
 
 

 

Фестивать КИТОВ в ЮЖНОЙ АФРИКЕ + сафари в ЧОБЕ 

Кейптаун – Водопад Виктория – Ботсвана 

10 дней / 9 ночей 

22 Сентября – 01 Октября 2020 

 

 

22.09. ПРИБЫТИЕ в КЕЙПТАУН. УЖИН в РЕСТОРАНЕ GOLD 

В аэропорту Кейптауна вас встречает русскоговорящий гид, в комфортабельном 
автомобиле вы перемещаетесь в отель, уже по дороге наслаждаясь видами «Матери 
Городов», как часто называют этот город сами кейптаунцы. После размещения в отеле – 
свободное время, отдых и ужин в ресторане Gold. 

 

23.09. ЭКСКУРСИЯ по КЕЙПТАУНУ. ПОДЪЁМ на СТОЛОВУЮ ГОРУ.  

После завтрака вас в фойе отеля будет ждать 
русскоговорящий гид, а с ним - обзорная 
экскурсия по одному из удивительнейших 
городов мира. Ваш тургид провеЗёт и провеДёт 
вас по нему: по улочкам исторической части 
Кейптауна, по старинной крепости, бывшей 

когда-то военной цитаделью, по набережной 
Виктории и Альфреда. История колонизации 
Южной Африки, история становления и 
развития сАмого европейского города на 
континенте развернётся перед вами – через 
памятники архитектуры, здания, камни 
мостовых, через рассказы и анекдоты.  

Столовая гора – визитная карточка Кейптауна – 
была первой, что видели мореплаватели 
столетиями, огибая эту оконечность материка на 
их пути в Индию. Она будет сопровождать вас, 
в какой части города вы бы ни были, и обойти её 
вниманием совершенно невозможно. Несколько 



 
 

 

минут подъёма на фуникулёре, и вы на вершине, и весь город и его окрестности, включая 
гряду Двенадцать Апостолов – буквально у ваших ног. 

Во второй половине дня у вас будет свободное время, вы сможете выбрать 
самостоятельные прогулки по городу или просто отдых в отеле.  

24.09. МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ, ПЛЯЖ ПИНГВИНОВ и круиз к ОСТРОВУ МОРСКИХ 
КОТИКОВ  

 

Мыс Доброй Надежды. Как много тайн, легенд, историй, 
загадок заключены в этом названии. Романтика, 
трагедии, морской ветер в парусах и вкус соли на губах. 
Всё это – Мыс Доброй Надежды. После завтрака ваш 

русскоговорящий гид заберёт вас, чтобы провезти особым 
маршрутом к месту мечтаний многих мальчишек и 
девчонок. Первая часть вашего пути лежит по 
живописным окрестностям, которые накануне вы видели 
с вершины Столовой горы. Проехав вдоль горной гряды 
Двенадцать Апостолов и белоснежных пляжей Кемпс Бей, 
вы прибудете в Хаут Бей, где вас пригласят на кораблик, 
и вы отправитесь к морским котикам. Островок, 
облюбованный ими, часто окружён «кольцом смерти» – 
белые акулы поджидают добычу, рассекая воды. Быть 
может, вам повезёт, и вы окажетесь свидетелем этой 
охоты.  



 
 

 

 Следующий этап тура пройдёт по знаменитой Чапменс 
Пик Драйв (Chapman’s Peak Drive). Шоссе было пробито в 
скале столетие назад, на тот момент эти работы считались 
вершиной инженерной мысли. Протянутая в начале этого 
века сетка над шоссе делает проезд безопасным, и сейчас 
эта дорога – часть маршрута двух значимых спортивных 
событий: Кейп Аргус Велотур и Марафона Двух Океанов.  

Когда вы прибудете на Мыс Доброй Надежды, и ширь 
пронзительно синих вод Атлантики развернётся перед 
вами, вы поймёте, что, быть может, именно зов этих мест 
привёл вас в Южную Африку. Памятная фотография у 
вывески «самая южная точка континента», подъём на 
смотровую площадку маяка, «самого высокого в ЮАР», 
невероятный вид и ветра, нашептывающие истории 
многовековых плаваний… «Самый, самый, самый» – это 
не рекламный слоган, а реалии полуострова Мыса Доброй 
Надежды.  

Но посещением маяка и прогулкой по заповеднику ваш 
день не закончится. Вас ждёт Саймонс Таун и визит к 
пингвинам. Да-да, в Африке живут пингвины! Целая 
колония их открыта для посещения в Баулдерс Бич. С 

деревянных настилов, протянутых практически по всему пляжу, удобно наблюдать за 
жизнью тысяч и тысяч удивительных созданий. Вас попросят оставаться на этих 
«дорожках», построенных специально для вашего удобства, и не вмешиваться в жизнь этих 
птиц, да оно и не потребуется, хорошее настроение в любом случае вам гарантировано!  

