Авиа-сафари в Восточных провинциях ЮАР + Наблюдение
за Китами в Германусе, 13 дней
Предлагаемый тур представляет собой волшебное африканское сафари с проживанием в
лоджах, расположенных в самых сокровенных уголках Южной Африки, где Вы сможете не
только познакомиться со знаменитой «Большой Пятеркой», но и другими, более редкими
видами животных, проживающих в зарослях буша национальных парков, а также и
получить удовольствие от прогулок по историческим местам и по прекрасным пляжам,
тянущимся на многие километры до горизонта.
Вас ждут романтические ужины под покровом ночного африканского звездного неба, Вы
услышите, как «поет» саванна, побываете на уединенных пляжах и насладитесь красотой
морских пейзажей, а также посетите одно из самых красивых мест за захватывающим
видом - Blyde River Canyon.
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Маршрут
День
Маршрут программы
День 1
Москва  Дубай  Кейптаун.
День 2
Кейптаун. Экскурсионная программа. Киты.
День 3
Кейптаун. Экскурсионная программа. Киты.
День 4
Кейптаун  Мпумаланга.
День 5
Каньон Блид Ривер – Парк Крюгера. Панорамная экскурсия.
День 6
Парк Крюгера. Сафари.
День 7
Парк Крюгера. Сафари.
День 8
Парк Крюгера. Сафари.
День 9
Парк Крюгера  Парк Пинда. Сафари.
День 10
Парк Пинда. Сафари.
День 11
Парк Пинда. Сафари.
День 12
Парк Пинда. Сафари.
День 13
Парк Пинда  Ричардс Бэй  Йоханнесбург, экскурсия  Дубай
День 14
Дубай  Москва
 Регулярные рейсы.  Чартерные рейсы.

Отель / лодж
Radisson Blu Hotel Waterfront
Radisson Blu Hotel Waterfront
Radisson Blu Hotel Waterfront
Oliver's Restaurant & Lodge
Dulini Safari Lodge
Dulini Safari Lodge
Dulini Safari Lodge
Dulini Safari Lodge
Phinda Forest Lodge
Phinda Forest Lodge
Phinda Forest Lodge
Phinda Forest Lodge

Подробная программа путешествия
День 1 / 26 июля 2010
Москва – Дубай – Кейптаун
0040 Вылет из Москвы.

EK 132 26JUL DMEDXB 0040 0540
EK 770 26JUL DXBCPT 0850 1625
1625 Прилет в Кейптаун.
1630 Встреча в зале прилета представителем принимающей компании.
1635 Трансфер в отель.
1700 Размещение в отеле. Отдых, свободное время.
Кейптаун, что в переводе "город на мысу", расположенный в заливе у горы Тэйбл, облюбовали
голландцы еще три с половиной века назад, построив здесь базу для снабжения кругосветных
мореплавателей свежими продуктами и водой.
Кейптаун по праву считается одним из красивейших городов мира. Десятки респектабельных
магазинов и кафе, уличные “джаз-бэнды”, морские котики, загорающие прямо на пирсах Виктория и
Альфред Вотефранта, кавалькады дорогих кабриолетов “золотой” молодежи и рыбные
рестораны Кампс Бея, безумно красивая природа - зеленая долина, плавно переходящая в гору,
похожую на стол, гомон торговцев африканскими сувенирами на Грин Маркет Cквэ, солоноватый
морской ветер набережных Си Пойнта и Мули Пойнта, бесконечное солнце и непринужденные
улыбки кейптаунцев… – все это позволяет в первый же день почувствовать космополитичную
атмосферу этого удивительного города.
Кейптаун славится своей романтической атмосферой, богатой историей и веселыми
карнавальными шествиями. В Кейптауне начинается знаменитый "Винный путь", на который
наши туристы непременно сворачивают, побывав на Мысе Доброй Надежды.
Международный аэропорт Кейптауна находится в 12 км от центра города и принимает
ежедневно большое число международных и внутренних рейсов.
Кейптаун – всесезонный город. Пляжный летний сезон в Кейптауне длится с начала октября по
начало мая, сезон китов – июль-ноябрь, сезон цветов – август-октябрь.

