
Экзотическая поездка на «край Земли», предлагаемая
«Европейским гидом» (europe-vm-guide) в 2019 году     от 3100€

С 31.10 по 09.11.19  Южная Африка, Свазиленд, Замбия – это
уникальная природа и животный мир! 

Африканские приключения
«Творения природы соврешеннее творений человека!»

                 Античный римский философ  Цицерон

Прозрачно голубое, безбрежное небо, залитые солнцем морские побережья, заповедные территории с
дикими животными – вот, что притягивает большинство туристов в Южную Африку. Она, огромна,

эта африканская страна на самом юге, как Франция и Испания, вместе взятые. ЮАР отличается
удивительным многочисленным разнообразием природных зон, растительности и ландшафтов. Здесь

есть все и пустынный лунный пейзаж на северо-западе страны, и прибрежные леса Грейамстауна,
полупустынные плато Кару, скалистые Драконовы горы, и ухоженные виноградники Капской

провинции, цветочные поля Намакваленда. Южная Африка является единственной страной в мире,
где в её границах встречаются все представители растительного царства на Земле. «Радужными

людьми Бога», называют местных жителей, которые сочетают в конгломерате религиозных
верований, традиций и культур свое отношение к этой прекрасной стране. 

Настоятельно рекомендуем ознакомиться с полным описанием
нашего тура по ЮАР, Замбии и Свазиленду, право не пожалеете

и поймете, чем наше предложение отличается от других
предложений на туристическом рынке!

Порядок прохождения поездки:

1 день – 31 октября 2019 г. - четверг
 Прибытие  в Кейптаун. Трансфер в отель. Отдых. Адаптация к часовому и климатическому поясам.

2 день – 01 ноября 2019 г. – пятница
Кейптаун и Капский винодельческий район. 
По бокалу южноафриканского, господа? 
Утром - обзорная экскурсия по Кейптауну. Капская крепость мыса Доброй надежды. Гавань Виктории и
Альфреда. Время на ланч. Капский винодельческий район, Стелленбош, посетим музей дом-усадьбу
Босендал (Лес и Долина), Дегустация вина в винодельческом хозяйстве Моргенхоф. Возвращение в Кейп.
Вторая ночь в отеле Кейптауна

3 день – 02 ноября 2019 г. – суббота
Атлантика, природные парки, мыс Доброй Надежды, Столовая гора.
Утром подъем на Столовую гору – символ Кейптауна. Атлантика, природный парк мыс Доброй Надежды.
Время на ланч. Колония южноафриканских пингвинов. Национальный ботанический сад Кирстенбош.
Вечером, возвращение в отель в Кейптаун. Свободное время. Отдых. Третья ночь в Кейптауне.

4 день – 03 ноября 2019 г – воскресенье



Акулы-людоеды, добрые киты гиганты, любопытные страусы, а также 
пляжи и курортные городки, степи и пустыни Оверберга!
Ранним утром выезд из Кейптауна. В пути чуть больше 1 часа. Прибытие в бухту район Хермануса.
Погружения в океан в специальной клетке. Наблюдение (около 2 часов) за акулами-людоедами
(оплачивается дополнительно от 250 долл.США).  Для тех, кто не погружается – время на отдых на
берегу, солнечные ванны на пляже, прогулки вдоль океана. Время на ланч в Херманусе. Затем, переезд в
район Оверберге (около 6 часов). Размещение в провинциальном отеле в Оудсхурне.

5 день – 04 ноября 2019 г. – понедельник
Подземный мир пещер Канго. Парковый маршрут южного берега.
Знакомство с «Дружественным городом» - Порт-Элизабет
Утренний переезд (около 40 км) в Сталактитовую пещеру Канго (экскурсия по пещере 1 час), затем, выезд
в сторону Джорджа (около 1 часа) и Порта-Элизабет (300 км). Край озер, густые девственные леса
эвкалиптов и сосновые рощи. Время на Ланч в самом роскошном курорте Плеттенберг. Затем проезд
через природный парк Тситсикамма в Порт-Элизабет (1,5 часа). В дороге будет сделана остановка для
коротких пешеходных прогулок и фотографирования. Прибытие в Порт-Элизабет. Краткий экскурсионный
тур по Порт-Элизабет. Размещение в отеле.

