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Классический 
маршрут  

по Южной Африке 
 

9 ночей 
 

Наиболее  удобные авиаперелеты в ЮАР – это 
рейсы, прилетающие в Йоханнесбург. Этот город 
считается «Воздушными воротами» Африки, так 
как здесь приземляется большинство 
международных рейсов.  
Существует большое количество авиаперелетов по 
маршруту Йоханнесбург – Кейптаун и 
Йоханнесбург – Ливингстон (Замбия).  
 

Рекомендации по авиаперелету  

Классический маршрут по Южной Африке  

Увидеть все самое интересное в Южной Африке за 
10 дней – это возможно!    
Начните свое знакомство с ЮАР с «Матери 
городов» - Кейптауна,  Вы проведете  время на 
побережье Атлантического океана и  посетите 
винные поместья, где сможете продегустировать 
вина местного производства. Следующий пункт 
маршрута – город Сан-Сити, предлагающий 
большой выбор развлечений на любой вкус. 
Завершающей остановкой станет Водопад 
Виктория - одно из семи Чудес Света. Также, в 
данный маршрут включено однодневное сафари в 
парке Чобе, расположенный в Ботсване. 
 
 
 

ЮАР, Замбия  
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• 3 ночи в отеле Table Bay Hotel 5* (Кейптаун), 
включая завтраки  
 • 3 ночи в отеле Palace of the Lot City 5* (Сан-Сити), 
включая завтраки  
• 3 ночи в отеле Royal Livingstone Hotel 5* 
(Ливингстон, Замбия),  включая завтраки  
• Трансферы в отель и обратно 
• Индивидуальная встреча гостей  
• Индивидуальная экскурсия по Кейптауну и тур на 
Столовую гору  (экскурсия с русскоговорящим гидом  
на полдня)  
• Индивидуальная экскурсия на мыс Доброй Надежды  
(экскурсия с русскоговорящим гидом на целый день)  
• Индивидуальная экскурсия к Водопаду Виктория 
(экскурсия с англоговорящим гидом)  
• Вечернее сафари по реке Замбези  
• Однодневное сафари в Национальном парке Чобе 
(Ботсвана), включая обед  
 
 

Действуют специальные условия  

  

            
           

            

В стоимость не включено: 

•  Авиаперелеты по программе, не указанные выше 
•  Визы  
•  Персональные расходы, такие как оплата услуг 

прачечной, чаевые, напитки класса премиум, спа-
процедуры и другие неоговоренные выше услуги    

•  Питание, не предусмотренное по программе 
•  Развлечения, не включенные в основную программу 

 

В стоимость программы включено: 

Стоимость тура по запросу 


