
Кейптаун и Водопад Виктория + сафари в Ботсване 
Даты заезда: 11.01.19 - 06.12.19 

Кейптаун (4н) - Водопад Виктория (2н) - Йоханнесбург (1н); 8 дней, рег.рейс 

 

Внешние авиаперелёты включены в стоимость турпакета. Внутренние 

авиаперелёты оплачиваются дополнительно. 
Программа тура 

0 день Вылет из Москвы. Пересадка в одном из аэропортов Европы или Азии 

1 день Прилёт в Кейптаун, трансфер и размещение в отеле.  

2 день 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Кейптауну с подъёмом на Столовую гору. 

Кейптаун входит в десятку красивейших городов мира. В ясную погоду фуникулёр поднимет Вас на абсолютно плоскую вершину Столовой 

Горы - символа города. С «небесной высоты» Вам откроется чудо-панорама города и залива. Спустившись вниз, Вы посетите крепость, 

построенную в XVII веке первыми колонистами из Европы. Прогуляетесь и покормите орешками белок в старинном саду, заложенном в XVII 

веке основателем Кейптауна голландцем Яном ван Рибеком. В Кафедральном соборе Святого Георгия Вы увидите витраж - самый большой в 

Южном полушарии. А также посетите популярную набережную Виктории и Альфреда (Waterfront), где расположены рестораны и кафе, 

ювелирные магазины с уникальными изделиями из бриллиантов и танзанитов. У причала стоят яхты, уличные музыканты играют джаз и 

африканские мелодии. А всего в нескольких метрах от променада морские котики лениво греются на пирсе.  

 

Экскурсия на винную ферму Грут Констанция с дегустацией.                   

«Грут Констанция» - старейшая винная ферма в ЮАР, известная своими возможностями для виноделия и великолепным пейзажем. Её 

история берет начало в конце XVII века, когда губернатор Кейптауна Симон Ван дер Стел высадил в своём имении 70 тысяч кустов 

винограда. Уже в XIX веке слава вин из поместья Констанция достигла Европы. Говорили, что истинным ценителем вина не может называться 

тот, кто не почувствовал вкус Токайского и вкус Констанции. Среди поклонников этих вин были многие герцоги и короли, в их числе - 

Наполеон Бонапарт, которому доставляли отсюда на остров Святой Елены знаменитый «горшочек мёда» - вино Muscat d'Alexandrie. А 

сегодня и Вы продегустируете замечательные вина поместья Констанция. 

3 день 

Завтрак. Экскурсия на Мыс Доброй Надежды. 

Мыс Доброй Надежды - это “край земли", где ледяная Атлантика сливается с теплым Индийским океаном. Некоторые наблюдатели даже 

различают их оттенки. Вы проедете по красивейшей горной дороге вдоль высоких утесов и маленьких домиков. Выйдя из автобуса, встретите 

целые семьи бабуинов - забавных, но агрессивных в борьбе за угощение. Мыс Доброй Надежды - это 200-метровая отвесная скала, 

обрывающаяся в пучину океана. Вам откроется грандиозная картина: бирюзовые волны, разбиваясь о черные скалы, превращаются в потоки 

белоснежной пены. Вы совершите круиз вокруг острова морских котиков и тюленей. И посетите колонию из сотен африканских пингвинов, 

важно прохаживающихся по берегу 

4 день 

Завтрак. Свободный день в Кейптауне. Предлагаем дополнительные поездки и развлечения.  

Путешествие по винодельческим районам - 217$/чел. (8 часов, включены 2 дегустации) 

Наблюдение за китами в Херманусе - 188$/чел. (8-10 часов; доп. двухчасовая прогулка по океану - 92$/чел.) 

Наблюдение за акулами под водой - 276$/чел. (8-10 часов, включены оборудование, завтрак или обед, англоязычное сопровождение) 

5 день 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелёт Кейптаун - Йоханнесбург - Виктория Фоллс. Трансфер и размещение в отеле. На закате - 

круиз по реке Замбези. 