6 день – 05 ноября 2019 г. – вторник
«Моси-оа-Тунья!» Вы должны услышать этот грохот, чтобы  понять, 
почему африканское племя машона назвали его «Грохочущим дымом»!
Утренний вылет из Порт-Злизабет в Йоханнесбурга, далее в Ливингстон (Замбия). Из аэропорта
отправляемся  в отель, размещение в отеле. В 17.00 для желающих двухчасовой круиз по реке Замбезе
(оплачивается дополнительно от 80 долл.США). Наблюдения за бегемотами, крокодилами, слонами,
речными птицами. Уникальные фото на закате африканского солнца. Вечерний круиз включает в себя
легкий ужин и алкогольные напитки.

7 день – 06 ноября 2019 г. – среда
Полеты над искрящейся радугой самого уникального водопада в Африке.
Возвращение в ЮАР, переезд на сафари в Крюгерпарк 
Для желающих возможна (оплата дополнительно) организация полетов на 15 минут над водопадом
Виктория и над Замбией и Зимбабве на дельтапланах с мотором от 200 долл. США (но без фотокамеры,
правда, специально прикрепленная камера к крылу фотографирует вас, потом можно приобрести диск с
вашими фото)). Самостоятельные прогулки к водопаду Виктория. Трансфер в аэропорт Ливингстон.
Вылет в Йоханнесбург, а затем в Нелсприт. Трансфер в лодж Крюгерпарка – время в пути около 1,5 часов.
Размещение в лодже. Ужин в лодже (включен в стоимость).

8 день – 07 ноября 2019 г – четверг
Сафари. Большая африканская пятерка в Крюгер-парке!
То, ради чего мы приехали в Южную Африку!!!
Подъем в 3 часа утра. В 3.30 выезд на сафари в парк Крюгера - для наблюдения за дикими животными!
Большая африканская пятерка в Крюгер-парке. Лев, черный носорог, буйвол, леопард, слон. Этим
термином долгое время пользовались охотники, обозначая самые почетные животные трофеи: лев,
черный носорог, буйвол, леопард, слон. Конечно, сегодня, когда численность многих животных
поставлена на грань исчезновения, охота на большую африканскую пятерку, становиться не столь
кровожадной и жестокой. Собственноручно сделанные фотоснимки, уникальных животных, являются не
менее ценными трофеями! Возвращение в резорт около 14.00. Днем отдых и обед (оплата
самостоятельная) - размещение в бунгало. Ужин (включен в стоимость тура). Возможна организация
ночного сафари (около 4 часов с 17:00 до 21:00) за дополнительную плату от 150 дол.США.

9 день – 08 ноября 2019 г. – пятница
«Кукольное» королевство с уникальным животным миром. Свазиленд.



Поездка в королевство Свазиленд. Главной целью в Свазиленде – является посещение этнографического
парка, где предствлены не только традиционные африканские жилища свазилендцев, но будет
организрван фольклерный праздник с народными песнями, танцами и ритуалами. Краткий поход на
самый крупный водопад в стране Чаша Дьявола. Затем время на обед и посещение маленькой
мастерской по изготовлению свечей (в виде африканских животных, геометрических конструкций и др.),
традиционного рынка ремесленников. Время на сувениры. Возвращение в ЮАР в резорт на территории
Крюгерпарка. Ужин в резорте (включен в стоимость тура).

10 день – 09 ноября 2019 г. – суббота
Золотой Йоханнесбург
Ранним утром переезд в Нелсприт и вылет из Нелсприта в аэропорт Йоханнесбурга. Утренним рейсом -
перелет в Йоханнесбург. Сразу по прибытию обзорная автобусная экскурсия по Йобургу (выход из
автобуса только на площади Нельсона Манделы), посещение рынка народных мастеров. Приобретение
сувениров и подарков. Трансфер в аэропорт Йоханнесбурга 15.00. Обратные вылеты из ЮАР после 16.30.
Вылет из Йоханнесбурга домой

Мир так разнообразен и ярок, что его нужно обязательно увидеть!