1730 Свободное время, отдых после авиаперелета.
1800 Ужин в одном из ресторанов города (или в отеле).
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Наиболее популярные (рекомендуемые) рестораны Кейптауна.
Aubergine
Cuisine
Hours
Location
Phone
Web site
Prices

Credit Cards

International, Modern Cape
Mon-Sat 7pm-10pm; Wed-Fri lunch noon-2pm
City Bowl & Surrounds
021/465-4909
www.aubergine.co.za
Lunch set menu is R120 (2-course) or R165 (3-course).
Dinner mains R80-R140 ($11-$19).
Dinner degustation 3-course R220 ($30), with wine R330 ($46); 4-course R260 ($36/£19),
with wine R395 ($55); 5-course R300 ($42), with wine R450 ($63)
AE, DC, MC, V

Buitenverwachting
Cuisine
International, Modern Cape
Hours
Tues-Fri noon-1:30pm; Tues-Sat 7-8:30pm; Cafe Petit lunches: Tues-Sat 11:30-3:30pm
Location
Klein Constantia Rd., Constantia, Southern Suburbs
Reservations Reservations essential
Phone
021/794-3522
Web site
www.buitenverwachting.co.za
Prices
Main courses R98-R140 ($19); crayfish R298 ($41).
Cafe Petit lunches from R68 ($9)
Credit Cards AE, DC, MC, V
Constantia Uitsig
Cuisine
International, Italian
Hours
Daily 7:30-9:30pm; Tues-Sun 12:30-2:30pm
Location
Spaanschemat River Rd, Southern Suburbs
Reservations Reservations essential
Phone
021/794-4480
Web site
www.uitsig.co.za
Prices
Main courses R77-R120 ($11-$17)
Credit Cards AE, DC, MC, V
Season
June-Sept closed Mon lunch
Five Flies
Cuisine
Hours
Location
Reservations
Phone
Web site
Prices
Credit Cards

French, International
Daily noon-3pm; daily 7-10:30pm
Cape Town, City Bowl & Surrounds
Reservations essential
021/424-4442
www.fiveflies.co.za
2 courses R115 ($16/£8); 3 courses R175 ($24); 4 courses R195 ($27)
AE, DC, MC, V

Salt
Cuisine
Hours
Location
Reservations
Phone
Web site
Prices
Credit Cards

South African Fusion
Daily 7-10:30am, 12:30-3pm, 7-10:30pm. Tapas menu 3-10pm
Ambassador Hotel, Victoria Rd., Bantry Bay, Atlantic Seaboard
Reservations essential for dinner
021/439-7258
www.ambassador.co.za
Main courses R75-R180 ($10-$25)
AE, DC, MC, V

Savoy Cabbage
Cuisine
International
Hours
Mon-Fri noon-2:30pm; Mon-Sat 7-10:30pm
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Location
Reservations
Phone
Prices
Credit Cards

Heritage Sq, City Bowl & Surrounds
Reservations recommended
021/424-2626
Main courses R95-R150 ($13-$21)
AE, DC, MC, V

Размещение: Radisson Blu Hotel Waterfront

B

 Здесь и далее по программе обозначение включенного в программу путешествия питания (B –
Breakfast / завтрак, L – Lunch / обед, D – Dinner / ужин).

День 2 / 27 июля 2010
Кейптаунн – Германус
0700 Завтрак.
0755 Встреча с гидом (лобби отеля).
0800 Начало экскурсионной программы – Капский полуостров и наблюдение за китами.
Маршрут первого дня: Strand - Gordons Bay - Clarence Drive - Rooi els - Penguin Colony at StonyPoint
at Betty's Bay - Kleinmond - Hermanus (ОЧЕРЕДНОСТЬ УТОЧНЯЕТСЯ У ГИДА)
1000 Посадка на катер (чартер) в бухте Falce Bay.
1200 – 1300 Возвращение к причалу и продолжение экскурсионной программы по капскому полуострову.
1800 Возвращение в отель. Свободное время, отдых.

