Замбия - Зимбабве - Ботсвана: водопад Виктория, сафари в Зимбабве
и Ботсване
Маршрут тура:
Водопад Виктория (Замбия) – Сафари в Зимбабве и Ботсване

Компания "Квинта-тур" предлагает Вам одно из самых ярких и необычных путешествий - мы приглашаем вас
на свидание с дикой природой, в самое сердце Африки - в места, которые давно манят смелых и энергичных
путешественников, которые уже многое повидали, но не перестают открывать для себя красоты нашего мира.
Замбия, Зимбабве и Ботсвана – это апогей Африки – это грубость пустыни, красота первозданной природы,
многообразие фауны и настоящий дух приключений, который манит истинных смельчаков. Отдых здесь
помимо всего прочего это еще и главная жемчужина континента – водопад Виктория, круизы по реке Замбези
и проживание в роскшных лоджах в самом сердце саванны.

Программа тура
1 день: Перелет в Ливингстон, размещение в отеле и круиз по реке Замбези
Прилет в город Лусака и стыковочный перелет в аэропорт города Ливингстон. По прибытии - трансфер в
отель. Paзмещение в Royal
Livingstone 5* или Avani Victoria Falls Resort 4*. На закате солнца – круиз по реке Замбези. Ощутите
очарование могущественной реки Замбези в сочетании с роскошью убранства и гостеприимством команды
стильно, со
вкусом декорированного теплохода, откуда Вам откроется удивительный мир дикой природы. Включает:
неограниченное пользование
баром, а также лёгкие закуски.

2 день: Экскурсия на водопад Виктория и дополнительные экскурсии
Завтрак в отеле. Экскурсия на Водопад Виктория под руководством англоговорящего гида. Во второй
половине дня время для отдыха или
развлекательных и познавательных экскурсий таких как Полёт на вертолете над Водопадом
Виктория, Эксклюзивный Остров
Ливингстон, множество захватывающих экстримальных развлечений и другие занимательные приключения

3 день: Свободный день или дополнительные экскурсии
Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха или дополнительных экскурсий, которые можно
приобрести либо на стадии заказа тура.

4 день: Трансфер в Зимбабве, заселение и сафари
После завтрака трансфер в Зимбабве, город Водопад Виктория. Экскурсия к Водопаду Виктория со
стороны Зимбабве с англоговорящим
гидом.
Это удивительное чудо природы является одним из самых уникальных в мире. Mosi-Oa Tunya (Гремящий Дым) -

очаровывающий пример
захватывающего могущества и красоты, созданной природой за 500000 лет.
По завершении экскурсии, трансфер в Victoria Falls River Lodge 5* и Imbabala Zambezi Safari Lodge 4* .
Обед и время для заселения. Во второй половине Вам предоставится возможность выбрать между сафари по
реке или по суше. Здесь
Вы себя чувствуете в гостях, и звуки дикой природы будоражат Ваше воображение. Среди лесной тишины
слышны только трели птиц,
погавкивание бабуинов, дикий смех гиены и голоса других животных. Ужин в лодж.

5 день: Сафари
Утреннее и послеобеденное сафари (по воде или по суше – (по желанию туристов) . Ужин в лодж.

6 день: Сафари в заповеднике Чобе, круиз по реке Замбези
Ранний подъем и поездка на сафари в заповедник Чобе, расположенный в 90 км. от Водопада, на
территории республики Ботсвана.
Интересно отметить, что в точке соприкосновения с Ботсваной, Замбия также граничит с ещё двумя
африканскими странами,
Намибией и Зимбабве. Сафари начнётся круизом по реке Замбези на "встречу" с местными обитателями
этой могучей африканской
реки – гиппопотамами и крокодилами. Любители пернатых смогут насладиться щебетанием многочисленных
птиц, собирающихся в
огромные стаи. После обеда в одном из лодж, пересадка в открытые лэндроверы и вперёд, на поиски слонов
(их в заповеднике
насчитывается до 350000), жирафов, буйволов и всевозможных антилоп. При наличии определённой доли
везения Вам удастся увидеть и
львов. Ужин в лодж.

7 день: Утренее сафари, трансфер в аэропорт Ливингстон, перелет в Люсаку и
пересадка на международный рейс
Утреннее прощальное сафари (по воде или по суше – по желанию туристов). По возвращению в лодж,
завтрак после которого трансфер в
аэропорт города Ливингстона, обратный перелет в аэропорт города Люсака.

