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Роскошное путешествие 
по Южной Африке 

 
                         14 ночей  

 

ЮАР, Замбия и Ботсвана 

Наиболее удобные авиаперелеты в ЮАР – это 
рейсы, прилетающие в Йоханнесбург. Этот город 
считается «Воздушными воротами» Африки, так как 
здесь приземляется большинство международных 
рейсов.  
Предполагаемая полетная программа по 
маршруту:  

•  Йоханнесбург - Кейптаун (авиаперелет по 
расписанию, в стоимость не включено)  

•  Йоханнесбург – Саби-Сэнд (включен перелет 
на легком самолете) 

•  Нелспруит – Ливингстон (авиаперелет по 
расписанию, в стоимость не включено)  

•  Касане – Окованго – Маун  (включен перелет 
на легком самолете) 

•  Маун – Йоханнесбург Ливингстон 
(авиаперелет по расписанию, в стоимость не 
включено)  

Рекомендации  по авиаперелетам  

Роскошное путешествие по Южной Африке  
Совершите незабываемое 15-дневное путешествие 
уровня люкс по Южной Африке. Знакомство с ЮАР 
начнется с «Матери городов» - Кейптауна, где 
гости с комфортом разместятся  в роскошном отеле 
Taj Cape Town. Во время пребывания в Кейптауне, 
путешественники посетят мыс Кейп Пойнт и 
побывают на местных винодельнях. Из Кейптауна в 
Преторию участники программы отправятся на 
роскошном ретро-поезде Rovos Rai l, поездка на 
котором сама по себе является незабываемым 
приключением. В маршрут включено однодневное 
сафари в парке Крюгер на полноприводных 
джипах, а также проживание на территории парка 
в лодже Sabi Sabi Earth Lodge, который органично 
вписан в местный ландшафт. Далее по программе - 
2 ночи проживания в отеле, расположенном 
неподалеку от известного Водопада Виктория. И в 
завершение тура гостей ждет четырехдневное 
сафари по Ботсване по реке Чобе и дельте реки 
Окованго.  
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•  3 ночи в отеле Taj Hotel Cape Town 5*, включая 
завтраки  

•  2 ночи в ретро-поезде Rovos Rai l  Train 5*, все 
включено 

•  1 ночь в отеле Michelangelo Hotel 5* 
(Йоханнесбург), включая завтраки 

•  2 ночи в лодже Sabi Sabi Earth Lodge 5* (Саби 
Сэндс), все включено; авиаперелет на легком 
самолете из Йоханнесбурга до аэропорта лоджа  

•  2 ночи в отеле Royal Livingstone Hotel 5* 
(Замбия), включая завтраки 

•  2 ночи в Sanctuary Chobe Chi lwero 5* (Ботсвана), 
все включено 

•  2 ночи в Eagle Island Camp 5* (Ботсвана), все 
включено; перелет на легком самолете Касане-
Маун-Касане  

•  Трансферы в отель и обратно  
•  Индивидуальная встреча гостей  
•  Индивидуальная экскурсия по Кейптауну 

(экскурсия на целый день, включая обед)  
•  Индивидуальная экскурсия по винодельням 

(экскурсия на целый день, включая обед)  
•  Пешая экскурсия к Водопаду Виктория, включая 

15-минутный «полет Ангела» на вертолете над 
Водопадом Виктория и вечерний круиз по реке 
Замбези  

 

Действуют специальные условия  

  

            
           

            

В стоимость программы включено: 

В стоимость не включено: 
•  Авиаперелеты по программе, не указанные выше 
•  Визы  
•  Персональные расходы, такие как оплата услуг 

прачечной, чаевые, напитки класса премиум, спа-
процедуры и другие неоговоренные выше услуги    

•  Питание, не предусмотренное по программе 
•  Развлечения, не включенные в основную программу 

 

Стоимость тура по запросу 


