
 
 
 
КЕЙПТАУН - ВОДОПАД ВИКТОРИЯ. 
  
САФАРИ 25 ДНЕЙ. 
  
Сафари закатов, далеких горизонтов, одиночества и тишины. Наши партнеры создали этот 
тур из личной любви.  
Благодаря нашему опыту, мы продолжаем оставаться в восхищении от посещенных мест, 
встреченных людей и увиденных животных. Каждое из наших сафари привлекает своими 
особенностями, которые никогда не забываются.  
Мы надеемся, что те из Вас, кто разделит с нами эти впечатления, почувствует то, что 
чувствуем мы, и разделит с нами любовь и воспоминания об Африке.  
 
Укороченные маршруты:  
- Кейптаун - Виндхук (13 дней) 
- Виндхук - Водопад Виктория (11 дней) 
 
Программа. 
  
ДЕНЬ 1:  
Мы собираемся в Outback Safari Lodge in Кейптауне и выезжаем на весь день осмотра. Мы 
посетим Мыс Поинт, Мыс Доброй Надежды, и колонию пингвинов городка Симонстаун.  
После обеда группа поднимется на гору, откуда открывается вид на прекрасный город - Кейпатун. 
(Оплата фуникулера - дополнительно). 
Мы закончим день приветственным браем (наши шашлыки). 
 
ДЕНЬ 2:  
После завтрака мы отправляемя на сафари. Первая остановка - винная столица Африки - 
Стелленбош.  
После осмотра исторического городка, мы посетим винную ферму в регионе.  
Вторая половина дня будет проведена в дороге, двигаясь на север в сторону горных массивов 
Седарберг.  
Ночь мы проведем в кемпинге у горячих источников Цитрусдал. 
 
ДЕНЬ 3:  
Продолжаем путешествие на север к границе с Намибией. Сегодня мы ночуем в кемпинге на 
берегу реки Оранжевая. После разбивки лагеря, можно охладиться в реке, и провести остаток 
вечера с напитками в баре. 
  
ДЕНЬ 4:  
Этот день мы проведем на реке. Мы покатаемся на байдарках по самой крупной реке Южной 
Африки, Оранжевой. Отдыхайте и наслаждайтесь девственной красотой воды и растений на реке, 
впадающей в Атлантический океан. 
 
ДЕНЬ 5:  
Намибия и каньон реки Фиш. После обеда и отдыха у бассейна, мы едем к второму по величине 
каньону в мире. Закат мы встретим наслаждаясь алым небом и тишиной. Это место неописуемой 
красоты. 
 
ДЕНЬ 6:  
(в зависимости от погодных условий).  
Людериц и холодный Атлантический океан. По пути, мы пересекаем пески пустыни Намиб по 
дороге к живописному историческому городку с немецкой архитектурой. 
Ближе к вечеру - посещение вымершего поселка алмазо-добытчиков Колманскоп, где нас ждет 
экскурсия с местным гидом.  



Затем, опять через пустыню, с надеждой увидеть уникальных пустынных лошадей, эндемичных в 
тех местах. Кемпинг в оазисе, среди жестокой пустыни. 
 
ДЕНЬ 7:  
После неспешного завтрака, группа едет дальше на север в крепость Duwisib, построенную из 
песчанника в 1908 году. 
Кемпинг в тени 100-летней акации. 
 
ДЕНЬ 8:  
Сисрим и Сосусфляй. После обеда и сиесты, мы исследуем каньон Сесрим и самые высокие 
дюны в Сосусфляй. Желающие могут взойти на вершину одной из этих гигантских дюн пустыни 
Намиб. Это незабываемое впечатление, когда мы оказываемся в этом ином мире, в мире песка и 
вечности.  
Закат мы встретим, гоняясь за черными тенями по красным дюнам. 
 
ДЕНЬ 9:  
Восход, завтрак, и в путь - к холодным водам Атлантического океана.  
По пути, мы пересекаем каньон Куйсеб и парк Намиб-Науклуфт. Здесь немало интересных 
остановок для фотографирования. 
Вновь через пески Намиб, и мы прибываем в мекку туризма, городок Свакопмунд.  
Ночуем в бунгало или гостинице, что позволит нам отмыться от песка Намиба и на пару дней 
приобщиться к цивилизации. 
 
