноделия и уникальную

историю, а их вина неповторимым букетом.

Включено: Premium дегустация (8 вин и 8 сыров и 3 вида оливкового

масла), тур по винному хранилищу, дегустация на выбор: коньяк плюс

шоколад или вино плюс шоколад (3 вида).

Гид подбирает посещение винных ферм в зависимости от

предпочтений клиентов. Рекомендуется обсудить эту экскурсию с

гидом.

День 6  
Кейптаун - Водопад Виктория.

Ранний трансфер в аэропорт Кейптауна, перелет в Йоханнесбург,

пересадка на рейс до водопада. 

Представитель компании встретит вас в аэропорту, чтобы доставить в

отель рядом с водопадом Виктория, который поражает своей мощью и

красотой. Наверно, поэтому Дэвид Ливингстон назвал его в честь

своей королевы, тогда как водопад Виктория на местном наречии

называется «Моси-оа-Тунья» – гремящий дым.

Вечером в 16.00 вас ожидает речной круиз (2 ч) по Замбези

(включено). Предзакатный речной круиз по реке Замбези. Это

уникальный круиз среди островов, небольших порогов на участке

Замбези перед водопадом. Слоны, бегемоты, крокодилы,

многочисленные птицы на фоне африканского заката производят

незабываемое впечатление. Включено вино и легкие закуски.

День 7  
Водопад Виктория.

После завтрака, весь день предоставлен для отдыха, экстрима и

дополнительных экскурсий.

Вы пролетите над самым высоким водопадом мира и увидите эту

неотразимую красоту и поднимающиеся облака брызг с высоты

птичьего полета. А также пролетите на небольшой высоте над
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широкой рекой Замбези. Вы можете выбрать продолжительность

полета 15 минут или 25 минут. Полеты осуществляются как во

влажное, так и в засушливое время года. Водопад выглядит

по-разному. Стоимость экскурсии (15/25 минут) от 165/310 USD с

человека.

Сафари на слонах. Вас заберут из отеля, и вы отправитесь в Masuwe

(15 мин в пути). Взобравшись на слонов, вы начинаете сафари-тур.

Поездки совершаются под руководством профессиональных гидов,

которые вооружены и имеют с собой аптечку первой помощи и

портативную рацию. Сафари заканчивается или легким завтраком,

если это до обеда, а если после обеда, то хорошим выбором закусок и

напитков. Продолжительность поездки на слонах около 1 часа, а вся

экскурсия с трансфером из отеля занимает около 3 часов. Стоимость

экскурсии с трансферами (пол дня)

USD 170 с человека.

Прыжок с тарзанки. Мост, с которого прыгают на тарзанке, протянулся

через реку Замбези прямо на границе 2 стран, Зимбабве и Замбии, и

не требует дополнительной визы. Но не забудьте ваш паспорт, чтобы

получить пропуск на мост для прыжка. Высота здесь 110 метров.

Продолжительность свободного полета около 4 секунд, и скорость

может достигать 120 км/час. Вы можете сделать прыжок в одиночку

или с партнером в тандеме. Стоимость от USD 130 за человека.

Трансфер в город Виктория Фоллз. Проживание: 3-4* Kingdom Hotel,

BB  (от 2 человек).

День 8  
Сафари на каноэ по Замбези.

После раннего английского завтрака вы отправитесь ( сбор группы в

07.00) на часовое сафари на открытых джипах вверх по реке, в

национальный парк Замбези, где пересядете в каноэ. 

Тщательный брифинг по технике безопасности. 

Сегодняшний сплав (18 км) вниз по течению пройдет через небольшие

пороги (1-ой и 2-ой степени сложности) и речные каналы с

многочисленными животными и птицами. Обед-пикник на материке

или острове. Ночевка в палатках на берегу реки Замбези (питание,

напитки и снаряжение для кемпинга включено).

Вечер вы проведете на берегу могучей Замбези в уютном кэмпсайте

(максимум 14 человек). Индивидуальный подход и отличный сервис

вам обеспечен.

Проживание: оборудованные палатки в национальном парке Замбези,

полный пансион и напитки (от 4 человек).

NB: Сплав проходит c англоговорящим гидом, минимум 2 и максимум

20 человек в группе, по 2 человека в лодке.

Пороги во время всех дней небольшие (до 3 баллов), допускаются

дети после 8 лет.

