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ТУР: Удивительный Йоханненсбург и Загадочный Киримбас 

 

Приглашаем Вас в путешествие по уникальной и безупречно красивой – Африке, 

которая вызывает не только удивление, но и восхищение. Сафари по самым 

живописным национальным паркам, где Вы увидите знаменитую «Большую 

Африканскую пятерку», а также пляжный отдых на берегу теплого Индийского 

океана подарят незабываемые впечатления!  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: от 8 ночей 

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ: Йоханненсбург (3 н), Мпумаланга (3 н), Мозамбик / арх-г Киримбас 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ:  

 Ресторан «Carnivore»; 

 Историко-ознакомительная экскурсия по Йоханненсбургу, Голд Риф Сити;  

 Стеркфонтейн пещеры, Этническая деревня Леседи; 

 Панорамный путь в парке Крюгера, Blyde River Canyon, водопады, город          

золотоискателей Pilgrims Rest; 

 Парк Крюгера – сафари; 

 Достопримечательности архипелага Киримбас. 

 

Подробная программа тура 

ДЕНЬ 1. Йоханненсбург 

Прилет в Международный аэропорт имени О. Р. Тамбо. Представитель компании Африка 

Трэвел встретит вас в аэропорту для трансфера в ваш отель (20-25 мин в пути). 

Йоханнесбург – современный процветающий город, мегаполис, выросший за сто с 

небольшим лет из поселка золотоискателей. Вся история этого молодого города отражена 

в его улицах, домах, культурных и архитектурных сооружениях, ощутить своеобразие 

которых вы сможете во время увлекательной прогулки. 
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Проголодались? А Вы когда-нибудь ели крокодила или зебру? Популярный 

Южноафриканский ресторан «Carnivore» приглашает гурманов кулинарного искусства 

насладиться изысканной африканской кухни и настоящей деликатесной экзотики. Сюда 

приезжают путешественники со всего мира, чтобы отведать самые необычные мясные 

блюда в неограниченном количестве. 

 

Именно в этом ресторане на огромном очаге в середине гостевого зала аппетитно 

жарится мясо диких животных: жирафа, зебры, страуса, антилопы и крокодила. Опытные 

Шеф-повара готовят по традиционным рецептам африканцев на открытом огне, с 

добавлением соусов и замысловатых приправ. Даже привычные, для европейцев 

свинина, говядина, курятина ощущаются на языке совсем по-другому. Заведение также 

славится собственным винным погребом с лучшими африканскими винами и большим 

разнообразием других алкогольных напитков. Внимательные официанты тщательно 

следят, чтобы тарелки гостей были наполнены самой разнообразной едой до тех пор, 

пока вы сами не скажете, что сыты. В завершении вашей трапезы ресторан «Carnivore» 

предлагает своим гостям отведать зарекомендовавшие себя десерты и душистые кофе 

или чай (Оплата ужина в ресторане «Carnivore» за дополнительную плату). 

 

ДЕНЬ 2. Историко-ознакомительная экскурсия, Голд Риф Сити (8-9 ч). 

История Йоханнесбурга, как и большинства африканских городов, начинается с золотых 

приисков. Самыми привлекательными в глазах путешественников остаются путешествия 

к шахтам и старинным городкам, которые были основаны в годы золотой лихорадки. 

Выработанные терриконы и шахты были переоборудованы в музеи, которые 

представляют коллекции оборудования, исторических предметов и документов. 
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Старинные городки образуют большой музей под открытым небом, где можно увидеть 

жилища шахтеров. Самый популярный - Gold Reef City. 

 

Этот тематический парк посвящен золотой лихорадке, начавшейся в 1886 году в 

Витватерсранде. Сотрудники парка одеты в костюмы XIX века, а здания и сооружения 

парка имитируют архитектуру того же периода. На территории парка находится музей, 

посвященный добыче золота на этих землях, где можно увидеть золотосодержащую руду 

и наблюдать, как настоящее золото заливается в тигель, и изготавливаются золотые 

слитки. 
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Отдельно стоит отметить аттракционы, которые находятся на территории Gold Reef City. 