Сидя в удобных креслах на палубе теплохода, Вы поплывете вдоль берегов могущественной реки Замбези, наблюдая за жизнью обитателей 

Национального парка. Жирафы, слоны, львы, носороги, зебры, буйволы, антилопы - все эти хозяева чёрной Африки вечером с открытых 

равнин приходят к реке на водопой. А крокодилы и бегемоты, как только спадает жара, выползают из реки на отмели, "позируя" гостям. 

Наблюдая ярко-алое солнце, заходящее над рекой Замбези, Вы ощутите великолепие "засыпающей" африканской природы. А гостеприимная 

команда теплохода подаст Вам напитки и лёгкие закуски. 



6 день 

Завтрак. Экскурсия на Водопад Виктория. 

Коренное население называет его “Гремящий Дым”. А британский исследователь Дэвид Ливингстон, открывший этот могущественный 

водопад, дал ему имя своей Королевы. “Гремящий Дым” расположен на реке Замбези на границе Зимбабве и Замбии. Это самый широкий 

(1.800 м.) и самый высокий (120 м.) водопад в мире, вдвое выше американской Ниагары. Каждую минуту Замбези низвергает в бездну от 400 

до 600 миллионов литров воды. Гремящие струи, могучая пена и грозный рёв, слышный за 20 км. - всё вместе это производит впечатление 

"обители разгневанных богов". Огромная сила падающей воды поднимает над грохочущим водопадом столб брызг и каскады туманов, 

которые создают иллюзию круглосуточно идущего дождя.  

Свободное время на Водопаде Виктория (Зимбабве). Предлагаем дополнительные поездки и развлечения.  

Остров Ливингстон на катере (включены закуски или обед) 

       Стоимость: 111$/чел. - 1,5 часа (07:30, 09:00, 10:30), 151$/чел. - 2 часа (15:30), 176$/чел. - 3 часа (12:30)  

Вертолётная прогулка над Водопадом Виктория и рекой Замбези. 

       Стоимость: 191$/чел. - 12 минут, 265$/чел. - 20 минут, 380$/чел. - 25 минут 

7 день Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелёт Виктория Фоллс - Йоханнесбург. Трансфер и размещение в отеле. 

8 день Завтрак. Трансфер в аэропорт, вылет из Йоханнесбурга. Пересадка в одном из аэропортов Европы или Азии. 

 

 

 

Даты заезда: 11.01.19 - 06.12.19 

Кейптаун (4н) - Водопад Виктория (3н) - сафари в Ботсване; 8 дней, рег.рейс 

Внешние авиаперелёты включены в стоимость турпакета. Внутренние 

авиаперелёты оплачиваются дополнительно. 

Программа тура 

0 день Вылет из Москвы. Пересадка в одном из аэропортов Европы или Азии 

1 день Прилёт в Кейптаун, трансфер и размещение в отеле.  

2 день 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Кейптауну с подъёмом на Столовую гору. 

Кейптаун входит в десятку красивейших городов мира. В ясную погоду фуникулёр поднимет Вас на абсолютно плоскую вершину Столовой 

Горы - символа города. С «небесной высоты» Вам откроется чудо-панорама города и залива. Спустившись вниз, Вы посетите крепость, 

построенную в XVII веке первыми колонистами из Европы. Прогуляетесь и покормите орешками белок в старинном саду, заложенном в XVII 

веке основателем Кейптауна голландцем Яном ван Рибеком. В Кафедральном соборе Святого Георгия Вы увидите витраж - самый большой в 

Южном полушарии. А также посетите популярную набережную Виктории и Альфреда (Waterfront), где расположены рестораны и кафе, 

ювелирные магазины с уникальными изделиями из бриллиантов и танзанитов. У причала стоят яхты, уличные музыканты играют джаз и 

африканские мелодии. А всего в нескольких метрах от променада морские котики лениво греются на пирсе.  

 

Экскурсия на винную ферму Грут Констанция с дегустацией.                   