25.09. ВИННЫЕ ДОЛИНЫ 

По окрестностям Кейптауна протянулся самый продолжительный в мире винный маршрут, 
охватив более пятисот винных поместий. Чтобы побывать в каждом из них, чтобы 
испробовать вина от каждой винодельни, потребуется не один год. Мы же будем 
реалистичными и отправимся в лучшие из лучших. Но и будучи уверенными, что вас 



 
 

 

ожидает череда дегустаций лучших сортов южноафриканских вин и сыров, пренебрегать 
завтраком в отеле не стоит – ваш тургид и водитель дождутся, пока вы закончите с ним, и 
вы отправитесь в винные долины.  

Городки Паарль, Франчхук и Стелленбош – словно жемчужины в изумруде холмов и 
пологих гор в окрестностях Кейптауна. Основаны они были несколько сотен лет назад 
переселенцами из Европы. О том, как это происходило, об истории зарождения виноделия 
в этих живописных местах, о процессе выращивания винограда и производства вина вам 

расскажут гостеприимные хозяева восхитительных виноградников. И не только расскажут 
– ведь именно для того, чтобы продегустировать разные сорта вин, тысячи и тысячи людей 
посещают эти места ежемесячно.  

Во второй половине дня вы, полные не только яркими впечатлениями, вернётесь в город, 
в отель.  

Пожалуйста, примите во внимание, что программа по винодельням может меняться. 
Уточните этот момент с вашим туроператором/гидом.   

 



 
 

 

26.09. ХЕРМАНУС, КРУИЗ к КИТАМ 

Херманус – небольшой городок в полутора часах езды от Кейптауна. Дорога к нему 
пролегает вдоль береговой линии, и пейзажи столь захватывающи, что целью этого дня 
могла бы стать просто поездка.  

Но вы покинете отель, завершив ваш завтрак, не только ради пейзажей, от которых 
перехватывает дыхание. Вы отправляетесь к китам.  

Каждый год с апреля по конец октября эти удивительные млекопитающие мигрируют из 
холодных антарктических вод выше к экватору. И Херманус – по неведомой нам, людям, 
причине – избран ими как одна из ключевых точек в их миграционном маршруте. Именно 
в Херманусе, если вам повезёт, их можно увидеть буквально с берега. Но мы не будем 
полагаться на удачу, мы пойдём наверняка, и выйдем на катере в открытый океан, и 
подойдём к ним как можно ближе, так что вы сможете рассмотреть наросты на их 
плавниках, услышать их дыхание и, возможно, пение. Серый кит, грендландский, косатка 
– лишь несколько видов из множества тех, что играются в это время в окрестностях 
Хермануса. И, конечно же, дельфины!  

Вы окажетесь в эпицентре традиционного Фестиваля Китов, у вас будет возможность 
погрузиться в атмосферу местного праздника.  

И как часть Фестиваля вам будет предложено посещение выставки винтажных 
автомобилей: более 350 авто, выпущенных в период с 1930 по 1980 годы, собраны в одном 
месте. Упустите ли вы возможность увидеть такое? 

Полные впечатление, уставшие, но довольные, вы по той же живописной дороге вернётесь 
в Кейптаун, в отель. 

 



 
 

 

27.09. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ в КЕЙПТАУНЕ 

Этот день остаётся открытым. Прогуляться по городу, заняться шоппингом, отведать 
свежайших морепродуктов в одном из многочисленных ресторанов – выбор за вами!  

Если же вам хочется занять себя чем-то более значимым и продуктивным, мы можем 
предложить следующие экскурсии:  

- Гансбай, погружение к белой акуле – в клетке на этот раз окажетесь вы, для вашего же 

блага;  

- Королевский Ботанический сад Кирстенбош. Отличный вариант отдохнуть от суеты 
современной жизни в окружении изысканной зелени и уникальной коллекции фауны.  

- вы наверняка знаете, что страусов разводят не только для страусиных бегов. А для чего 
же тогда? Максимум информации вы сможете получить на страусиной ферме. А также 
узнать, как отличить самца от самки, как не попасть под горячую пятку самой большой 
птицы в мире, и возможно ли простому смертному оседлать самую быструю и самую 
нелетающую из птиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09. ПЕРЕЛЁТ на ВОДОПАД ВИКТОРИЯ. КРУИЗ по реке ЗАМБЕЗИ 

Первая часть дня может уместиться в нескольких словах: завтрак, трансфер, перелёт в 
аэропорт Виктория Фолз (Зимбабве), трансфер, отель.  