Большинство из них – не для слабонервных туристов. Но есть более простые, где 

безопасно даже детям. 

Среди аттракционов для взрослых стоит отметить: 

 Анаконду (перевѐрнутые горки, таких всего две во всѐм мире). 

 Башню Ужаса (падение в золотую шахту с высоты 50 метров). 

 Американские горки Джози (отсюда открывается очень красивый вид на 

Йоханнесбург). 

 Золотой цикл (резкий подъѐм вверх на высоту почти в 50 метров со скоростью 85 

км/ч и оглушительный спуск вниз). 

 Бешеные речные пороги (путешествие по бурной реке с водопадами и пещерами). 
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ДЕНЬ 3. Стеркфонтейн пещеры. Этническая деревня Леседи. 

Экскурсия в пещеры Стеркфонтейн — это известные всему миру шесть каменных 

«залов», расположенных под землей на глубине около 40 метров. Это один из самых 

известных палеонтологических участков не только в ЮАР, но и на всей планете. 

 

 

 

Возраст пещер насчитывает около 20-30 миллионов лет, а площадь, занимаемая 

пещерами, около 500 квадратных километров. Именно здесь находится одно из самых 

известных в мире мест палеонтологических раскопок, ежегодно исследуемое десятками 

тысяч туристов, а также археологами и палеонтологами со всего мира. 

Пещеры Стеркфонтейн привлекли внимание общественности благодаря найденным в них 

ценным археологическим находкам. Так, в одном таком «зале» были найдены останки 

австралопитека, который, как предполагают, жил более 2-х миллионов лет назад. В 

других пещерах нашли окаменелые останки древних животных, а также почти 300 

фрагментов окаменевшей древесины и несколько тысяч каменных инструментов. 
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Но самым удивительным и тем, что привлекло внимание туристов со всего мира к 

достопримечательности, стала уникальнейшая находка антропологов из ЮАР. Так, 

недавно была найдена фаланга пальца, коренной зуб и две кости. Археологи выдвинули 

предположение, что данная находка принадлежит человеку, который жил 2 миллиона лет 

назад. В 2000 году пещеры Стеркфонтейн получили статус памятника мирового наследия 

ЮНЕСКО. 

Далее вы отправитесь в увлекательную культурную экспедицию в этнический центр – 

деревню Леседи. В этом необычном музее под открытым небом воссозданы быт и 

традиции коренных народов Южной Африки: зулу, коса, педи, басуто и ндебеле. Здесь 

можно «примерить на себя» африканский образ жизни, посетить жилища различных 

племен, познакомиться с укладом жизни в них. Театрализованные представления 

расскажут о происхождении этих народов, их истории. Заканчивается тур ярким 

этническим шоу. 

 



 

 

Tel: +7 9033 31 94 31 (WhatsApp/Viber)| +27 72 403 2002 (WhatsApp/Viber) 

Email: africatravel.island@gmail.com | Skype: The Best Africa Trevel| Wed-site: http://africatravel.africa 

 
 

ДЕНЬ 4. Йоханненсбург – Национальный Парк Крюгера. 

Утром после завтрака Вас ждет трансфер в аэропорт Йоханненсбурга, прямой перелет в 

Нельспрейт, расположенный рядом с национальным парком Крюгера. 

Национальный парк Крюгера — всемирно известный и самый старый парк в Южной 

Африке и является одним из крупнейших заповедников в Африке, который занимает 

19485 квадратных километров. Расположенный в северо-восточной части ЮАР, на 

территории провинций Мпумаланга и Лимпопо. 