«Грут Констанция» - старейшая винная ферма в ЮАР, известная своими возможностями для виноделия и великолепным пейзажем. Её 

история берет начало в конце XVII века, когда губернатор Кейптауна Симон Ван дер Стел высадил в своём имении 70 тысяч кустов 

винограда. Уже в XIX веке слава вин из поместья Констанция достигла Европы. Говорили, что истинным ценителем вина не может называться 

тот, кто не почувствовал вкус Токайского и вкус Констанции. Среди поклонников этих вин были многие герцоги и короли, в их числе - 

Наполеон Бонапарт, которому доставляли отсюда на остров Святой Елены знаменитый «горшочек мёда» - вино Muscat d'Alexandrie. А 

сегодня и Вы продегустируете замечательные вина поместья Констанция. 

3 день 

Завтрак. Экскурсия на Мыс Доброй Надежды. 

Мыс Доброй Надежды - это “край земли", где ледяная Атлантика сливается с теплым Индийским океаном. Некоторые наблюдатели даже 

различают их оттенки. Вы проедете по красивейшей горной дороге вдоль высоких утесов и маленьких домиков. Выйдя из автобуса, встретите 

целые семьи бабуинов - забавных, но агрессивных в борьбе за угощение. Мыс Доброй Надежды - это 200-метровая отвесная скала, 

обрывающаяся в пучину океана. Вам откроется грандиозная картина: бирюзовые волны, разбиваясь о черные скалы, превращаются в потоки 

белоснежной пены. Вы совершите круиз вокруг острова морских котиков и тюленей. И посетите колонию из сотен африканских пингвинов, 

важно прохаживающихся по берегу 



4 день 

Завтрак. Свободный день в Кейптауне. Предлагаем дополнительные поездки и развлечения.  

Путешествие по винодельческим районам - 217$/чел. (8 часов, включены 2 дегустации) 

Наблюдение за китами в Херманусе - 188$/чел. (8-10 часов; доп. двухчасовая прогулка по океану - 92$/чел.) 

Наблюдение за акулами под водой - 276$/чел. (8-10 часов, включены оборудование, завтрак или обед, англоязычное сопровождение) 

5 день 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелёт Кейптаун - Йоханнесбург - Виктория Фоллс. Трансфер и размещение в отеле. На закате - 

круиз по реке Замбези. 

Сидя в удобных креслах на палубе теплохода, Вы поплывете вдоль берегов могущественной реки Замбези, наблюдая за жизнью обитателей 

Национального парка. Жирафы, слоны, львы, носороги, зебры, буйволы, антилопы - все эти хозяева чёрной Африки вечером с открытых 

равнин приходят к реке на водопой. А крокодилы и бегемоты, как только спадает жара, выползают из реки на отмели, "позируя" гостям. 

Наблюдая ярко-алое солнце, заходящее над рекой Замбези, Вы ощутите великолепие "засыпающей" африканской природы. А гостеприимная 

команда теплохода подаст Вам напитки и лёгкие закуски. 

6 день 

Завтрак. Экскурсия на Водопад Виктория. 

Коренное население называет его “Гремящий Дым”. А британский исследователь Дэвид Ливингстон, открывший этот могущественный 

водопад, дал ему имя своей Королевы. “Гремящий Дым” расположен на реке Замбези на границе Зимбабве и Замбии. Это самый широкий 

(1.800 м.) и самый высокий (120 м.) водопад в мире, вдвое выше американской Ниагары. Каждую минуту Замбези низвергает в бездну от 400 

до 600 миллионов литров воды. Гремящие струи, могучая пена и грозный рёв, слышный за 20 км. - всё вместе это производит впечатление 

"обители разгневанных богов". Огромная сила падающей воды поднимает над грохочущим водопадом столб брызг и каскады туманов, 

которые создают иллюзию круглосуточно идущего дождя.  

Свободное время на Водопаде Виктория (Зимбабве). Предлагаем дополнительные поездки и развлечения.  