ВНИМАНИЕ!
При заказе тура необходимо отправить на электронный адрес нашей туристической

компании europe-vm-guide@gmx.de ваши отсканированные паспорта (страницу там где
фото, дата рождения и номер паспорта, даты выдачи) для бронирования внутренних и

международных рейсов во время тура (полет в Замбию на Водопад Виктория, перелеты в
Нелсприт, из Порта-Элтзабет, для поездки в Свазиленд.

В стоимость входит:
Вся авторская экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура. Размещение в отелях 3*** -
4****, провинциальных отелях и специализированных благоустроенных бунгало (с индивидуальным WC и душем).
Доплата за одноместный номер составляет 350€. Проезды по всему маршруту автобусом. Во время посещения
Крюгер-парка в стоимость входят 3 ужина. Передвижение по Крюгер-парку в специализированном транспорте. 5
внутренних авиаперелетов Порт-Элизабет – Йоханнесбург, Йобург - Ливингстон (Замбия), Ливингстон – Йобург,
Йобург – Нелсприт – Йоханнесбург. Экскурсия на Капский винодельческий район, Стелленбош, Музей-усадьба
Бошендал (Лес и Долина), Дегустации вина в винодельческом хозяйстве Моргенхоф. Форт Кейптауна.
Национальный ботанический сад Кирстенбош, природный парк мыс Доброй Надежды, фуникулер на Столовую гору .
Природный парк Столовая гора. Пещеры Канго. Тур по Порт-Элизабет, Экскурсионный тур по Йоханнесбургу.
Природный парк в Свазиленде – Мливане, экскурсия в Свазиленд, Драконовы горы. Авто-сафари с инструктором и
входные билеты в Крюгер-парк. Посещение национального парка – Водопад Виктория. В стоимость не входят
чаевые (типы) для местных сопровождающих и водителя автобуса. В стоимость не входит въездная виза в Замбию
(от 50  долл.США), оплачивается самостоятельно в аэропорту. Виза в Свазиленд приобретается на границе (от 10
долл.США, в зависимости от категории паспорта), если въезжаешь с территории ЮАР. При необходимости, мы
содействуем в открытии южноафриканских виз. Запись на тур и подача документов на визу (при необходимости
открывается в консульстве и оплачивается отдельно) заканчивается за 30 дней до вылета. При позднем
бронировании и заказе возможно увеличение цены тура, доплата связана с изменением цен на внутренние
авиабилеты.

Как не испортить поездку:
Когда и куда прилететь?
Прибытие в Кейптаун 31.10.2019 г. Трансферы минигруппами. Размещение в отеле. Адаптация. Отдых. Начало
экскурсионной программы в Кейптауне 01.11.19 г. в 09.00. Окончание тура 09.11.19 г. в аэропорту Йоханнесбург в
15.00. Обратные вылеты планируйте на 09.11.2019 г. от 16.30. 

Как поменять деньги?
Южноафриканская валюта – ранд. Один ранд состоит из 100 центов. На банкнотах изображается знаменитая
большая африканская пятерка животных. На 10 рандах  - носорог, 20 рандов – слон, 50 – лев, 100 – буйвол, 200 –
леопард. На монетах – птицы, антилопы и растения. За одно евро дают около 10 рандов. Банковская система,
похожа на английскую или европейскую. Ограничений на ввоз иностранной валюты нет. В банках можно, как
поменять, так и снять деньги с вашей карточки. Повсеместно установлены банкоматы (даже на территории
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национальных парков), так что проблем со снятием денег нет. Есть только ежедневный лимит на снятие,
определенный вашим банком. Кроме того, все операции с АТМ банкоматами проводите только в одиночестве,
отказывайтесь от посторонней помощи, т.к. в ЮАР это один из видов мошенничества. По прибытию, советуем
разменять деньги в аэропорту Кейптауна. Большинство заведений принимает крединые карточки. В Замбии деньги
на местные поменять в аэропорту. В Свазиленде в ходу – лилангени и южноафриканские ранды. При выезде из
Свазиленда все местные свазилендские «фантики» нужно поменять на ранды, так как они кроме внутреннего
пользования нигде больше не меняются.