Вечером - сафари на "закате солнца" с возможностью увидеть хищных кошек: гиены, 

леопарды и гепарды. У водоѐмов заповедника собираются слоны и буйволы. Здесь также 

увидите самых крупных носорогов в мире и редкие виды птиц. Отдых и ужин в лодж. 
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ДЕНЬ 5. Панорамный путь в парке Крюгера. 

После завтрака экскурсия по Панорамному Пути на целый день. Экскурсия включает 

посещение третьего по величине Блайд Ривер Каньона, водопадов Мак-Мак, Лон Грик, 

Брайдал Веил и другие. Поездка через горные перевали с захватывающими видами и 

заезд на самую высокую точку Мпумаланги с названием "Окна Бога". 

Каньон Блайд Ривер, также известный как Каньон Мотлетс является уникальным 

природным заповедником, являющийся частью Драконовых гор. С его вершин, высотой 

почти 2000 метров над уровнем моря, открываются одни из самых захватывающих видов 

в Южной Африке. Со смотровой площадки Окно Бога в ясный день можно увидеть парк 

Крюгера и территорию соседнего государства Мозамбик. 

 

В самом начале каньона реки Блайд, в месте слияния рек Блайд и Трэ, водовороты и 

водопады выбили в песчанике цилиндрические ямы, названные «Ухабы Удачи Бурка». 

Так их назвали в честь старателя Тома Бурка, нашедшего здесь золото. Интересно, что 

название реки переводится на русский язык как «Кровавая» потому, что ее берега 

содержат природные ископаемые, придающие им рыжевато-красный цвет. Размывая 

горные породы в течение миллионов лет, река Блейд «нарисовала» на стенах ущелья 

причудливые рельефы и уникальные наслоения, а у дна сформировались круглые 

ровные отверстия в скалах, напоминающие дырки в сыре. Непременно посетите этот 

каньон, являющийся чудом природы. Поверьте, еще много лет вы будете вспоминать 

пейзаж, открывающийся перед вашими глазами с высоты смотровой площадки. 
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Посещение городка Саби и исторического города золотоискателей Пилгримс Рест. 

Охватившая почти всю страну золотая лихорадка привела в горные регионы людей и 

цивилизацию. Сегодня весь город является музеем и расскажет об истории "золотой" 

жизни в ЮАР, о маленьких тайнах и больших открытиях. 

 

ДЕНЬ 6. Сафари на открытых джипах по парку Крюгера. 

В зависимости от выбранного лоджа, Вам будут предоставлены сафари утренние и 

вечерние или сафари на весь день (8-9 часов). На открытых джипах вы начнете свое 

путешествие по парку Крюгера.  
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Животный мир парка Крюгер напоминает по своему разнообразию Ноев ковчег. В парке 

обитают не менее 50 видов рыб, 33 вида земноводных, 114 - рептилий, 527 - птиц,  

среди которых много эндемиков.  Парк Крюгера имеет 147 видов млекопитающих, а всего 

около 250 000 животных! Интересно то, что парк Крюгера разделен на 14 экозон, каждая 

из которых предназначена для определенных видов животных. Но главный сюрприз для 

путешественников, конечно, большая африканская пятерка: лев, носорог, слон, буйвол и 

леопард. 
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Прогулки по территории парка можно совершать только в сопровождении охранников - 

«рейнджеров». Для любителей острых ощущений в парке работает целая индустрия 

развлечений, особенно популярны  полеты над захватывающими пейзажами  на 

вертолетах и воздушных шарах. 

 

В парке Крюгера можно встретить уникальные  образцы наскальной живописи древних 

бушменов и увидеть места археологических раскопок. 

Национальный парк Крюгера внесен в Список Всемирного природного и культурного 

наследия ЮНЕСКО, и является национальной гордостью Южной Африки. 

 

ДЕНЬ 7. Национальный парк Крюгера – Мозамбик- Киримбас, Пляжный отдых. 

Завтрак и выписка из лоджа. Трансфер в аэропорт Нельспрейта, перелет в Виланкулос. 