Остров Ливингстон на катере (включены закуски или обед) 

       Стоимость: 111$/чел. - 1,5 часа (07:30, 09:00, 10:30), 151$/чел. - 2 часа (15:30), 176$/чел. - 3 часа (12:30)  

Вертолётная прогулка над Водопадом Виктория и рекой Замбези. 

       Стоимость: 191$/чел. - 12 минут, 265$/чел. - 20 минут, 380$/чел. - 25 минут 

7 день 

Завтрак. Однодневная поездка в заповедник Чобе в Ботсвану: сафари на катере по реке, обед, джип-сафари по парку. 

Заповедник Чобе знаменит крупнейшей в мире популяцией слонов, которых насчитывается до 35.000. Только здесь можно увидеть стада 

слонов, приходящих на водопой. В травах саванны бродят грациозные жирафы и изящные антилопы, включая редкую антилопу Puku. За их 

движениями следят львы, гиены, леопарды. А во время водного сафари по реке Чобе, отделяющей Ботсвану от Намибии, катер подойдёт 

совсем близко к крупным крокодилам, большим семействам бегемотов, нежащихся на солнце. Парк Чобе порадует и любителей флоры - 

здесь растут грандиозные африканские баобабы. 

8 день 
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелёт Виктория Фоллс - Йоханнесбург, вылет из Йоханнесбурга. Пересадка в одном из аэропортов 

Европы или Азии. 

 

 

Даты заезда: 11.01.19 - 06.12.19 

Кейптаун (4н) - Водопад Виктория (2н) - сафари-парк в Ботсване (2н); 9 дней, 

рег.рейс 

Внешние авиаперелёты включены в стоимость турпакета. Внутренние 

авиаперелёты оплачиваются дополнительно. 

Программа тура 

0 день Вылет из Москвы. Пересадка в одном из аэропортов Европы или Азии. 

1 день Прилёт в Кейптаун, трансфер и размещение в отеле.  

2 день 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Кейптауну с подъёмом на Столовую гору. 

Кейптаун входит в десятку красивейших городов мира. В ясную погоду фуникулёр поднимет Вас на абсолютно 

плоскую вершину Столовой Горы - символа города. С «небесной высоты» Вам откроется чудо-панорама города и 

залива. Спустившись вниз, Вы посетите крепость, построенную в XVII веке первыми колонистами из Европы. 

Прогуляетесь и покормите орешками белок в старинном саду, заложенном в XVII веке основателем Кейптауна 

голландцем Яном ван Рибеком. В Кафедральном соборе Святого Георгия Вы увидите витраж - самый большой в 

Южном полушарии. А также посетите популярную набережную Виктории и Альфреда (Waterfront), где расположены 



рестораны и кафе, ювелирные магазины с уникальными изделиями из бриллиантов и танзанитов. У причала стоят 

яхты, уличные музыканты играют джаз и африканские мелодии. А всего в нескольких метрах от променада морские 

котики лениво греются на пирсе. 

 

Экскурсия на винную ферму Грут Констанция с дегустацией.                 

«Грут Констанция» - старейшая винная ферма в ЮАР, известная своими возможностями для виноделия и 

великолепным пейзажем. Её история берет начало в конце XVII века, когда губернатор Кейптауна Симон Ван дер 

Стел высадил в своём имении 70 тысяч кустов винограда. Уже в XIX веке слава вин из поместья Констанция достигла 

Европы. Говорили, что истинным ценителем вина не может называться тот, кто не почувствовал вкус Токайского и 

вкус Констанции. Среди поклонников этих вин были многие герцоги и короли, в их числе - Наполеон Бонапарт, 

которому доставляли отсюда на остров Святой Елены знаменитый «горшочек мёда» - вино Muscat d'Alexandrie. А 

сегодня и Вы продегустируете замечательные вина поместья Констанция. 

3 день 

Завтрак. Экскурсия на Мыс Доброй Надежды. 

