
 
 
МОЗАМБИК И ДАЛЕЕ. 
 
 
 
 
САФАРИ 22 ДНЯ. 
 
 
 
Сафари рассветов, неизведанных водных пространств, девственных пляжей и одиноких 
пальм. 
О великих реках и водопадах. На этих пустынных пляжах нам предстоит подружиться с 
теми, кого мы знали всю жизнь - самих себя.  
Это сафари для романтиков - лунные берега, покрывало звезд и ковер песка.  
Мы встретимся с Африкой лицом к лицу, и испытаем эмоции, недоступные в современной 
цивилизации.  
Мы надеемся, что те, кто присоединится к нам на это сафари по тропическому раю, будут 
обогащены этим путешествием. 
Долина Луангва - настоящий рай. 
 
 
 
 
 
Программа. 
 
 
ДЕНЬ 1: 
Мы выезжаем из нашего лоджа в Йоханнесбурге и движемся на восток в горное королевство 
Свазиленд. Путешествие лежит через типичные африканские ландшафты. Мы прибываем в 
Королевский Национальный Парк Шлане во второй половине дня. 
Разбивка лагеря, потом шашлыки по-африкански, и знакомство у костра.  
 
 
ДЕНЬ 2:  
Ранний подъем, чтобы совершить пешеходное сафари в поисках диких животных заповедника. 
Затем обратно в лагерь на полдник. Сиеста проходит в наблюдении за животными у водопоя. 
Еще один поход завершит день.  
 
 
ДЕНЬ 3: 
Индийский океан зовет! Рано утром, мы упаковываем наши вещи для пересечения границы с 
Мозамбиком. 
Наша цель - через Мапуто, в Лагуну Билен. По пути мы проезжаем суб-тропические плантации 
орехов, бананов, манго и папайи. Вторая половина дня посвящена исследованию рынков и 
приобщению к Афро-португальской культуре. 
 
 
ДЕНЬ 4: 
Дорога на север проходит мимо лагуны Куиссико и озера Поелела. Мистические азурные воды этих 
водоемов предлагают великолепные возможности для фотосъемки. 
Мы движемся в уединенную бухту Тофу , тропический райский полуостров.  
 
 



ДЕНЬ 5: 
Сегодня можно понырять с маской или аквалангом в прибрежных коралловых рифах, совершить 
прогулки по белым пляжам, или поиграть в пляжный воллейбол. А можно просто расслабиться в 
пляжном баре, почитать книжку или написать тем несчастным друзьям, которые остались дома.  
 
 
ДЕНЬ 6: 
Сегодня мы посетим Африку старого мира. Иншамбане, одно из самых старых европейских 
поселений в южной Африке. Мы исследуем смешивание африканских и арабских культур, 
исторические здания и 200-летний собор. Затем, на древнем арабском судне - доу, мы пересечем 
бухту в Максиксе, где нас встретит местный гид с транспортом. 
Небольшое путешествие в Морунгуло , наш тропический райский лагерь на две ночи.  
 
 
ДЕНЬ 7:  
Свободное время в Морунгуло, на бескрайних пустынных пляжах, где кокосовые пальмы 
встречаются с океаном. Чистый Индийский океан идеально создан для купания и подводного 
плавания. 
В сезон, можно организовать выход в океан для наблюдения за китами.  
Все дополнительные экскурсии можно заказать в лагере. 
Осторожно! Берегитесь падающих кокосов!  
Дополнительные экскурсии за дополнительную плату. 
 
 
ДЕНЬ 8:  
Наша цель - Blue Water Lodge в Виланкуло, чистый и аккуратный лодж напротив островов 
архипелага Базаруто . Вторую половину дня, мы проведем отдыхая на терассе, наблюдая за 
островами, готовясь к следующим экскурсиям.  
 
