НОВОГОДНИЙ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТУР ПО 4 СТРАНАМ АФРИКИ
РОЖДЕСТВО НА МАВРИКИЙ 12 н/13д

Друзья, наконец-то мы официально открываем регистрацию!
Сегодня мы открываем набор участников в уникальное по насыщенности маршрута зимнее
путешествие по странам Африки. Вы встретите Новый Год на краю Земли, в месте слияния двух
океанов, в одном из самых красивых городов мира - Кейптауне!

Мы долго-долго думали, чтобы сделать такого, чтобы удивить вас в Новый год! Это будет
долгожданная остросюжетная Африканская одиссея по 4 странам: ЮАР, Зимбабве и Замбия (Водопад
Виктория), Сафари в Ботсване, а изюминкой Вашего путешествия стянет пляжный отдых в Рождество на
острове Маврикий. Саму Новогоднюю ночь мы планируем встретить на океанской яхте в круизе в заливе
Кейптауна! Где очень красивые фейерверки осветят набережную, океан, и вертикальные горы. Все это
впечатлит даже искушенных путешественников.

Вы увидите, прочувствуете, исследуете, рассмотрите:
✔Слияние атлантического и Индийского океанов!
✔Пингвинов на краю Африки!
✔Мыс Доброй Надежды
✔Винные Долины ЮАР!
✔Величественный Водопад Виктория!
✔Сафари в Нац парке Чобе (Ботсване)
✔ Экзотический остров Маврикий
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ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА ТУРА
28 Декабря. День 1: Прибытие в Кейптаун.
Добро пожаловать в Кейптаун, в один из самых красивых городов мира! Представитель компании
встретит вас в аэропорту для трансфера в Ваш отель. Кейптаун - город в который невозможно не
влюбиться. Вас ожидает не только захватывающие дух красоты: легендарные Мыс Доброй Надежды
и Столовая Гора, виды океана где сливаются воды Индийского и Атлантического океана, но также
незабываемое в своем разнообразии пиршество вкуса.

Вечером свободное время. Вы сможете самостоятельно прогуляетесь по знаменитой набережной
Waterfront, со множеством ресторанов и кафе, с яхтами у причала, уличным джазом и африканскими
барабанами, излюбленным местом отдыха кейптаунцев и гостей города.
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29 Декабря. День 2: Историко-ознакомительная экскурсия по городу.
Сегодня утром после завтрака в отеле, вместе c гидом Вы отправитесь на экскурсию по
удивительному городу Кейптаун. Вы исследуете одно из самых главных достояний города и одно из
7-и природных чудес – Столовую Гору. Вы поднимитесь на фуникулере (оплата производится на
месте, зависит от погоды +/- 25 USD), чтобы с высоты птичьего полѐта полюбоваться красотой этого
незабываемого города. Абсолютно плоская вершина станет для нас отличной площадкой для того,
чтобы впитать энергию полуострова и удивительной природы.

Спустившись с небес, вы продолжите путешествия по городу: познакомитесь с историей Кейптауна,
узнаете интереснейшие факты о политике апартеида, познакомитесь с многонациональной культурой
Южной Африкой.
Вы также проедете по историческому центру города, увидите важнейшие архитектурные сооружения.
Посетите сады Ост-Индийской кампании, Замок Доброй Надежды - первое каменное строение на
полуострове, площадь Гранд Парад с доминирующим зданием городской ратуши, старинные Сады,
построенным ещѐ при Яне Ван Рибеке, древнейшую церковь Южной Африки Груте Керк.

После путешествия по городу вы отправитесь в ботанический сад Кирстенбош, получившие
всемирную славу собранием многочисленных видов растений со всей Африки. В садах Кирстенбош
Вы прогуляетесь по подвесному мостику и аллее динозавров.
Возвращение в отель в 17:00, отдых.
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30 Декабря. День 3: Экскурсия на Мыс Доброй Надежды .
Сегодня Вас ожидает и экскурсия на «край земли» - Мыс Доброй Надежды. Путешествие проходит
через живописную бухту «Hout Bay» где Вы проведете 40 минут в увлекательном круизе на катере к
острову Deiker, где обитает большая колония морских котиков. Выйдя в открытый океан, катер
обогнѐт остров, что позволить вам снять на видео всех его обитателей. Далее Вы поедете по одной
из самых красивых в мире дорог в заповедник Мыс Доброй Надежды.

В заповеднике Вы подниметесь на фуникулере к маяку Кейп Пойнт, где с 200-метровой высоты, стоя
у старинного маяка, открывается потрясающая картина – уникальное место, где ледяные воды Атлантики
сливаются с теплыми водами Индийского океана. Здесь, также, вас ждет встреча с бабуинами, они очень
забавны, но будьте осторожны и не кормите их, т.к. вы можете стать жертвой их борьбы за еду, так же В ы
увидите страусов и антилоп.