Мыс Доброй Надежды - это “край земли", где ледяная Атлантика сливается с теплым Индийским океаном. Некоторые 

наблюдатели даже различают их оттенки. Вы проедете по красивейшей горной дороге вдоль высоких утесов и 

маленьких домиков. Выйдя из автобуса, встретите целые семьи бабуинов - забавных, но агрессивных в борьбе за 

угощение. Мыс Доброй Надежды - это 200-метровая отвесная скала, обрывающаяся в пучину океана. Вам откроется 

грандиозная картина: бирюзовые волны, разбиваясь о черные скалы, превращаются в потоки белоснежной пены. Вы 

совершите круиз вокруг острова морских котиков и тюленей. И посетите колонию из сотен африканских пингвинов, 

важно прохаживающихся по берегу. 

4 день 

Завтрак. Свободный день в Кейптауне. Предлагаем дополнительные поездки и развлечения.  

Путешествие по винодельческим районам - 217$/чел. (8 часов, включены 2 дегустации) 

Наблюдение за китами в Херманусе - 188$/чел. (8-10 часов; доп. двухчасовая прогулка по океану - 92$/чел.) 

Наблюдение за акулами под водой - 276$/чел. (8-10 часов, включены оборудование, завтрак или обед, англоязычное 

сопровождение) 

5 день 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелёт Кейптаун - Йоханнесбург - Виктория Фоллс. Трансфер и размещение в 

отеле. На закате - круиз по реке Замбези. 

Сидя в удобных креслах на палубе теплохода, Вы поплывете вдоль берегов могущественной реки Замбези, наблюдая 

за жизнью обитателей Национального парка. Жирафы, слоны, львы, носороги, зебры, буйволы, антилопы - все эти 

хозяева чёрной Африки вечером с открытых равнин приходят к реке на водопой. А крокодилы и бегемоты, как только 

спадает жара, выползают из реки на отмели, "позируя" гостям. Наблюдая ярко-алое солнце, заходящее над рекой 

Замбези, Вы ощутите великолепие "засыпающей" африканской природы. А гостеприимная команда теплохода подаст 

Вам напитки и лёгкие закуски. 

6 день 

Завтрак. Экскурсия на Водопад Виктория. 

Коренное население называет его “Гремящий Дым”. А британский исследователь Дэвид Ливингстон, открывший этот 

могущественный водопад, дал ему имя своей Королевы. “Гремящий Дым” расположен на реке Замбези на границе 

Зимбабве и Замбии. Это самый широкий (1.800 м.) и самый высокий (120 м.) водопад в мире, вдвое выше 

американской Ниагары. Каждую минуту Замбези низвергает в бездну от 400 до 600 миллионов литров воды. 

Гремящие струи, могучая пена и грозный рёв, слышный за 20 км. - всё вместе это производит впечатление "обители 

разгневанных богов". Огромная сила падающей воды поднимает над грохочущим водопадом столб брызг и каскады 

туманов, которые создают иллюзию круглосуточно идущего дождя.  

Свободное время на Водопаде Виктория (Зимбабве). Предлагаем дополнительные поездки и развлечения.  

Остров Ливингстон на катере (включены закуски или обед) 

       Стоимость: 111$/чел. - 1,5 часа (07:30, 09:00, 10:30), 151$/чел. - 2 часа (15:30), 176$/чел. - 3 часа (12:30)  

Вертолётная прогулка над Водопадом Виктория и рекой Замбези. 

       Стоимость: 191$/чел. - 12 минут, 265$/чел. - 20 минут, 380$/чел. - 25 минут 

7 день 
Завтрак. Трансфер в Ботсвану с переправой через реку в точке, где граничат Замбия, Ботсвана, Намибия и 

Зимбабве. Прибытие в заповедник Чобе, размещение в лодже. Обед. Дневное сафари. Ужин.  

8 день 

Утреннее сафари. Завтрак и отдых в лодж. Обед. Дневное сафари. Ужин. 

