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ВСЕ УДОВОЛЬСТВИЯ В ОДНОМ ТУРЕ! 

Комбинированный тур – это отличное предложение для людей, которые любят совмещать активный 

отдых с постоянными передвижениями и замечательного пляжного отдыха. Такая программа очень 

интересна своими возможностями, ведь за несколько дней вы посетите несколько стран Африки и 

насладитесь белоснежными пляжами Мальдивских островов. 

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!  

Отели для размещения во время тура Вы можете выбрать на свой вкус! 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 12 ночей/ 13 дней 

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ: Зимбабве/Замбия, Ботсвана, Кейптаун, Мальдивы. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ:  

- Водопад «Виктория», Нац.парк Чобе 

- «Мыс Доброй Надежды и пингвины» 

- Подъем на Столовую гору 

- Мальдивские красоты 

Подробная программа тура 

1 ДЕНЬ. Зимбабве/Замбия. 

Прибытие в международный аэропорт Йоханнесбурга OR Tambo (ранним утром), прямой перелет в 

аэропорт Виктория Фоллз. Представитель компании встретит вас в аэропорту, чтобы доставить в отель 

рядом с водопадом Виктория. Водопад Виктория поражает своей мощью и красотой. Наверно, поэтому 

Дэвид Ливингстон назвал его в честь своей королевы, тогда как Водопад Виктория на местном наречии 

называется «Моси-оа-Тунья» – гремящий дым. 
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Вечером в 16.00 вас ожидает речной круиз с ужином (2,5ч) по Замбези. Предзакатный речной круиз по 

реке Замбези. Это уникальный круиз среди островов, небольших порогов на участке Замбези перед 

водопадом, Слоны, бегемоты, крокодилы, многочисленные птицы на фоне африканского заката 

производят незабываемое впечатление. 

 

Или опционально ужин Бома в 19:00. Это не просто еще один этнический ресторан, но довольно 

уникальный культурный опыт. Отличная кухня, в том числе различные виды мяса и традиционных 

блюд Зимбабве, сопровождается традиционными танцами, Sangoma (рассказчик) и местным колдуном, 

который сможет вам погадать. Возвращение в отель около 22:00 

2 ДЕНЬ. Водопад Виктория. Свободный день. 

После завтрака у вас будет свободное время для экскурсии к водопаду. Насладитесь красотой 

тропического леса и мощью водопада Виктория. Рекомендуем добавить дополнительную активность на 

водопаде: 

Вертолетная экскурсия 

Вы пролетите над самым высоким водопадом мира и увидите эту неотразимую красоту и 

поднимающиеся облака брызг с высоты птичьего полета. А также пролетите на небольшой высоте над 

широкой рекой Замбези. Вы можете выбрать продолжительность полета 15 минут или 25 минут. Полеты 

осуществляются как во влажное так и в засушливое время года и естественно водопад выглядит по-

разному. Так, что ждем Вас на Водопаде Виктория не один раз!! 

Сафари на слонах 

Вас заберут из отеля и Вы отправитесь в Masuwe 15 мин в пути.. Взобравшись на слонов, Вы начинаете 

сафари. Поездки совершаются под руководством профессиональных гидов, которые вооружены и 

имеют с собой аптечку первой помощи и портативную рацию. Сафари заканчивается или легким 

завтраком, если это до обеда, а если после обеда, то хорошим выбором закусок и напитков. 

Продолжительность поездки на слонах около 1 часа, а вся экскурсия с трансфером из отеля занимает 

около 3-х часов. 
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Прыжок с тарзанки 

Мост с которого прыгают на тарзанке протянулся через реку Замбези прямо на границе 2-х стран  

Зимбабве и Замбии и не требует дополнительной визы. Но не забудьте ваш паспорт, чтобы получить 

пропуск на мост для прыжка. Высота здесь 110 метров. Продолжительность свободного полета около 4-

х секунд и скорость может достигать 120 км в час. Вы можете сделать прыжок в одиночку или с 

партнером в тандеме. 

Экскурсия на остров Ливингстона к купели Дьявола 

Остров Ливингстон находится в 10 минутах езды на катере по реке Замбези и отправляется от отеля 

Royal Livingstone. Именно отсюда доктор Дэвид Ливингстон в 1855 году впервые увидел божественный 

и могущественный Водопад, который назвал в честь своей Королевы. До острова можно добраться 

только по воде. 