На обед (дополнительно) вы остановитесь в ресторане «Два океана». Расположенный на скалистой
вершине в сердце заповедника, ресторан предлагает не только изысканную европейскую кухню, но
и обзор всего Фальшивого залива. Обратная дорога лежит через побережье False Bay и небольшой
городок Simons Town к Boulders Beach. Здесь состоится встреча с настоящими капскими пингвинами.
Эти замечательные животные выбрали именно этот пляж давным-давно для выведения потомства, а
со временем даже перестали его покидать. Так и живут круглый год, радуя своим присутствием
кейптаунцев и гостей города. Возаращение в отель к 19:00, отдых.
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31 Декабря. День 4. Экскурсия по Долине виноделия.
После завтрака для Вас запланирована экскурсия во всемирно известную долину Winelands, которая
лежит в 40 мин езды от Кейптауна. Как известно, ЮАР сегодня входит в тройку мировых стран производителей вина. Разнообразные красные и белые вина, были признаны одними из самых, лучших в
мире. Вам предстоит посетить три основных винодельческих центров – Стелленбош, Франчхук и Паарл, в
окрестностях которых расположены самые богатые имения страны.

Мы включаем в тур ознакомление с регионом и историей виноделия, посетим одного из винных
погребков и дегустацию наилучших южноафриканских вин на 2-3 винных фермах, где будет
представлена дегустация известных всему миру высококачественных сыров и вин.

Обед (за свой счет) для вас будет забронирован стол в одном из живописнейших мест долины
Стелленбош - Waterkloof Wine estate. Поместье, известное как "винный погреб в небе", заработало
себе блестящую репутацию благодаря потрясающей архитектуре, уникальным органическим винам
и, конечно же, исключительному меню. Возвращение в отель к 18:00, отдых.
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Празднование Нового Года 2019
В ночь с 31 декабря на 1 января лица полны воодушевления, звенят церковные колокола,
раздаются взрывы петард. Музыка, песни, танцы и роскошный обед при постоянно мерцающих
фейерверках – это важные компоненты для празднования Нового года на Waterfront в Кейптауне.

За отдельную плату мы можем предложить празднование Нового Года на борту плавучего ресторана

и отправиться в океанский круиз на закате солнца, длительностью на всю ночь. Идя вдоль
Атлантического Побережья, увидите потрясающий закат Кейпа, Столовую Гору и гряду Двенадцать
Апостолов за бокалом игристого вина и ужина с дискотекой.
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1 Января. День 5. Свободный день в Кейптауне.

Добавьте одну из дополнительных экскурсий:
1. Посещение парка львов и крокодильей фермы.
2. Экскурсия на мыс Игольный и столица китов Херманус.
3. Прогулка на квадроциклах. Прогулки на квадроциклах доставят массу впечатлений всей
семье, маршруты пролегают по живописным местам Paarl, Cape Nature Reserves. Возможны
прогулки утром и вечером продолжительностью от 2 до 3½ часов.
4. Утренний полет на Воздушном шаре с завтраком и с шампанским Прогулка на воздушном
шаре в лучах утреннего солнца – что может быть лучше. На высоте 900 метров над землей
открываются просто неимоверные пейзажи Кейптауна в лучах рассвета. По окончании –
фантастический завтрак в сочетании с шампанским.

5. Прогулка

на

вертолете

-

лучший

способ

увидеть

захватывающий

вид

на

мыс.

Достопримечательности включают в себя великолепную столовую гору, простирающуюся
вдоль полуострова Кейп до заповедника Кейп-Пойнт, Хаут-Бэй, Фальш-Бей, Кирстенбошсадов и многое другое.
6. Хайкинг на вершину Столовой Горы. Абсейлинг 4-5 часов.
7. Полет на вертолете и остров Робена 4-5 часов.
8. Прогулки на квадроциклах по живописным местам Paarl, Cape Nature Reserves.
9. Экскурсия на Страусиное ранчо. Сэндбординг в Атлантисе.
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2 Января. День 6. Кейптаун - Водопад Виктория.
Завтрак в гостинице, встреча с представителем компании, трансфер на комфортабельном автомобиле

аэропорт Кейптауна, прямой рейс в аэропорт Виктория Фоллз. Представитель компании встретит вас
в аэропорту, чтобы доставить в отель рядом с водопадом Виктория. После небольшого отдыха,
экскурсия к водопаду. Водопад Виктория - одно из удивительнейших явлений природы, входящее в
список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, он 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.