ДЕНЬ 10:  
Свакопмунд полон магазинов, музеев, пляжей и ресторанов. Здесь Вы можете заказать 
дополнительные экскурсии, например: полет над дюнами Сосусфляй, на которые мы забирались 
ранее, посещение колонии морских котиков на мысе Крос (экскурсии - за дополнительную 
плату). 
 
ДЕНЬ 11:  
Гранитные остатки вулканической эпохи, Спицкоппи. После обеда, мы облазим потайные провалы 
и пещеры в поисках следов древних жителей района - Сан. Закат мы встретим на вершине скалы, 
где солнце переливается всеми цветами радуги: закат над Спицкоппи. Вокруг - тишина. 
 
ДЕНЬ 12:  
Виндхук. Столица Намибии. По дороге, остановка на фантастическом рынке сувениров. После 
разбивки лагеря, мы потратим вечер, исследуя этот космополитный город, восхищаясь церквями и 
памятниками архитектуры. Вечером же узнаем - почему пивная Joe так популярна. 
  
ДЕНЬ 13:  
«Великое белое место сухой воды». Национальный Парк Этоша. После разбивки лагеря в 
Окаукуео, мы можем отдохнуть от полуденного зноя около бассейна. Затем, в солевые поля в 
поисках животных. Здесь можно фотографировать бесконечно.  
Этоша: строгая красота одиночества, заселенная уникальными дикими животными Африки. 
 
ДЕНЬ 14:  
(Дни в парке Этоша зависят от погоды и миграции животных). 
Подъем перед восходом и поездка на сафари - будить животных. После нескольких часов поездки, 
возвращение к заслуженному обеду.  
Во второй половине дня - погоня за животными, которые спрятались от нас утром. 
 
ДЕНЬ 15:  
(Дни в парке Этоша зависят от погоды и миграции животных). 
Новый кемпинг. После обеда и сиесты мы исследуем район, где можно увидеть животных, которых 
мы не встретили в центральной части парка. 
 



ДЕНЬ 16:  
Кемпинг Нгепи на реке Окаванго - наша следующая остановка. Долгое, но интересное 
путешествие, которое покажет нам истинное Африканское лицо Намибии.  
Мы едем на север в сторону границы с Анголой и регион Каприви. Нгепи является домом 
огромному разнообразию птиц, многие из которых являются редкими.  
Ужин в этническом ресторане. 
 
ДЕНЬ 17:  
Сегодня мы исследуем заповедник Моханго в поисках великолепных антилоп Роан и Сэйбл.  
Затем - в страну дикой природы - Ботсвану. Мы переезжаем на 4x4 по пескам к воде, и на 
моторных лодках на остров среди заболоченной дельты реки Окаванго . Сегодня мы встретим 
настоящую Африку и проведем ночь на природе под пальмами и эбонитовыми деревьями.  
Вечер мы проведем у костра, наслаждаясь аурой дикой Африки, и с опаской оглядываясь в 
темноту вокруг. 
 
ДЕНЬ 18:  
Ранний выезд. Кругом - дикая природа. У Вас будет возможность пройтись с местным гидом по 
нетронутой природе Окаванго, или прокатиться на лодке макоро вверх по течению в поисках 
антилопы ситатунга и «рыбной» совы. 
 
ДЕНЬ 19:  
Разнообразие птиц в этом месте просто поражает. Пешее сафари поутру, а к полудню можно 
спрятаться в тени деревьев, наслажнаясь тишиной и одиночеством в раю. Эти дни останутся у Вас 
в памяти навсегда.  
Переезд в наш лагерь среди затопленной дельты реки Окаванго. 
 
ДЕНЬ 20:  
Утро мы проведем возвращаясь в район Каприви, на ночлег у реки Квандо. Кемпинг стоит среди 
природы, вдали от поселений. Масса птиц. Программа на вторую половину дня - расслабленная и 
гибкая. Можете прокатиться по реке за отдельную плату. 
Круиз на кораблике (за дополнительную плату).  
 
ДЕНЬ 21:  
Водопад Виктория в Замбии зовет нас. Мы пересекаем границу по мосту Сешеке в Замбию, и, 
после долгого пути, кемпинг в пригородах городка Ливингстон.  
Сегодня Вы посетите всемирно знаменитый водопад Виктория (вход за свой счет). 
 