ДЕНЬ 9:  
Архипелаг Базаруто был объявлен национальным заповедником для сохранения чувствительной 
морской эко-системы Индийского океана. Мы совершим подробную экскурсию на остров Магарук. 
Здесь мы проведем время в одиночестве, купаясь и ныряя с маской, впитывая драматическую 
тропическую красоту. Затем, мы возвращаемся на континент, чтобы освежиться и попасть на пир 
морепродуктов в ресторане Blue Water.  
 
 
ДЕНЬ 10:  
Пора прощаться с песчаными пляжами, и двигаться вглубь материка, в сторону живописных мест 
под названием Каза Мсика на водоеме Чикамба. Закат мы встретим у бассейна, с напитками, 
наблюдая за фантастическим разнообразием птиц. 
  
ДЕНЬ 11:  
Сегодня вы увидите Африку третьего мира, без особых удобств.  
Мы покидаем Каза Мсика после полдника и проезжаем по заросшим просторам с многочисленными 
гранитными скалами, в местные деревни, построенные из глины и травы. Мы пересечем великую 
реку Замбези по подвесному мосту, и разобьем лагерь в небольшом кемпинге у поселения Тете. 
Вечером Вы сможете познакомиться с местными жителями.  
 
 
ДЕНЬ 12:  
После формальностей на границе, мы въезжаем в Малави, «теплое сердце Африки», и движемся к 
«Озеру звезд». 
Озеро Малави, последнее в сети великого Африканского раскола. Озеро покрывает треть страны 
Малави, и является кормильцем населения.  
Мы разобьем лагерь на белых пляжах озера, в нетронутом природой месте. 
  



ДЕНЬ 13:  
Озеро Малави. Утро мы проведем на огромном рынке сувениров, покупая экзотические изделия из 
эбонитового дерева. 
Вы можете затеряться среди потайных укрытий вокруг озера, наслаждаться теплым африканским 
солнцем, прохладной чистой водой, и криком птиц. Во второй половине дня - переезд в Лилонгве. 
Вечером - ужин в местном ресторане. 
 
 
ДЕНЬ 14:  
Утренние магазины для пополнения запасов в Лилонгве, и вперед, к животным национального 
заповедника Южной Луангва. Это - лучший парк Замбии, и входит в число лучших в Африке. 
После долгого автопробега, наш лагерь будет разбит на реке Луангва на границе парка. 
Вечер у костра, под звуки дикой Африки. 
  
 
ДЕНЬ 15 и 16:  
Одно из незабываемых впечатлений этого путешествия - сафари на открытых машинах 4x4, для 
наблюдения за дикими животными парка Луангва. В каждый из двух дней, мы совершим утреннее 
сафари в поисках животных - слонов, буйволов, жирафов, зебр и многих видов антилоп. В парке 
обитают более 400 видов птиц, и любители наблюдения за пернатыми найдут здесь много 
интересного. Мы вернемся в лагерь на завтрак и сиесту.  
Ближе к вечеру - сафари на закате и ночью. Здесь мы ищем ночных животных. Леопарды, 
которыми славится парк, могут показаться в свете фар в любую минуту. Ночью можно увидеть и 
льва, гиену, антилоп и ночных птиц. 
Ужин в ресторане, и рассказы о сафари. 
Местный гид, надеемся, будет отблагодарен за свои старания.  
 
 
ДЕНЬ 17:  
Мы покидаем долину Луангва, и по великой восточной дороге переезжаем в лагерь Зулу Крааль 
близ Петуаке , или лагерь Бридж (в зависимости от состояния дорог). 
Отдыхайте после тяжелой дороги и выпейте пива с местными жителями. 
Здесь Вы увидите сельскую культуру Замбии.  
 
 
ДЕНЬ 18:  
К полудню, мы будем в городе Лусака, где можно пополнить запасы и окунуться в знакомую нам 
цивилизацию.  
Вечером - бассейн и бар в лагере.  
 
 
ДЕНЬ 19 и 20:  
Одно из семи чудес света, водопад Виктория в Замбии - наш лагерь в ближайшие два дня.  
Здесь можно дополнительно заказать массу развлечений. Прыжки с тарзанкой, рафтинг по 
Замбези, катание на слонах, микролайты, полеты на вертолете над водопадом. 
Время - Ваше. 
Вход на водопад – дополнительная оплата.  
 