Вечером, в 16:00 после небольшого отдыха вас ожидает речной круиз (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. Возвращение в отель, отдых
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2 Января. День 7. Свободный день на водопаде Виктория

После завтрака, самостоятельная экскурсия на Водопад Виктория, а после чего мы предлагаем на
выбор самые популярные экскурсии. Ваш день будет спланирован с учетом ваших пожеланий и
интересов. Команда Африка Трэвел рекомендует следующее:
1
Остров Ливингстона и Дьявольский бассейн
2
Сафари на слонах
3
Полет на вертолете над водопадом Виктория
4
Лучший рафтинг на реке Замбези
5
Сафари на каноэ
6
Рыбалка на Замбези
7
Лунная радуга над водопадом Виктория
8
Прыжок с тарзанки
9
Слав по Замбези на каноэ (включает все оборудование, питание и напитки включены)
В 19:00 ужин Бома - это не просто еще
культурный опыт. Отличная кухня, в том
Зимбабве, сопровождается традиционными
который сможет вам погадать. Возвращение

один этнический ресторан, но довольно уникальный
числе различные виды мяса и традиционных блюд
танцами, Sangoma (рассказчик) и местным колдуном,
в отель около 22:00
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3 Января. День 8. Сафари в заповеднике Чобе (Ботсвана) полный день.
Ранним утром трансфер в заповедник Чобе 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 Января. День 9. Водопад Виктория – Йоханнесбург – Маврикий.
Утром после завтрака прощание с водопадом и трансфер в аэропорт. Прилет в международный
аэропорт имени О. Р. Тамбо для регистрации на рейс на остров Маврикий. Прилет в Порт Луи
(Международный аэропорт имени сэра Сивусагура Рамгулама). Трансфер в отель согл асно
выбранной категории. Отдых на берегу Индийского океана.

В южной части Индийского океана восточнее Мадагаскара находится сказочный и яркий остров под
названием Маврикий. Природные ландшафты острова уникальны. Здесь есть и безбрежные равнины, и
потухшие вулканы, и горы с лесными массивами. Много на острове национальных заповедников, озер,
водопадов, а, главное, песчаных пляжей и коралловых рифов. Протяженность береговой линии
составляет 330 км. Вся она используется для пляжного отдыха. Недаром официальный девиз этого
островного государства гордо гласит: «Звезда и ключ Индийского океана».
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5 – 7 Января. День 10 – 12 Отдых на берегу Индийского Океана.
Активная программа Новогодних каникул заканчивается, и пришло время насладиться
Рождественскими праздниками на экзотическом острове Маврикий. Это оазисы роскоши, комфорта и
безукоризненного сервиса. Марк Твен когда-то сказал: «Маврикий существовал раньше рая, и Бог
создал рай по образу и подобию его». И в этом Вы сами сможете убедиться, посетив эти края.

Отдельного внимания заслуживает местная кариольская кухня. Оригинальность ей придает
совершенно невероятное сочетание кулинарных традиций представителей различных народностей азиатов, африканцев, европейцев. Из алкоголя рекомендуем ромовый коктейль с добавлением
кокосового молока, местный белый ром Green Island, пиво Blue Merlin. Немногим известно, что на
Маврикии ром намного вкуснее, чем кубинский. Его можно отведать в любом баре или ресторане на
острове, а еще лучше посетить завод по производству рома в Шарамель или завод по производству
пива Феникс (Phoenix), построенный в 1963 году в одноименном городке Феникс.
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А для тех, кто предпочитает встретить Рождественские праздники активно, Маврикий также не
станет разочарованием. Здешние места просто созданы для водных видов спорта – дайвинга,
серфинга, «подводное сафари», а также глубоговодная рыбалка на голубого марлина (с ноября- по
апрель). Поймать эту рыбу считается хорошим знаком и большой удачей.

Отдохнув от океанских вод, можно сыграть в теннис, гольф и даже прыгнуть с парашютом, или
посетить ипподром CHAMP DE MARS который является старейшим в южном полушарии и вторым по
давности существования в мире. Для любопытных туристов предлагается много интересных
экскурсионных маршрутов, в том числе и вертолѐтная прогулка над островом и океаном.

Рождество на Маврикий запомнится Вам надолго и подарит море незабываемых эмоций и ярких
впечатлений.
8 Января. День 13. Трансфер в аэропорт, вылет домой.
Счастливого Пути!
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Стоимость от 2 120 USD на человека при двухместном размещении.
ВКЛЮЧЕНО:
► Проживание и питание по программе
► Все трансферы по программе на комфортабельных авто с кондиционерами
► Все входные билеты во время экскурсий и сборы парков
► Все экскурсии по программе
•

Экскурсия «Мыс Доброй Надежды и пингвины»

•

Экскурсия по городу, Столовая гора

•

Экскурсия по винным фермам

•

Речной круиз по Замбези (закуски, спиртные и прохладительные напитки)

•

Одно речное и одно сафари на джипах в Ботсване

•

Сборы на сохранение заповедника Чобе в Ботсване ± US$20 с человека за ночь

БЕСПЛАТНО:
►24-часовая русскоязычная поддержка
►Бутылка Капского вина по прибытию в Кейптаун

НЕ ВКЛЮЧЕНО:
► Авиаперелѐты
► Чаевые гидам, водителям, в ресторанах
► Дополнительные экскурсии и трансферы
► Экскурсии на острове Маврикий
► Напитки
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