Обычно можно наблюдать 2 вида китов (южный - до 15м. в длину и горбач - длиной до 10м. Они
приплывают, плодятся в сравнительно теплых водах, иногда в закрытых бухтах, рождают
детенышей 4,5—6 м длиной; плод вынашивают 11—12 месяцев и выкармливают сосунка 6—7
месяцев. Родительский инстинкт сильно развит. Кормящие самки обычно не оставляют
детенышей в опасности. За пищей киты ныряют неглубоко, всего лишь на 15—18 м. Это связано
с размещением их пищи в поверхностном слое моря. В поисках корма иногда заходят в небольшие
проливы глубиной лишь 12 м. В спокойном состоянии южные киты плывут со скоростью 7 км, а
напуганные — до 14 км/ч. Иногда выныривают столь стремительно, что выставляются
наполовину из воды и падают на бок с тучей брызг. В фонтанах струи резко расходятся под углом
почти в 45 градусов. После 5—6 фонтанов киты ныряют на 10—20 минут, а потревоженные даже
на 30—50 минут. Уходя в глубину после серии фонтанов, они показывают над водой хвостовые
лопасти, словно «бабочку». Держатся обычно поодиночке, но на скоплениях корма собираются
группой.
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1 Грин - Пойнт и Си-Пойнт
Как только в 1995 году началась реконструкция Гавани Виктории и Альфреда, цены на
недвижимость в соседних пригородах Кейптауна, таких как Си-Пойнт и Грин-Пойнт, сразу
взлетели вверх. Вдоль Бич-роуд, от которой до моря рукой подать, сегодня выстроились дорогие
шикарные дома, модные рестораны и ультрасовременные офисные блоки. Городская община ГринПойнта поддерживает строительство жилья. Пригород ведет начало с 1657 года – тогда здесь
была ферма, подаренная Яну ванн Рибееку, но почва оказалась непригодной для возделывания
сельскохозяйственных культур. Построенный недавно спортивный комплекс включает
хоккейные, футбольные, регбийные и крикетные поля, площадки для боулинга, теннисные корты
и корты для сквоша, спортивный стадион и поле для игры в гольф. Сооруженный в 1824 году
здешний полосатый как подарочная обертка, красно-белый маяк все еще функционирует. Его
пронзительная сирена будит по ночам местных обитателей, когда над морем опускается
плотный туман.
Далее по Бич-роуд располагается Си-Пойнт. Этот пригород также прошел стадию интенсивного
развития, чему свидетельство - жилые высотки, отели и офисы. Си-Пойнт всегда был развлекательной меккой Кейптауна. Однако с открытием Гавани Виктории и Альфреда с ее
первоклассными закусочными, пабами и амфитеатром очарование Си-Пойнта несколько поблекло,
хотя в пригороде еще множество ресторанов, баров и ночных заведений.
На протяжении всего дня 3-километровая набережная Си-Пойнта полна народу. Набережная
заканчивается павильоном, примыкающим к обширной парковой зоне, ночному клубу и открытому
Плавательному бассейну Си-Пойнта, заполненному морской водой.
Вдоль каменистого берега разбросаны небольшие песчаные бухточки (в летнее время заполненные загорающими). Остающиеся на берегу после отлива лужи всегда вызывают острое
любопытство, особенно у детей, которым очень нравится наблюдать за морскими анемонами,
крошечными звездами, крабами и случайными осьминогами. Отдаленный Граффс-Пул пользуется
популярностью у любителей плавания, Он соединяется с открытым морем, и по традиции здесь
купаются только мужчины.