 

Искупаться в купели Дьявола, который примыкает в острову Ливингстон, возможно только в период с 

Сентября по Декабрь, когда уровень воды в реке Замбези оптимальный, 5 туров в день, максимальное 

количество человек в группе 12. Ваш гид покажет Вам те места, где нужно плыть, чтобы не попасть в 

сильные течения и обойти подводные камни. Вода достаточно теплая и Вы получите огромное 

удовольствие, после чего Вам нужно будет прыгнуть в Купель Дьявола, будьте уверены, что течением 

Вас не вынесет вместе с потоком вниз!!! 

Рафтинг-сплав на надувных лодках по реке Замбези 

Рафтинг-сплав Спуск на надувных лодках ниже по течению от водопада Виктория. Уровень сложности: 

от 2-х до 4-х. Пол дня: с перекатов от №1 до №10 и полный день с №1 по №22. Высокая вода в 

Замбези с января по июль и низкая вода с августа по декабрь. Это очень интересно и смело спуститься 

на надувных лодках ниже по течению от Водопада Виктория. В лодке не более 6 человек и инструктор-

гребец.День  
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3 ДЕНЬ. Сафари в заповеднике Чобе (Ботсвана) полный день 

Ранним утром трансфер в заповедник Chobe в Ботсване. Трансфер включает переправу на катере через 

реку Чобе в месте, где граничат 4 Африканских государства (Замбия, Зимбабве, Ботсвана и Намибия). 

Сафари в Ботсване считается одним из лучших в Африке. Это самый густозаселѐнный животными 

заповедник. Сегодня вам предстоят сразу на два увлекательнейших сафари: речное и наземное. 

 

Сафари на джипах по заповеднику Чобе (3 часа) Наземное сафари на открытых мощных автомобилях. 

Оно подарит удивительные встречи с зебрами, антилопами разных видов, львами, гиенами, 

леопардами, редкими дикими собаками и многими другими животными. Далее следует обед в ресторане 

отеля Chobe Safari Lodge, находящемся на берегу, а после - небольшой отдых. 

 

Речное сафари по реке Чобе (3 часа) После обеда, во время речного сафари , вы увидите не только 

обитающих в ней животных, но и зверей, которые приходят к реке на водопой. Будьте готовы снимать 

огромные стада слонов, бегемотов и крокодилов. А также просто несметное количество птиц различной 

окраски и величины. Возвращение в отель после 18:00. 
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4 ДЕНЬ. Водопад Виктория - Кейптаун 

Трансфер на взлетно-посадочную полосу, прямой перелет в Кейптаун. Встреча представителем 

принимающего туроператора, трансфер в отель согласно выбранной категории. Старейший город юга 

Африки и самый красивый город континента – Кейптаун – порадует вас уникальной природой, 

сногсшибательными видами и восхитительной кухней. Шикарные пляжи Кейптауна соблазнят вас 

золотистым загаром, полные жизни набережные – освежающей прогулкой, а старинные винные 

поместья – бокалом холодного шампанского. 

 

5 ДЕНЬ. Историко-Ознакомительная экскурсия по городу. 

Сегодня вы встретитесь с русскоговорящим гидом в холле отеля для экскурсии по одному из 

красивейших городов Мира Кейптауну. Столовая гора – символ города, с неѐ и начнѐтся ваша 

экскурсия. Вы поднимитесь на фуникулѐре (оплата производится на месте, т.к. зависит от погоды), 

чтобы с высоты птичьего полѐта полюбоваться красотой этого незабываемого города, затем увидите 

Замок Доброй Надежды – первое каменное строение на полуострове, площадь Гранд Парад с 

доминирующим зданием городской ратуши. 
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6 ДЕНЬ. Кейптаун. «Мыс Доброй Надежды и пингвины» 

Сегодня Вас ждет путешествие по одной из самых красивых дорог на нашей планете – вдоль побережья 

бескрайнего Атлантического океана под тенью уникальной горной гряды 12 Апостолов. Проехав вдоль 

белоснежных пляжей Кемпс Бей, Вы попадете в местечко Хаут Бей (Hout Bay), рыбацкое поселение, 

