
 

САФАРИ в ПАРКЕ КРЮГЕРА и ПАНОРАМНЫЙ маршрут 

Хейзивью, ЮАР 

 

4 дня / 3 ночи 

 

День 1. ПРИБЫТИЕ в аэропорт Крюгер Мпумаланга (MQP) и трансфер в лодж 

Встреча и трансфер в лодж с англо-говорящим водителем на индивидуальной основе. 
Размещение в отеле и заслуженный отдых, подготовка к новому этапу вашего 
путешествия.  

 

День 2. УТРЕННЕЕ и ВЕЧЕРНЕЕ САФАРИ 

В этот день вам придётся подняться затемно, ведь 
лучшее время для сафари – это рассветное и 
предзакатное. Солнце ещё не прогрело воздух, 
животные ещё не скрылись в тени, и саванны 
распахнуты для вас. Кофе/чай и лёгкие закуски 
помогут вашему пробуждению и приготовят к 
встрече с реальной Африкой. И сложно найти 
место, более подходящее для этого, чем Крюгер 
Парк. Это второй по величине национальный 
заповедник на континенте и крупнейший в ЮАР, 
он протянулся с севера на юг на 340 км.  

Большая Пятёрка (слон, лев, буйвол, носорог и 
леопард) и всё возможное многообразие животного 
мира Африки, какое только можно представить, 
откроется перед вами. Открытый внедорожник, 
опытный знающий рейнджер-егерь 

(англоговорящий в этом случае), в результате – 
незабываемые впечатления вам гарантированы.   

Полноценный завтрак будет ждать вас после 
сафари. Затем – свободное время для отдыха, обед. 
И позже, когда дневная жара спадёт, и животные 
начнут выходить из спасительной тени на 
открытые пространства, а заходящее солнце 
окрасит всё золотым, вы отправитесь на вечернее 
сафари, чтобы встретить красивейший 
африканский закат в буше. 

 

  



 

 

 

День 3. КРАСОТЫ ПАНОРАМНОГО ПУТИ 

Сегодня вас ждёт тур по одному из самых живописных и популярных маршрутов в 
Южной Африке. Водопады, каньоны, перевалы и горные цепи, реки и каналы, долины и 
старинная архитектура маленьких городов, сохранивших дух времён золотой лихорадки. 
Казалось бы, возможно ли вместить всё это в один день? Ответить на этот вопрос вам 
придётся самим – чуть позже. 

Вы представится возможность заглянуть в Окно Бога, God’s Window - место в горах, 
откуда в ясный день открывается потрясающий вид на сотни километров вплоть до 
самой границы. Вы постоите на краю каньона реки Блайд, Blyde River Canyon, третьего 
по величине в мире. Вы прогуляетесь над так называемыми пещерами удачи Бурка, 

Bourke’s Luck Potholes.  

И, возможно, в конце дня удивитесь: неужели всё это произошло в течение одного-
единственного дня?  

 

 



 

 

  

 

День 4. ТРАНСФЕР в АЭРОПОРТ 

Пришло время прощаться с Африкой. Вас ждёт трансфер в Крюгер Мпумаланга 
аэропорт, перелёт в Йоханнесбург, в аэропорт О.Р. Тамбо, и дорога домой. Надеемся, вы 
полны ярких впечатлений, и намерены вернуться в Африку вновь и вновь. Желаем вам 
счастливого перелёта, мягкой посадки, с нетерпением ждём новых встреч!  

 

 



 

 

Стоимость программы при группе 2 человек 
Проживание в лодже 4 звезды: 
 
DBL (за человека при совместном проживании)  
SINGLE   
 

 
 
985 USD 
1154 USD 

В стоимость тура включено: 
   - Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе с англо-говорящим гидом  
   - Проживание и питание по программе 
 
Оплачивается дополнительно: 

    - Чаевые и расходы личного характера 
    - Международный и внутренние перелеты 
    - Медицинская страховка 
    - Визовый сбор 
 
Стоимость программы может измениться в зависимости от выбранных отелей и курса 
доллара на момент оплаты. 
 

 