2 Капская Ривьера
Вскоре после Плавательного бассейна Си-Пойнта Бич-роуд пробегает через Квинз и переходит в
Виктория-роуд. Бантри-бай, Клифтон и Лландудно - вот эти желанные города, тянущиеся вдоль
океанского побережья, известного как кейптаунская 'Ривьера* благодаря выстроившимся вдоль
него дорогущим и шикарным домам. Только очень богатые люди могут позволить себе селиться у
этих солнечных пляжей, на берегу лазурного океана.
Береговая трасса тянется до идиллического Хаутбая, расположенного в седловине, отделяющей
горную гряду Двенадцать апостолов от пика Малой Львиной головы. Двенадцать горных вершин
из песчаника, названных сэром Руфином Донкином, одно время британским губернатором Капской
колонии, именами библейских апостолов, охраняют пригороды Ривьеры с фланга. Первый из них Бантрибай, чьи роскошные дома стоят на покатом склоне горы - многие на бетонных подпорках.
Следующий - ультрамодный Клифтон с его четырьмя знаменитыми пляжами, разделенными
гранитными валунами. Четвертый пляж пользуется особой популярностью среди отдыхающих
семей, так как возле него имеется парковка, тогда как до трех других пляжей можно добраться,
только спустившись с каменным ступеням. Океанская вода здесь холодная, но пляжи находятся
под укрытием Львиной головы, защищающей их от сильных юго-восточных ветров, так что в
летние месяцы на всех четырех пляжах всегда много загорающих, поэтому автомобильные
подъезды к ним бывают забиты.
Виктория-роуд продолжает идти вдоль берега мимо Мейденс-Коув с приливным бассейном и
отличными общественными сооружениями и Глен-Бич, где нет никаких удобств, но зато много
загорающих и занимающихся серфингом. Широкие песчаные пляжи Кемпсбая, вдоль которых
выстроились высокие пальмы, также пользуются чрезвычайной популярностью, хотя нередко и
подвергаются штормовым ударам юго-восточного ветра, особенно в летние месяцы.
Окружающие Кемпсбай горные вершины Львиной головы и Двенадцати апостолов служат
прекрасными декорациями для первоклассного отеля «Бэй» и ряда отличных ресторанов.
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Самый замечательный из городских пляжей Лландудно, лежит примерно в 10 км. к востоку от
Кемпсбая. Небольшой элитный городок, расположенный на скалистом выступе у подножья горы,
известной как Малая Львиная голова, открывается взору с вершины утеса. Хорошо жариться на
солнце, лежа на девственно-белом песке его изогнутого пляжа у кристально-чистого лазурного
океана.
В двадцати минутах ходьбы к западу от него, за прибрежными скалами находится уединенная и
закрытая Песчаная бухта, городской пляж для нудистов
Это интересно: Львиная голова и Сигнальный холм
Относительно легкий подъем на вершину Львиной головы (высота 670 м) дает
возможность полюбоваться захватывающими видами Кейптауна и атлантического
побережья. Желающие подняться на гору могут оставить свои автомобили на стоянке у
Сигнал-Хилл-ро-уд (поднявшись по Клооф-Нек-роуд, возьмите вправо), которая выходит к
тропинке, огибающей Львиную голову. В конце Сигнал-Хилл-роуд находится смотровая
площадка и еще одна автостоянка. Это место пользуется большой популярностью. На
Сигнальном холме находится «полуденная» пушка - в 1890
году для защиты гавани британцы установили здесь артиллерийскую батарею.

