РЕКЛАМНЫЙ ТУР

Африканские приключения
16 дней / 15 ночей

Йоханнесбург - Ливингстон - национальный парк Чобе - водопад Виктория - Нелспрёйт национальный парк Крюгера - Свазиленд - частный заповедник Пхинда - Порт-Элизабет Найсна - Германус – Кейптаун

Даты тура: 29 июля – 13 августа
Стоимость тура при двухместном размещении - $ 5 600
В стоимость тура включено:
• проживание в отелях 4* по программе на базе завтраков,
• международные и внутренние авиаперелеты,
• экскурсии по программе,
• трансферы по программе,
• входные билеты по программе.
Дополнительно оплачивается:
• визовое обеспечение,
• медицинская страховка.

Тел. для заявок: +7 (495) 933-08-03, конт. лицо Константин Денисов, e-mail: k@quinta.ru

ПРОГРАММА ТУРА
1 день. 29 июля
16:25 – прибытие в OR Tambo International Airport города Йоханнесбург рейсом EK 763
авиакомпании Emirates Airline.
Встреча c представителем Dragonfly Africa.
Трансфер в отель Peermont Mondior Hotel at Emperors Palace на индивидуальном
транспорте (15 минут).
Заселение в отель.
Свободное время.
Йоханнесбург – один из самых больших и оживленных городов континента. Это
экономическая столица государства, где находятся многие достопримечательности
Южной Африки. Старая часть города – это многонациональный район, пестрящий
вывесками лавок, торгующих средствами местной традиционной медицины, китайских
ресторанов, рядами такси и стеклом небоскребов. Город гордится десятками музеев,
галерей искусства и мест, являющихся интересными с точки зрения истории и культуры.
Разнообразие кухонь мира, представленных здесь, и магазинов, бутиков, торговых рядов
и сувенирных лавок привлекает в этот город круглый год.
2 день. 30 июля
Выписка из отеля, трансфер в аэропорт и перелет в город Ливингстон (OR Tambo
International Airport – Harry Mwanga Nkumbula International Airport).
Трансфер из аэропорта в отель David Livingstone Safari Lodge &Spa (20 минут).
Заселение в отель. Отдых.
Речной круиз на закате.
Свободное время.
3 день. 31 июля
Экскурсия на целый день в национальный парк Чобе. В программу включен обед.
В этом удивительном месте сконцентрировано самое большое количество дикой фауны
не только на африканском континенте, но и во всем мире. Это старейший и один из
самых больших национальных парков Ботсваны, расположенный в бассейне реки
Калахари.
Возвращение в отель. Отдых.
4 день. 1 августа
Выписка из отеля и утренняя поездка к водопадам.
Одно из чудес природы – водопад Виктория, являющийся объектом мирового наследия
ЮНЕСКО. Местные жители издревле называли его «Дым, который гремит», и любоваться
им можно как с земель Замбии, так и Зимбабве. Это идеальное место, где можно
заняться рыбалкой, рафтингом и банджи-джампингом, не говоря уже о наслаждении
неописуемыми красотами местных пейзажей.
Трансфер в аэропорт и перелет в Нелспрёйт (Harry Mwanga Nkumbula International
Airport – Kruger Mpumalanga International Airport).
Трансфер в отель Kapama River lodge (2 часа).
Заселение в отель. Отдых.

5 день. 2 августа
Утреннее сафари.
Свободное время.
Вечернее сафари.
Вдоль всей западной границы всемирно известного национального парка Крюгера
расположены частные заповедники, сотрудничающие с ним для создания самого
большого в мире заповедника дикой природы, привлекающего туристов со всего земного
шара. Эти частные заповедники предлагают посетителям прекрасные условия для
наблюдения за животными в их естественной среде обитания в сочетании с более
комфортным размещением, отличающимся индивидуальным подходом к гостям. Поездка
в парк Крюгера – это приключение, способное изменить всю жизнь.
Отдых.
6 день. 3 августа
Утреннее сафари.
Выписка из отеля и трансфер в Свазиленд (4 часа).
Заселение в отель Royal Swazi Spa. Свободное время.
Населяющая эту местность немногочисленная оседлая народность гордится своим
историческим и культурным наследием. Свазиленд обладает неероятным разнообразием
экосистем: горные пики и низинная саванна, непроходимые джунгли и зеленые речные
долины. Самыми важными достопримечательностями этого тихого края являются
завораживающая «Райская долина», известная магазинами декоративно-прикладного
искусства долина Малкернс и национальный парк Хлане, населенный белыми носорогами,
антилопами и львами.
7 день. 4 августа
Выписка из отеля и посещение свечных и стекольных фабрик.
Трансфер в частный заповедник Пхинда.
Заселение в отель andBeyond Phinda Mountain Lodge. Отдых.
Частный заповедник &Beyond Phinda располагается на территории площадью 23
тысячи гектар и разделен на семь зон: от иссушенных солнцем песков до болот и горных
хребтов.
Ужин.
8 день. 5 августа
Утреннее сафари.
Вы встретитесь со стадами антилоп суни и проследите за жизнью носорогов в буше,
увидите семьи слонов в брачный период и то, как гепарды учат своих котят охотиться, а
затем проскользнете по водной глади мимо бегемотов и понаблюдаете за грациозными
ньяла.
Свободное время.
Обед.
Свободное время.
Вечернее сафари.
Ужин.