Заповедник Чобе знаменит крупнейшей в мире популяцией слонов, которых насчитывается до 35.000. Только здесь 

можно увидеть стада слонов, приходящих на водопой. В травах саванны бродят грациозные жирафы и изящные 

антилопы, включая редкую антилопу Puku. За их движениями следят львы, гиены, леопарды. А во время водного 

сафари по реке Чобе, отделяющей Ботсвану от Намибии, катер подойдёт совсем близко к крупным крокодилам, 

большим семействам бегемотов, нежащихся на солнце. Парк Чобе порадует и любителей флоры - здесь растут 

грандиозные африканские баобабы. 



9 день 
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелёт Виктория Фоллс - Йоханнесбург, вылет из 

Йоханнесбурга. Пересадка в одном из аэропортов Европы или Азии. 

 
 
 

 

 

 

Даты заезда: 18.01.19 - 10.05.19 

Кейптаун (4н) – Водопад Виктория (3н) – сафари-парк в Ботсване (2н) - Намибия; 

10 дней, рег.рейс 

Все авиаперелёты - внешние и внутренние - включены в стоимость турпакета 

 

Программа тура 

0 день Вылет из Москвы. Пересадка в одном из аэропортов Европы или Азии. 

1 день 

Прибытие в Кейптаун, трансфер и размещение в отеле. Обзорная экскурсия по Кейптауну. 

Кейптаун входит в десятку красивейших городов мира. В ясную погоду фуникулёр поднимет Вас на абсолютно 

плоскую вершину Столовой Горы - символа города. С «небесной высоты» Вам откроется чудо-панорама города и 

залива. Спустившись вниз, Вы посетите крепость, построенную в XVII веке первыми колонистами из Европы. 

Прогуляетесь и покормите орешками белок в старинном саду, заложенном в XVII веке основателем Кейптауна 

голландцем Яном ван Рибеком. В Кафедральном соборе Святого Георгия Вы увидите витраж - самый большой в 

Южном полушарии. А также посетите популярную набережную Виктории и Альфреда (Waterfront), где расположены 

рестораны и кафе, ювелирные магазины с уникальными изделиями из бриллиантов и танзанитов. У причала стоят 

яхты, уличные музыканты играют джаз и африканские мелодии. А всего в нескольких метрах от променада морские 

котики лениво греются на пирсе. 

2 день 

Завтрак. Экскурсия на Мыс Доброй Надежды (включён обед). 

Мыс Доброй Надежды - это “край земли", где ледяная Атлантика сливается с теплым Индийским океаном. Некоторые 

наблюдатели даже различают их оттенки. Вы проедете по красивейшей горной дороге вдоль высоких утесов и 

маленьких домиков. Выйдя из автобуса, встретите целые семьи бабуинов - забавных, но агрессивных в борьбе за 

угощение. Мыс Доброй Надежды - это 200-метровая отвесная скала, обрывающаяся в пучину океана. Вам откроется 

грандиозная картина: бирюзовые волны, разбиваясь о черные скалы, превращаются в потоки белоснежной пены. Вы 

совершите круиз вокруг острова морских котиков и тюленей. И посетите колонию из сотен африканских пингвинов, 

важно прохаживающихся по берегу. 

3 день 

Завтрак. Путешествие по винодельческим районам ЮАР (включён обед). 

Недалеко от Кейптауна находятся старейшие винодельческие районы Южной Африки - Паарл, Стелленбош, 

Франчук. Вам откроются невероятной красоты пейзажи - выбеленные фермерские усадьбы среди изумрудных 

виноградников, вековых дубов, пушистых сосен. И всё это в окружении великолепных гор. Гид откроет Вам 

многовековую историю виноделия в ЮАР. А в винных погребах фермеров Вы продегустируете восхитительные 

капские вина и сыры. 



4 день 

Завтрак. Свободный день в Кейптауне. Предлагаем дополнительные поездки и развлечения.  

Наблюдение за китами в Херманусе (9-10 часов, включён обед и дегустация вин). 

       Стоимость: 372$/чел. для 2 чел., 232$/чел. для 4 чел., 196$/чел. для 6 чел. 

       Двухчасовая прогулка по океану: 72$/чел. 

Наблюдение за акулами под водой (8 часов, включены оборудование, завтрак, напитки, сертификат). 