3 Хаутбай
Хаутбай – важнейший рыбопромышленный центр. Рядом с гаванью располагаются престижная
жилая зона и популярный курорт. Название бухты ведеи начало с дневниковой записи, сделанной
Яном ванн Рибееком в июле 1653 года, где она упоминается как «t'houtbaaijen», то есть лесистая
бухта. В Хаутсбае добываются снэк и лангусты. Километровый песчаный берег со стороны
материка подпирают низкие, покрытые кустарником дюны, а по бокам – высокие скалы. Западнее
тянется горная гряда Карбонкельберг, самая высокая вершина которой – горы Часовой –
достигает высоты 331 м. На востоке поднимаются горы пика Чапмана, по склонам которых
вьется живописная дорога, пользующаяся всемирной известностью
Прогулка по Хаутбаю
Зеленые долины Хатубая рассекают обсаженные дубами дороги. Очень много лошадиных
выгонов и конюшен - в местных коневодческих центрах даются уроки верховой езды, а также
проводятся различные спортивные и оздоровительные мероприятия. Кроме любителей
плавания, отваживших искупаться в холодной воде, на пляже также много поклонников серфинга,
а западную оконечность облюбовали энтузиасты виндсерфинга и яхтсмены. На восточном берегу
бухты на скалистой вершине примостилась бронзовая статую леопарда высотой в 1,4 м. Она
была отлита в 1963 году местным художником Иваном Митфорд-Барбертоном. В самом городке
Хаутсбай к услугам приезжающих множество кофеен, ресторанов, магазинов одежды и сувениров.
Рядом с гаванью находятся несколько пабов, включая популярный «Дерти-Дикс-Таверн» с
открытой верандой и видом на гавань.
В начале живописной дороги, идущей вдоль океанского побережья, стоит отель «Чапманс-Пик», из
которого открываются прекрасные виды на бухту и открытая терраса которого пользуется
особенной популярностью среди любителей морской кухни и вечернего отдыха за рюмкой
спиртного.
Маринерз-Уорф
Маринерз-Уорф была построена местным семейством Дорман, чтьи предки в XX веке занимались
сельским хозяйством в долине Хаутбая. Небольшая усадьба возле Хаутбай-роуд, где торгуют
восхитительной домашней выпечкой и хлебом, а также свежими фруктами и овощами,
называется Оукхерст. Как и находившаяся здесь изначально семейная ферма.
Маринерз-Уорф оказалась втиснута между песчаным берегом Хаутбая и его небольшим рыбацким
портом. К услугам отдыхающих открытое бистро, ресторан на верхнем этаже, магазин морских
диковинок и превосходный рынок свежих морепродуктов. Посетители могут также насладиться
прогулкой по молу, выступающему далеко в открытое море.
В гавани действует несколько туристических фирм, организующих морские экскурсии, желающие могут понаблюдать за колониями морских птиц и сделать фотографии тюленьего
лежбища на острове Дуйкер. Также предлагаются пользующиеся неизменной популярностью
вечерние морские прогулки, а для рыболовов-любителей организуются экспедиции за пределы
бухты Хаутбая для спортивной ловли океанской рыбы.
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Музей Хаутбая
В музее экспонируются интересные материалы, посвященные истории долины Хаутбая и ее
жителей – со времен образования здесь первых предприятий лесной, угольной и рыбной
промышленности до наших дней. Еженедельно работниками музея также организуются
познавательные экскурсии по здешним горам.
Окрестности
Прямо к северу от Хаутбая находится замечательный «Мир птиц», крупнейший в Африке и
второй по величине в мире птичий заповедник. В высоких, благоустроенных вольерах с проходами
для посетителей обитают около 450 видов птиц. Около 3000 отдельных особей, многие из
которых попали сюда с серьезными увечьями, проходят в заповеднике курс реабилитации. Другие
виды относятся к исчезающим, и содержатся здесь в рамках программы по искусственному
разведению вида. При первой возможности птицы выпускаются в естественную среду обитания,
если есть уверенность, что они сумеют выжить.
Посетители могут увидеть, как птицы откладывают яйца, высиживают птенцов и кормят их.
Немаловажную роль птичий заповедник играет в различных образовательных программах,
посвященным вопросам сохранения окружающей среды. Из исчезающих видов птиц, в отношении
которых действует специальная программа, в заповеднике содержатся стервятник, уже
пропавший с орнитологической карты Южной Африки, голубой журавль и желтохохлатый какаду.
В заповеднике также попадаются редкие приматы, среди которых – исчезающие виды игрунок.