Во второй его половине вы отправитесь в круиз по реке Замбези. Это время суток – самое 
приятное для того, чтобы насладиться видами настоящей Африки. Члены Большой 
Пятёрки (слоны, носороги, буйволы и леопарды) и «более мелкие», но отнюдь не всегда 
мелкие (жирафы, зебры, антилопы) обитатели Национального парка спускаются к водопою 
на закате солнца, и вы сможете наблюдать за ними с борта уютного катера. Лёгкие закуски 



 
 

 

и прохладительные напитки будут приятным бонусом во время этого круиза 
продолжительностью примерно в 2,5 часа.  

 

 

29.09. САФАРИ в парке ЧОБЕ  

В этот день вам нужно будет подняться затемно, ведь лучшее время для сафари – рассвет. 
Тем более, что дорога до Национального парка Чобе займёт два часа. Но эти два часа того 
стоят: на рассвете, пока солнце не прогрело воздух, и нет необходимости скрываться от 
жары в тени деревьев, животные выходят на водопой к реке Чобе, и стада разнообразных 

обитателей парка предстанут перед вами, не обращая на вас никакого внимания – ведь 
вы будете наблюдать за ними с борта комфортабельного лодки. Возможно, вы не сможете 
оторваться от ваших биноклей, наблюдая за слонами, зебрами, антилопами, за 
отдыхающими на мелководье крокодилами. Бессчётное количество птиц, невероятное 
многообразие животного мира Африки, и тихое покачивание на речных волнах… Что 
может быть лучше? 

Но речным сафари ваш день не ограничится. На причале вас будет ожидать рейнджер 
(егерь) в открытом внедорожнике, чтобы провезти уже по саваннам Чобе парка. Большая 
Пятёрка (лев, слон, носорог, буйвол и леопард) и множество других обитателей саванны не 
удосужатся оторваться от «своих дел», пока вы проезжаете мимо них, но уверены, что вас 
это ничуть не огорчит. 



 
 

 

Вам предложат прервать сафари на обед в ресторане, расположенном на берегу реки Чобе 
– свежий бриз, исключительная кухня и вся та же жизнь настоящей Африки перед вами. 
После обеда сафари продолжится, вы вернётесь в отель уже ближе к вечеру.  

  

30.09. ЭКСКУРСИЯ на ВОДОПАД ВИКТОРИЯ со стороны ЗИМБАБВЕ И ЗАМБИИ 

На этот раз ваше сопровождение будет англоговорящим, но с русскоговорящим 
аудиогидом (на стороне Зимбабве).  

«Дым, который гремит» - Mosi-oa-Tunya. Так называют водопад Виктория африканцы. 
Можно представить, что испытывал Дэвид Ливингстон, когда в ноябре 1855 года впервые 
подошёл к ущелью, в которое каскадами срываются воды реки Замбези. Вероятно, то же 

самое, что будете испытывать вы, с небольшой лишь разницей: у великого учёного не было 
доступа к гуглу со всем обилием фотографий, что есть сейчас в нашем распоряжении. Но 
одно дело – листать картинки на экране гаджетов, и другое – увидеть настоящее Чудо Света 
своими глазами. И всё так же загадочен дождевой лес на краю ущелья, всё так же рокочет 
река и освежающими брызгами обильно окропляет всех, кто приближается к водопаду, и 
всё так же полны легендами и историями рассказы местного гида.  

Помимо этой экскурсии вы можете заказать:  
- полёт над водопадом на вертолёте/микролайте (15/30 мин); 
- прыжок с 111-метровой тарзанки с моста над ущельем; 
- купание в купели Дьявола или Ангелов, на самой кромке водопада (зависит от уровня 
воды в реке); 
- ужин в африканском ресторане Бома и шоу барабанщиков.  
 



 
 

 

 
 

01.10. ТРАНСФЕР в АЭРОПОРТ 

Завтрак и трансфер в аэропорт Виктория Фолз – пришло время прощаться с Африкой. 
Надеемся, вы покинете её полными ярких впечатлений и с твёрдым намерением вернуться 
сюда вновь и вновь. Желаем вам счастливого перелёта, мягкой посадки, с нетерпением 
ждём новых встреч!  

Стоимость программы за одного человека (в составе группы): 
DBL – 2298 USD 
SNGL – 2841 USD 

В стоимость тура включено: 
   - Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе с русскоговорящим гидом 
в Кейптауне и с англо-говорящим гидом в Зимбабве 
    - Проживание в отелях и лоджах 4* и питание по программе 
Оплачивается дополнительно: 
    - Чаевые и расходы личного характера 
    - Международный и внутренние перелеты 
    - Медицинская страховка 
    - Визовый сбор 