основанное несколько веков назад, имеющее неповторимый шарм и привлекающее не только туристов, 

но и самих жителей Южной Африки. Отсюда Вы отправитесь в круиз к острову морских котиков. Далее, 

проехав по живописной дороге Chapman’s Peak Drive, Вы попадете в заповедник Кейп Поинт, к 

легендарному Мысу Доброй Надежды. С двухсот метровой высоты, стоя у старинного маяка, можно 

разглядеть, как сходятся на горизонте воды Индийского и Атлантического океанов. Также проедете 

через Саймонс Таун и посетите колонию пингвинов неподалеку от этого городка, в местечке Баулдерс 

Бич (Boulders Beach), где понаблюдаете за интересной жизнью этих милых маленьких «горожан» в их 

естественной среде обитания. 

 

Желающие смогут совершить 1-часовой поход от мыса Доброй Надежды к маяку с русскоязычным 

гидом. 
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7-12 ДЕНЬ. Кейптаун – о-в Мальдивы 

Трансфер в аэропорт Кейптауна для прямого перелета на остров Мальдивы. По прилету на остров 

встреча представителем Компании и трансфер в отель Sun Island Resort & Spa 4 *.   

 

Sun Island Resort & SPA (Сан Айлэнд Ресорт энд Спа) — один из самых больших курортов на Мальдивах. 

Отель расположен на живописном острове Налагурайду в окружении ярких тропических цветов, 

жемчужных пляжей и бирюзовых лагун.  

 

К услугам гостей роскошный спа-центр- настоящий храм красоты, молодости и долголетия. Различные 

виды массажа, процедуры для лица и тела с использованием мальдивских, индийских, европейских и 

тайских оздоровительных методик помогут восстановить силы. Открытый бассейн (1800 кв.м) поражает 

совей красотой. Искусственный водопад под огромными пальмами пользуется большой популярностью 

у отдыхающих.  
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В отеле Sun Island Resort & SPA расположены несколько ресторанов:   

MAANIYA - Главный ресторан отеля предлагает блюда интернациональной кухни.  

GURAAMULI GRILL TERRACE - Ресторан на пляже предлагает блюда из морепродуктов приготовленные 

на гриле.  

RISTORANTE AL PONTILE - Ресторан итальянской кухни с японским уголком.  

SOUTHERN STAR RESTAURANT - Ресторан для гостей Water bungalow. Открыт на завтрак, обед, ужин. 

Обслуживание – шведский стол; 

SUN STAR THAI - Ресторан тайской кухни, расположен над водой в лагуне.  

Бары отеля предлагают гостям экзотические коктейли, алкогольные и безалкогольные напитки, легкие 

закуски. Главный бар Mekunudu и Vani Coffee Shop работают 24 часа. 
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Для любителей ярких впечатлений по утрам и на рассвете организуют рыбную ловлю, в том числе 

крупной рыбы. Гости также могут посетить экскурсии, совершить прогулки по острову и полеты на 

гидроплане. В центральной части острова открыты разнообразные магазины и бутики с товарами для 

отдыха, предметами роскоши и сувенирами.  

 

Хороший домашний риф заинтересует любителей снорклинга, а дайверов ждут экскурсии к колоритным 

дайв-сайтам. В восточной части острова находится центр водных видов спорта, предлагающий большой 

выбор развлечений. 

 

Для гостей отеля устраивают барбекю на пляже, вечеринки в национальном духе и экскурсии с 

пикниками на необитаемых островах. 
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13 ДЕНЬ. Трансфер в аэропорт, вылет домой. 

 

Счастливого пути! 

 

Стоимость от 1 910 USD на человека при двухместном размещении. 

Включено: 

Проживание в отелях/лоджах по программе согласно выбранной категории; 

Все трансферы по программе; 

Все входные билеты во время экскурсий и сборы парков; 

Все экскурсии по программе; 

Услуги англоговорящих или русских гидов. 

 

БЕСПЛАТНО: 

24-часовая русскоязычная поддержка 

 

Не включено: 

Международные и внутренние перелеты; 

Страховка; 

Личные траты и покупки, дополнительные экскурсии; 

Чаевые водителю, гиду, носильщикам, официантам и т.д. 

Экскурсии на Мальдивских островах 