5 Ноордхук
Лучшее, что есть в этом небольшом прибрежном городке – 6-километровая широкая полоса
девственно-белого песка. Сильные течения делают здешние воды небезопасными для плавания,
но зато очень подходят для занятия серфингом и виндсерфингом, а пляжи просто идеальны для
конных или пеших прогулок. По всему берегу разбросаны обломки «Какапо», парохода,
потерпевшего здесь в 1900 году кораблекрушение. Часть голливудского фильма «Дочь Райана»
снималась в этих местах.
Окрестности
Другой прибрежный городок, Комметейе, находится у приливной лагуны, расположенной в глубине
территории за пляжами Ноордхука. На Лонг-Бич, что тянется на север до самого КляйнСлангкоп-Пойнта, проводятся соревнования по серфингу и виндсерфингу.
Скарборо, расположенный в устье реки Шустера, является престижной жилой зоной. В летние
месяцы сезонная лагуна заполнена отдыхающими.

6 Природный резерват «Мыс Доброй Надежды»
Названный в 1488 году Бартоломеу Диашем Cabo Tormentoso (мысом Бурь) полуостров
впоследствии был переименован в Cabo de Boa Esperanca (Мыс Доброй Надежды) португальским
королем Жуаном II, имевшим в виду надежду достичь отсюда Индии.
Резерват располагается на южной оконечности полуострова, где господствуют сильные
штормовые ветра. Поэтому растительность здесь довольно скудная и ограничивается
кустарниками выносливого мимузопса и финбосом. Из крупных животных здесь встречаются
небольшие антилопы канна, бонтбок, серая пелеа, грисбок и капская горная зебра. Посетителям
могут также попасться группы бабуинов чакма, которые иногда бывают агрессивными.
Подняться на верхнюю смотровую площадку можно либо на фуникулере, либо по отлогой мощеной
дорожке. Оттуда открываются удивительные виды, которыми можно любоваться бесконечно
под аккомпанемент бушующих внизу океанских волн.
На смотровой площадке еще остался фундамент от бывшего здесь маяка, которого зачастую не
было видно из-за сильных туманов. В апреле 1911 года прямо под этим маяком, на Ревущих скалах,
потерпел крушение португальский лайнер «Лузитания». Во время Первой мировй войны маяк был
перенесен поближе к оконечности мыса.
Вдоль восточного побережья резервата отдыхающих привлекают приливне лагуны Венус-Пул,
Борджиесриф и Баффелзбай, а также многочисленные места удобные для пикников. В
Баффелзбае действуют туристические службы, и находится лодочный причал. По западному
побережью организуется ряд пеших экскурсий, включая маршруты по местам кораблекрушений и
прогулку до Сиркесвлей; карты можно приобрести у главных ворот заповедника.
Это интересно: Летучий Голландец
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Легенда ведет начало с 1641 года, когда идущие в обход мыса Доброй Надежды
голландское судно капитана Хендрика ванн дер Декена попало в сильный шторм. Изрядно
потрепанное судно начало тонуть, но Ван дер Декен поклялся, что обязательно обогнет
мыс, даже если ему придется делать это до Страшного суда. С тех пор многие моряки
видели судно-призрак со сломанными мачтами и оборванными парусами, которое
являлось обычно во время шторма. Наиболее значительной является дневниковая запись
о встрече с Летучим Голландцем, сделанная в июле 1881 года неким морским офицером с
британского военного корабля «Бакканте». Этим офицером был получивший в 1907 году
британскую корону Георг V.