По прибытию на причал встреча с представителем лоджа и трансфер на катере (1 час). 

Архипелаг Киримбас откроет вам мир настоящих неизведанных искушений. Киримбас - 

это один из самых мало посещаемых, но при этом самых популярных островных курортов 

Мозамбикского побережья. Архипелаг состоит из 32 коралловых островов протянувшихся 

на 250 км вдоль северного побережья Мозамбика от Пембы до границы с Танзанией. 

Многие островки по сей день необитаемы, поэтому выбор размещения туристов на 

Киримбасе ограничен несколькими высококлассными отелями и романтическими бунгало, 

которые находятся в полном уединении на бесконечных безлюдных пляжах островов. 
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Национальный парк Киримба расположен у самых южных островов архипелага и был 

основан в 2002 году с целью защиты одного из уникальнейших уголков подводного мира. 

Под охраной находятся 11 островов архипелага Киримбас, где можно наблюдать за 

редчайшим видом дюгоней, увидеть исчезающие виды кораллов и морских губок, более 

375 видов рыб, черепах, дельфинов и других обитателей. 
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Ни для кого не секрет, что Мозамбик славиться не только отменным богатством 

морепродуктов, но и искусством их готовить. Здесь можно отведать тигровые креветки, 

свежее пойманные морские виды рыб и деликатесного краба под ароматным кокосовым 

соусом. Наслаждайтесь вкусами островной жизни, вдали повседневной суеты. 

 

Природа создала на архипелаге Киримбас все, необходимое для дайвинга, сноркелинга и 

других видов водного спорта. Здесь истинный рай для любителей рыбалки, а местные 

отели организуют для своих гостей морские прогулки и романтические пикники.  

 

Острова Киримбас пока ещѐ мало знакомы туристам. Но понемногу их слава как 

роскошного курорта растѐт. Пляжные лоджи здесь гораздо меньше того, что мы обычно 

называем курортным отелем, зато все они новые.  
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ДЕНЬ # Трансфер в аэропорт Виланкулоса, перелет в Йоханнесбург. 

Перелет домой. 

 

 

Счастливого Пути! 

 

Тур ЮАР- Йоханненсбург и Мпумаланга от 1 251 $ на человека при двухместном 

размещении. 

 

Пляжный модуль варианты размещения: 

1. Стоимость 1 ночи (по системе все включено) на Киримбасе от $ 545 - DBL 

2. Стоимость 1 ночи (по системе BB) на Киримбасе от $ 108 - DBL 

** Цены указаны на одного человека в долларах США (в случае изменения курса 

южноафриканского ранда, стоимость подлежит уточнению). 
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СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ: 

Йоханненсбург и Мпумаланга 

► Размещение в отелях, согласно выбранной категории (3*,4* или 5*); 

► Питание: завтраки ежедневно; 

► Экскурсии по программе в Йоханненсбурге и Мпумаланга с англоговорящим гидом; 

► Входные билеты во время экскурсий и сафари в Национальных Заповедниках; 

► Все трансферы в Йоханненсбурге и Мпумаланга согласно программе; 

► Сафари в заповеднике Крюгера (Мпумаланга). 

 

Киримбас  

► Размещение в отелях, согласно выбранной категории (3*,4* или 5*); 

► Питание согласно выбранной категории (ВВ или AI); 

► Трансфер из аэропорта и обратно; 

 

БЕСПЛАТНО: 

► 24-часовая русскоязычная поддержка 

 

СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТ: 

► Международные перелѐты. 

► Внутренние перелѐты по ЮАР либо перемещение на автомобиле; 

► Расходы по оформлении визы в ЮАР и Мозамбик; 

► Дополнительне экскурсии; 

► Медицинскую страховку. 

 

Примечание! Стоимость тура пересчитывается в момент заказа и может быть изменена в 

соответствии с курсом валют! 