       Стоимость: 586$/чел. для 2 чел., 362$/чел. для 4 чел., 294$/чел. для 6 чел. 

Страусиная ферма и «Мир Бабочек» (4 часа). 

       Стоимость: 362$/чел. для 2 чел., 229$/чел. для 4 чел., 197$/чел. для 6 чел. 

5 день 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелёт Кейптаун - Йоханнесбург - Виктория Фолс. Трансфер и размещение в 

отеле. На закате - круиз по реке Замбези. 

Сидя в удобных креслах на палубе теплохода, Вы поплывете вдоль берегов могущественной реки Замбези, 

наблюдая за жизнью обитателей Национального парка. Жирафы, слоны, львы, носороги, зебры, буйволы, антилопы - 

все эти хозяева чёрной Африки вечером с открытых равнин приходят к реке на водопой. А крокодилы и бегемоты, как 

только спадает жара, выползают из реки на отмели, "позируя" гостям. Наблюдая ярко-алое солнце, заходящее над 

рекой Замбези, Вы ощутите великолепие "засыпающей" африканской природы. А гостеприимная команда теплохода 

подаст Вам напитки и лёгкие закуски. 

6-7 день 

Завтрак. Экскурсия на Водопад Виктория. 

Коренное население называет его “Гремящий Дым”. А британский исследователь Дэвид Ливингстон, открывший этот 

могущественный водопад, дал ему имя своей Королевы. “Гремящий Дым” расположен на реке Замбези на границе 

Зимбабве и Замбии. Это самый широкий (1.800 м.) и самый высокий (120 м.) водопад в мире, вдвое выше 

американской Ниагары. Каждую минуту Замбези низвергает в бездну от 400 до 600 миллионов литров воды. 

Гремящие струи, могучая пена и грозный рёв, слышный за 20 км. - всё вместе это производит впечатление "обители 

разгневанных богов". Огромная сила падающей воды поднимает над грохочущим водопадом столб брызг и каскады 

туманов, которые создают иллюзию круглосуточно идущего дождя.  

Свободное время на Водопаде Виктория (Зимбабве). Предлагаем дополнительные поездки и развлечения.  

Остров Ливингстон на катере (включены закуски или обед) 

       Стоимость: 135$/чел. - 3 часа (07:30, 09:00, 10:30), 177$/чел. - 3,5 часа (15:30), 204$/чел. - 4 часа (12:30)  

Вертолётная прогулка над Водопадом Виктория и рекой Замбези. 

       Стоимость: 150$/чел. - 12 минут, 278$/чел. - 25 минут  

Путешествие по заповеднику на поезде (3-5 часов, включён ужин) 

       Стоимость: 204$/чел.  

8 день 

Завтрак. Трансфер в Ботсвану с переправой через реку в точке, где граничат Замбия, Ботсвана, Намибия и 

Зимбабве. Прибытие в заповедник Чобе, размещение в лодже. Ужин. 

Заповедник Чобе знаменит крупнейшей в мире популяцией слонов, которых насчитывается до 35.000. Только здесь 

можно увидеть стада слонов, приходящих на водопой. В травах саванны бродят грациозные жирафы и изящные 

антилопы, включая редкую антилопу Puku. За их движениями следят львы, гиены, леопарды. А во время водного 

сафари по реке Чобе, отделяющей Ботсвану от Намибии, катер подойдёт совсем близко к крупным крокодилам, 

большим семействам бегемотов, нежащихся на солнце. Парк Чобе порадует и любителей флоры - здесь растут 

грандиозные африканские баобабы. 

9 день 

Утреннее сафари. Завтрак. Экскурсия в соседнюю Намибию. 

Вас ждёт знакомство с уникальным укладом, традициями и обычаями жителей местной деревни. Их образа жизни так 

и не коснулась цивилизация. 

Вечернее сафари на воде. Ужин. 

10 день 
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет Виктория Фолс - Йоханнесбург, пересадка на рейс в Европу или 

Азию.  
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