7 Саймонстаун
Живописный Саймонстаун, что лежит на берегу бухты Фолсбай, с 1957 года является базой
военно-морского флота ЮАР. Город носит имя Самона ванн дер Стеля, посетившего в 1687 году
это укромное местечко.
Поскольку зимние бури наносили значительный урон кораблям, швартовавшимися в Столовой
бухте, руководство Нидерландской Ост-индской компании в 1743 году решило перенести якорную
стоянку своих судов в бухту Саймонстайна. С 1814 года до обретения страной независимости
Саймонстаун являлся основной военно-морской базой Великобритании в южной Атлантике. С
военно-морской историей Саймонстауна можно познакомиться, приняв участие в интереснейшей
Исторической прогулке, которая проводится по вторникам и субботам. Экскурсия начинается
от железнодорожного вокзала, а заканчивается у башни Мартелло
Восточного дока, и
включается посещение Музея Саймонстауна, Южноафриканского военно-морского музея и Музея
военной игрушки. Музей Саймонстауна размещается в Резиденции, которая считается
старейшим зданием города. Здание было построено в 1777 году для губернатора Иоахима Ван
Плеттенберга. Позднее в нем размещался военно-морской госпиталь. Среди экспонатов музея –
копия плавучего паба времен Второй мировой войны и оригинальная невольничья хижина. Башня
Мартелло, у которой заканчивается экскурсия, была построена в 1796 году для защиты от
французов.
Окрестности
Соединяющая Саймонстаун и резерват «Мыс Доброй Надежды» трасса М4 проходит мимо
идиллических селений, в защищенных бухтах которых, таких как Фрогги-понд, Боулдерз
(«Валуны») и Си-форт, имеются все условия для безопасного купания и подводного плавания. На
пути
юго-восточных
ветров
стоят
большие
гранитные
скалы.
Главной
достопримечательностью Боулдерз является уникальная колония очковых пингвинов.
Южнее располагаются травяные лужайки Миллерз-Пойнт с отличными площадками для пикников
и приливными лагунами. Большим уважением среди отдыхающих пользуется ресторан «Черный
марлин» с прекрасной кухней из свежих морепродуктов и видами на море. По очень ровной
тропинке можно спуститься к симпатичной бухточке Смитвинкельбай.
Это интересно: Отличный моряк «Джаст-Ньюсэнс»
В Юбилейном сквере, выходящем к морскому порту Саймонсбая, стоит скульптура
датского дога. Во время Второй мировой войны эта собака была общей любимицей
британских моряков, базировавшихся в Саймонстауне, которые считали ее своим
талисманом. «Джаст-Ньюсэнс», официально числившийся на службе в королевском
флоте, получил звание «Отличного моряка» Когда пес скончался, ему были устроены
торжественные похороны, которые почтили своим присутствием 200 чинов военноморского флота Великобритании. Один из залов Сузея Саймонстауна посвящен этому
необычному военнослужащему.
8 Фишхук
Только с недавнего времени в Фишхуке разрешена продажа спиртного; до этого в городке
действовал «сухой закон». В 1818 году губернатор лорд Чарлз Сомерсет подписал акт о передаче
этой территории в собственность при условии соблюдения на ней «сухого закона», отмененного
только в 1990-х гг.
Широкая полоса песчаного берега Фишхука с рядами кабинок для переодевания, многочисленными
кафе, яхт-клубами пользуется огромной популярностью среди отдыхающих семьями и плавающих
под парусом. Регулярно здесь проводятся гонки на катамаранах и яхтах. Для любителей моциона
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в непосредственной близости от берега проходит пешеходная дорожка Джагерс-Уок – приятная
во всех отношениях.
Окрестности
Трасса М4 тянется на север вдоль побережья бухты Фолсбай. Она проходит мимо Сень-Джеймса
с его небольшим и безопасным семейным пляжем, с рядами характерных ярко окрашенных
деревянных кабинок.
В живописной гавани Калкбая прямо с лодок продается свежевыловленная рыба, большей частью
снэк Продолжительность сезонного хода снэка варьируется, но, как правило, длится два месяца –
июнь и июль. В ресторане «Медный колокол», втиснувшемся между железнодорожной станцией и
скалистым берегом, имеется отличный паб и рыбная кухня, наслаждаться которой ничуть не
мешает рокот волн, бьющихся о волнолом. Калкбай также славится многочисленными
антикварными и художественными магазинами в районе Мейн-Ройд.
9 Муйзенберг
Название города произошло от голландского Muijs zijn berg, означающего «гора Муйса». Сержант
Винанд Виллем Муйс с 1743 года командовал военным постом на прибрежной горе. Широкая полоса
белого песка тянется от Муйзенберга по берегу бухты Фолсбай до самого
Странда,
пользовавшегося в XIX веке репутацией лучшего курортного городка страны. Следы былой
популярности до сих пор просматриваются на уже обветшавших фасадах когда-то великолепных