9 день. 6 августа
Выписка из отеля и трансфер в аэропорт (3,5 часа).
Перелет в Порт-Элизабет (King Shaka International Airport – Port Elizabeth Airport).
Трансфер и заселение в отель Radisson Blu Port Elizabeth. Отдых.
Порт-Элизабет также называют Дружелюбный или Ветреный город. Это поселение было
создано для размещения выкупленных британских граждан как буферная зона между
датчанами и народом Коса. Маленький порт разросся и сейчас привлекает туристов,
отправляющихся в путешествие по «Дороге садов» и многочисленным заповедникам, а
также любителей пляжного отдыха.
10 день. 7 августа
Выписка из отеля, трансфер в город Найсна через национальный парк Цицикама (3
часа 15 минут).
Расположенный между высокими горами Аутениква и Индийским океаном, окруженный
густыми лесами город Найсна предлагает путешественникам разнообразие вариантов
активного отдыха. Прекрасная лагуна и более восьми пляжей дают замечательную
возможность для отдыха на пляже, серфинга, прогулок на каноэ и яхте, катания на
водных лыжах и рыбалки.
Прибытие и заселение в отель Protea Hotel Knysna Quays. Отдых.
11 день. 8 августа
Свободный день в Найсне.
Местные рынки предлагают товары местного производства, свежайшие продукты,
тропические растения и просто гостеприимную атмосферу для туристов. Горы и равнины,
озера и леса, быстрые горные реки этих мест ждут своих первооткрывателей. Этот регион
не зря называют «Райскими кущами»: здесь обитают сотни редких видов птиц всех
цветов и размеров. Гурманов же сюда привлекает местный деликатес – устрицы.
По желанию ( за дополнительную плату) – посещение природного заповедника
Фезербед, или слоновник Найсны, или птичьего заповедника.
12 день. 9 августа
Выписка из отеля, трансфер в город Германус (4,5 часа).
Заселение в отель Harbour House Hotel. Свободное время.
Вытянувшийся вдоль золотых пляжей и скал залива Уокер-бей город образовался на
месте маленького пляжного курорта и превратился в одно из самых популярных мест в
мире для наблюдения за китами.
13 день. 10 августа
Свободное утро.
Выписка из отеля, трансфер в Кейптаун (1 час 40 минут).
Заселение в отель Southern Sun Cullinan Hotel. Свободное время.
Кейптаун – один из самых красивых городов мира и самых посещаемых на земном шаре.
Сюда стекаются тысячи туристов, чтобы насладиться атмосферой этого уникального
города с его захватывающей историей, удивительной культурой, природными красотами,
замечательными виноградниками и размеренной жизнью. Он подходит и туристам,
любящим просто полежать на пляже, и активным и опытным путешественникам, и

удовлетворит и превзойдет любые Ваши ожидания.
По желанию (за дополнительную плату) – дайвинг с белыми акулами.
14 день. 11 августа
Встреча с русскоговорящим гидом и экскурсия на весь день на Кейп-Пойнт и
Столовую гору.
Перед Вами откроются необыкновенные виды природы побережья Капского
полуострова. По пути к мысу Кейп-Пойнт Вы проедете мимо пляжей и захватывающих
дух пейзажей, мимо побережья, где живут колонии пингвинов и виноградников Южной
Африки. Вы посетите смотровую площадку мыса Кейп-Пойнт с его известным маяком,
под которым бурлят и пенятся темно-синие воды океана.
Затем Вы подниметесь на фуникулере на Столовую гору (1085 метров) и окинете
взглядом весь Кейптаун и протянувшийся от него полуостров, украшенный холмами и
долинами.
Возвращение в отель. Отдых.
15 день. 12 августа
Встреча с русскоговорящим гидом и путешествие на весь день по «винному
маршруту».
Эта экскурсия позволит Вам расслабиться и насладиться тихой и беззаботной
атмосферой, царящей на виноградниках полуострова, расположенных всего в 25 минутах
от города. Размеренная и спокойная жизнь в окружении потрясающих воображение
пейзажей вдохновляет местных виноделов на создание изысканных и ценимых во всем
мире сортов вина. Вам представляется возможность продегустировать их, любуясь
удивительной природой этого края изобилия.
Возвращение в отель. Отдых.
16 день. 13 августа
Свободное утро. Во второй половине дня – выписка из отеля и трансфер в аэропорт (25
минут).
Вылет из Кейптауна (Cape Town International Airport).