ДЕНЬ 22:  
Один из способов завершить наше путешествие - совершить еще одно путешествие: рафтинг по 
великой реке Замбези. Это скрепит дружбу, начавшуюся в пути, навсегда. Не бойтесь. Сегодня Вы 
можете плавать по реке, прыгать с моста, скакать на лошадях, гулять, осматриваться. На стороне 
Замбии у водопада находится рынок сувениров и непроходимые леса. 
 
ДЕНЬ 23:  
Последняя страна - Ботсвана. Мы едем в парк Чобе, где ночуем на берегу реки Чобе. Во второй 
половине дня - круиз по реке, по району, где масса слонов, антилоп, бегемотов. Мы надеемся 
увидеть эндемичную Чобе антилопу Пуку. В парке масса водных птиц, включая «рыбного орла». 
 
ДЕНЬ 24:  
После завтрака, мы проедем по коридору миграции животных между Шванге в Зимбабве и Чобе в 
Ботсване, надеясь увидеть еще немало интересного.  
Обед в оазисе в соляных полях Махадигади.  
Эти поля мы исследем во второй половине дня в поисках фламинго и пеликанов.  
Последняя ночь в живописном кэмпинге Францистаун. 
 
ДЕНЬ 25:  
Последний день, и, после пересечения границы в Северную Капскую Провинцию ЮАР, мы 



переезжаем в лодж в Йоханнесбурге.  
Наше сафари заканчивается прибытием в лодж.  
Вечер можно провести вспоминая последние 25 дней.  
 
Многие еще вернутся в Африку!!! 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МАРШРУТУ КЕЙПТАУН - ВОДОПАД ВИКТОРИЯ. 
  
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 и входные 
билеты в Национальные Парки.    
 
Проживание до сафари:  
Мы рекомендуем Вам прибыть в Кейптаун за пару дней до сафари, и провести их гуляя по городу и 
пригородам. Мы рекомендуем Outback Africa Safari Lodge для проживания до сафари. Трансфер 
из аэропорта можно организовать. Бесплатный транспорт в торговый комплекс Вотерфронт. 
 
Проживание после сафари: 
Сафари заканчивается к вечеру 24-го дня в Йоханнесбурге, Южная Африка.  
Мы рекомендуем вылететь из аэропорта Йоханнесбург на следующий день, возвращаясь к себе 
домой.  
Дополнительное проживание и трансфер в аэропорт можно организовать по отдельному заказу.  
 
Документы для путешествия: 
Вам необходим паспорт, срок действия которого не менее 6 месяцев со дня выезда из Африки. 
Туристы из большинства стран должны оплатить визовые сборы в Зимбабве и Замбии (на 
границе).  
Узнайте подробности в соответствующих консульствах или посольствах.  
 
Наличные деньги:  
Для личных расходов мы рекомендуем доллары США в виде наличных или чеков 
путешественников.  
Международные кредитные карточки принимаются во многих местах.  
Ранды ЮАР принимаются в Намибии.  
 
Пожалуйста, не меняйте деньги по прибытии в аэропорты Кейптауна и Йоханесбурга. Мы 
поможем Вам с обменом в банке, сэкономив Вам время в длинных очередях после полета. 
Мы можем организовать Вашу встречу в аэропорту. Оплата на месте. 
 
Дополнительные экскурсии:  
Кейптаун: Свакопмунд: Водопад Виктория:  

Столовая Гора  Бординг на дюнах  Рафтинг по реке  

Наблюдение за Китами Мотоциклы Куад Вертолет 

Ныряние с акулами Парашют Полеты на микролайте 

Дегустация вин Воздушный шар Прыжки с «тарзанкой» 

Абсейлинг Рыбалка Катание на лошадях  

Параглайдинг Катание на слонах   

Вертолеты      
 
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, поскольку в пути есть возможность стирки.  
 



Здоровье:  
Профилактика малярии необходима для этого путешествия.  
Никаких прививок для посещаемых стран не требуется.  
Рекомендуемые прививки: тетан, гепатит А, Тиф.  
 
Место встречи и время:  
Время встречи - 7.30 утра в первый день программы. 
Место: The Outback Africa Safari Lodge  
 
 
 
 
 
d) = Гид говорит по-русски и на немецком языках. 
 

 

 

 

 

 

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