Как одеться? 
Конец октября-начало ноября, в южном полушарии, соответствует нашему периоду весны – началу лета! Климат
здесь различный умеренный, пустынный, саванно-степной, тропический. Поскольку мы будем перемещаться  в
нескольких регионах страны, то и одежда должна быть соответственная. Тур начинается в Кейптауне. Днем, здесь
может быть +17+23`C, вечером +08+13`С. На климат и погоду влияет Атлантический океан, приносящий осадки. Но
они, как правило, в это время не выпадают. А вот на мысе Доброй надежды и Столовом плато, могут быть
кратковременные туманы и облака, рассеивающиеся после обеда. Днем – шорты, майки с коротким рукавом. Легкие
куртки, длинный рукав и брюки на вечер, тонкие свитера. Следующий наш регион – Гаутенг. Это холмогорья и
внутренние плато, а там всегда днем жарко +27+30`С и временами выпадают дожди. Ночью +14+18`C. В Замбии в
этот перио всегда тепло +29+33``C, а ночью +23+25`C. В Свазпленде прохладней, поскольку королевтсво горное
днем тут может быть до +20+23. На бассейнах, естественно, купальники, шорты, майки. Головные уборы от солнца.
Тур заканчивается на северо-востоке ЮАР рядом с Мозамбиком. По температурам и осадкам, там так же, как и в
регионе Гаутенг. Но тут планируется активная часть нашего тура – походы, восхождения, наблюдения за животными.
Одежда для походов дожна быть удобная, туристическая и не слишком открытая. Лучше всего хлопок, с длинным
рукавом и брюки, «превращающиеся» в шорты. 

Как обуться?
Для пешеходных прогулок по лесам и саванне рекомендуем иметь мягкую удобную, обязательно закрытую, обувь
спортивного типа. Иметь сменную обувь. Для купания в бассейнах – купальные шлепки. 

Это очень важно! Еще раз внимание! 
Категорически запрещенно ввозить в Южную Африку продукты жтвотного или растительного производства: сыр,
молочные продукты, колбасы, мясные консервы!!! Ввезенные продукты питания не только изымаются, но и сами
владельцы подвергаются крупному денежному штрафу. Обнаружением продуктов питания занимаются специально
натренированные собачки! Вывозить из Африки не разрешается – местных животных и растения.

Что взять, что предпринять?
Кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки. Лекарства от живота. Влажные салфетки. Туалетную бумагу.
Средства личной гигиены и дезинфекции. Ни в коем случае не пить и не есть из не проверенных источников. Фляжки
для воды. Заранее проконсультируйтесь с врачем. При посещении прака Крюгера рекомендуется принимать
антималярийные таблетки. Прихватите, пожалуйста, средства против комаров и москитов, работающий фонарик.
Для посешения Замбии необходимо сделать прививки от желтой лихорадки. После прилета из Ливингстона в ЮАР
обязательно проверяют желтый медицинский сертификат о наличии сделанных не менее 30 дней назад прививок от
желтой лихорадки, если такого сертификата не имеется, то вас могут не впустить в Южную Африку (или отправить
на карантин). Рекомендуем взять специальные электроприспособления, или ароматические средства против
комаров и москитов (это для природных парков, в городах москиты – отсутсвуют). Дополнительные чипы и
батарейки для фото и видеокамер. Дикие животные в природных парках свободно передвигается не только в
пределах охраняемой территории, но и выходят за пределы парка, поэтому необходимо будет соблюдать
определенные правила для туристов! Выход из транспорта, только на специальных, организованных площадках,
поскольку дикие животные отличаются непредсказуемостью поведения. Кормление животных строго запрещено!
Кроме того, помните, хищники, способны незаметно подкрадываться. Они, всегда находятся на охоте! И чтобы ваше
путешествие не стало «последним», необходимо подчиняться сопровождающим нас сотрудникам заповедника.

Золото и Алмазы. Царства цветов и растений. Южно-африканское вино и
экзотические фрукты. Музеи и маленькие городки. Большая африканская
пятерка во время Сафари в Крюгер-парке. Водопад Виктория в Замбии.

Удивительный мир королевства Свазиленд!  
Это все то, ради чего мы приехали в Южную Африку!!!



Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск превратится в
сплошное удовольствие!