 
ДЕНЬ 21:  
Мы пересекаем Замбези на пароме и движемся на юг в соляные поля Махадихади. Там обед. 
Кемпинг у городка Франсистаун, и ужин в гостинице.  
 
 
ДЕНЬ 22:  
Последний отрезок пути. Сегодня мы покидаем Ботсвану и переезжаем в Южную Африку через 
Северную Провинцию страны, достигая "города золота" ближе к вечеру. 



Тур заканчивается прибытием в Йоханнесбург. 
Вечер Вы можете провести в воспоминаниях этого потрясающего путешествия.  
 
 
 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О САФАРИ В МОЗАМБИК И ДАЛЕЕ  
  
В стоимость тура входит: 
 

• Описанные экскурсии и мероприятия,  
• Полностью оборудованный Лэнд Ровер Дефендер для сафари,  
• Все оборудование для кемпинга,  
• Наши гиды,  
• Проживание, питание в кемпингах,  
• Входные билеты в Национальные Парки. 

 
Проживание до сафари:  
 
Мы организуем проживание в Йоханнесбурге в одном из наших Лоджей, и организуем 
бронирование по дополнительному заказу. 
Трансфер из аэропорта можно организовать. 
 
Проживание после сафари:  
 
Сафари заканчивается к вечеру 22-го дня в Йоханнесбурге. Мы рекомендуем вылететь из 
аэропорта Йоханнесбург на следующий день, возвращаясь к себе домой. 
Дополнительное проживание и трансфер в аэропорт можно организовать по отдельному заказу.   
 
Дополнительные экскурсии:  
 
Йоханнесбург: Мозамбик: Малави:  

Голд Риф Сити Ныряние Ныряние с маской 

Сан Сити  Ныряние с маской Водные лыжи  
Парк львов  Наблюдение за китами Парусная яхта  

Тур по городу     

Тур в SOWETO     
Ныряние и оборудование можно заказать на месте в кемпингах. 
 
 
Документы для путешествия:  
Вам необходим паспорт, срок действия которого не менее 6 месяцев со дня выезда из Африки. 
Визу в Мозамбик надо организовать заранее в ближайшем консульстве Мозамбика.  
Виза в Замбию приобретается на границе.  
Узнайте подробности в соответствующих консульствах или посольствах.  
Получение виз - за Ваш счет и на Вашей ответственности.    
 
Наличные деньги:  
Для личных расходов мы рекомендуем доллары США в виде наличных малыми купюрами - 1$, 5$, 
10$. 100-долларовые купюры могут не принять в связи с проблемой фальшивых денег. 
Международные кредитные карточки принимаются только в больших городах и гостиницах.  
 
Пожалуйста, не меняйте деньги по прибытии в аэропорту Кейптауна и Йоханесбурга. Мы 
поможем Вам с обменом в банке, сэкономив Вам время в длинных очередях после полета. 
Мы можем организовать встречу в аэропорту. Оплата на месте. 



 
Багаж:  
Максимально разрешенный багаж - 12 кг на человека.  
Этот лимит не включает фотографическое оборудование и небольшую ручную кладь. Привезите 
рюкзак или нечно подобное, но не чемодан. 
Не привозите слишком много одежды, так как в пути есть возможность стирки. 
 
Здоровье:  
Единственная обязательная прививка - от желтой лихорадки.  
Международный сертификат прививки могут потребовать на границе Замбии. 
Профилактика малярии необходима для этого путешествия, и должна быть начата заранее. 
Проконсультируйтесь у доктора. 
 
Место встречи и время:  
Время встречи : 7.30 утра в день 1 программы. 
Место: Лодж в Йоханнесбурге. 
 
 
 
 
d) = Гид говорит по-английски и по-немецки 
 
 

 

Для точного запроса по датам и расценкам, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию. 
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