Во время ночевок гостей ожидает оборудованный палаточный городок

на берегу реки с потрясающим видом на реку Замбези. Палатки

просторные, с кроватями, матрасами, подушками, одеялами и

постельным бельем, имеют раковину (наполняется горячей водой

каждое утро), парафиновую лампу и прикроватный столик. В кемпинге

имеется переносной туалет и горячий душ. 

Все гиды имеют рацию.

Включена экстренная эвакуация и страховка до 20 млн долларов.
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Большинство гребцов - новички.

День 9  
Заповедник Чобе, Ботсвана (программа для группы от 4 человек). 

После восхитительного английского завтрака вы отправитесь на каноэ

вниз по течению к водопаду Виктория. Сегодня путешествие на каноэ

включают речные пороги Кандагар. Перед вами предстанут

совершенно другие живописные пейзажи и речные каналы. По

прибытию сервируют охлажденные напитки и пиво. Возвращение в

Виктория Фаллз около 16.00

Далее вас ждет 2-часовой трансфер в национальный парк Чобе. Часть

трансфера – это поездка на пароме по реке Замбези, во время

которой вы сможете понаблюдать за крокодилами и бегемотами,

живущими в реке.

Вечер вы проведете в одном из лучших сафари парков Африки.

Многочисленные стада слонов, стаи хищников, необыкновенное

разнообразие птиц: все это вы сможете увидеть во время посещения

национального заповедника Чобе.

Проживание: 4* Chobe Safari Lodge, полупансион.

День 10  
Заповедник Чобе, Ботсвана. Сегодня вам предстоят сразу два

увлекательных сафари: речное и наземное.

Сафари на джипах по заповеднику Чобе (3 часа).

Наземное сафари на открытых мощных автомобилях. Оно подарит

удивительные встречи с зебрами, антилопами разных видов, львами,

гиенами, леопардами, редкими дикими собаками и многими другими

животными. Начало в 6 утра.

Речное сафари по реке Чобе (3 часа).

Во время фотоохоты на реке Чобе вы увидите не только обитающих в

ней животных, но и зверей, которые приходят к реке на водопой.

Будьте готовы снимать огромные стада слонов, бегемотов и

крокодилов, а также просто несметное количество птиц различной

окраски и величины. Подкрепиться можно будет прямо на борту

лёгким завтраком. Гиды покажут вам и особое место на реке – "место

встречи" четырех соседствующих стран: Намибии, Ботсваны, Замбии

и Зимбабве. Начало в 15:00.

День 11  
Чобе - Йоханнесбург. Трансфер в аэропорт Касане, перелет в

Йоханнесбург, пересадка на рейс домой.

Дополнительная информация
Для посещения Замбии (водопад Виктория) требуется прививка от желтой лихорадки.

В стоимость тура входит
Проживание и питание по программе

Все трансферы по программе на комфортабельных авто с кондиционерами

Все экскурсии по программе
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В Кейптауне с русскоязычным гидом:

Экскурсия и поход «Мыс Доброй Надежды и пингвины» 

Экскурсия по городу, подъем на Столовую гору и ботанические сады Кирстенбош

На водопаде Виктория (Зимбабве) с англоязычным гидом:

Круиз по Замбези с ужином (3 ч)

2-дневный сплав по Замбези на каноэ (все оборудование для кемпинга, питание и напитки включены) при

групповом туре

2-дневный сплав по Замбези на каноэ (все оборудование для кемпинга, питание и напитки включены)

В заповеднике Чобе (сборы парков около 20$ в день оплачиваются на месте)

5* – два речных и два сафари на джипах, дополнительно включены два обеда

4* – одно речное и одно сафари на джипах

В стоимость тура не входит
Авиаперелеты международные – от 50000 рублей

Авиаперелеты внутренние – от 690 долларов

Страховка

Виза

Чаевые

Фуникулер Столовой горы – 25$

Сборы в заповедник Имбабала – 10$ и сбор во время сплава по Замбези – 10$

Сбор Национального парка Водопад Виктория – 30$

Сборы парка Чобе – около 20$ в день на человека

Необходимые документы
C 30 марта 2017 года между РФ и ЮАР введен безвизовый режим. Туристы могут находиться в африканской

республике без оформления визы до 90 дней.

Нить маршрута
Кейптаун – мыс Доброй Надежды – водопад Виктория – сафари на каное – заповедник Чобе, Ботсвана

AlpIndustria-tour.ru