особняков. В наши дни ресторанчик быстрого питания, лагуна с морской водой и широкие лужайки
привлекают сюда как молодых так и не очень молодых людей.
На скалистом участке берега с бухточкой, известной как Уголок серфера благодаря ее
популярности среди любителей этого вида отдыха, примостилась железнодорожная станция.
Окрестности
Муйзенберг начал входить в моду после того, как в 1899 году Сесил Джон Родс, премьер-министр
Капской колонии в 1890-1895 гг. приобрел здесь Баркли-Коттедж. Вскоре по своему побережью, как
грибы, стали расти шикарные особняки, хотя большинство из них заметно отличались от
простого кирпичного с соломенной крышей коттеджа Родса. Сегодня коттедж у Мейн-Ройд
превращен в музей и называется Коттеджем Родса.
В музее экспонируются фотографии и личные вещи могущественного создателя империи и
государственного деятеля, включая весы для взвешивания алмазов и его дорожный сундук.
10 Большая Констанция
Новый командор Капской колонии, Симон ванн дер Стель, назвал этот земельный участок
пожалованный ему в 1685 году, Констанцией. Существует несколько предположений, касающихся
происхождения этого названия – ферма названа именем дочери Рейклоффа ванн Гунса, который
помог губернатору получить эту землю. После кончины Ван дер Стеля в 1712 году имение было
разделено на три части. Та из них, где стоял особняк, построенный около 1685 года, была названа
Большой Констанцией. В 1778 году поместье было приобретено Хендриков Клутом. Его семья
владела им на протяжении трех поколений.
11 Национальный ботанический сад Кирстенбос
В июле 1913 года южноафриканское правительство передало управление имением Кирстенбос (в
1902 году завещанное государству Сесилом Джоном Родсом) попечительскому совету. Для
сохранения и распространения редких видов
местных растений в имении был заложен
ботанический сад. Сегодня всемирно известный сад занимает площадь в 5,3 кв. км, 7% которой
культивируется, а остальные 90% покрыты естественным финбосом и лесом. Особенно
красочно выглядит Кирстенбос в период с августа по октябрь, когда здесь буйно цветут
весенние маргаритки и газании.
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12 Ньюлендз
В Ньюлендзе, уютно расположившемся у южного склона Столовой горы, находятся штабквартиры регбийного и крикетного союзов Западной провинции. На спортивных площадках
большого Ньюлендза, переименованного в 1996 года в Нью-лендз-Норвич, проводятся многие
международные соревнования. Стадион для регби может вместить до 50 000 зрителей - здесь
проходили игры Кубка мира по регби в 1995 году.
Ньюлендзкий лес тянется вдоль трассы МЗ, главной автомобильной дороги, соединяющей
Муйзенберг с южными пригородами и центром Кейптауна. Местные жители любят гулять по
лесу и упражняться со своими собаками в тени его высоких сосен и эвкалиптов, омываемых
водами Ньюлендзкого ручья.
В экспозициях небольшого Музея регби, расположенного в непосредственной близости от
спортивных площадок Ныо-лендз-Норвича, представлены бутсы, фуфайки, блейзеры и шапочки
знаменитых южноафриканских регбистов прошлого и настоящего.
Более 1500 фотографий представляют различные национальные команды и отдельных
выдающихся игроков. Большая коллекция сопутствующих экспонатов включает экземпляры,
датируемые 1891 годом, когда южноафриканские регбисты провели свой первый международный
матч с командой Великобритании.
Немного далее находится реставрированный национальный памятник Мельница Жозефины. Эта
мельница с чугунными жерновами была построена на берегу реки Лизбек в 1840 году выходцем из
Швеции Якобом Леттерштедтом. Она была названа именем шведской кронпринцессы Жозефины,
Сегодня мельница находится под управлением Кейптаунского исторического общества. Демонстрации устраиваются по заказу и сопровождаются продажей свежих бисквитов и муки. Обществом также организуются пешие экскурсии вдоль реки Лизбек, а в летние месяцы (нояб.- февр.)
по воскресеньям на берегу реки даются вечерние концерты.
13 Мельница Мостерта
Эта старинная ветряная мельница, датируемая 1796 годом, стоит на территории имения
Гроот-Шур, завещанного народу страны финансистом Сесилом Джоном Родсом. Родс приобрел
имение в 1891 году и подарил часть земли Университету Кейптауна. С помощью Нидерландов
мельница была восстановлена в 1936 году.
Окрестности
К востоку от мельницы Мостерта, в пригороде Роузбанка, находится Музей Ирмы Стерн,
посвященный одной из самых талантливых и плодотворных художниц современной Южной
Африки, умершей в 1966 году. В ее великолепном доме хранятся более 200 живописных полотен и
бесценная коллекция антиквариата. Двигаясь к северо-западу от мельницы Мостерта по МЗ, вы
проедете через городок, обогнете Дьявольский пик и окажетесь на Де-Вааль-Драйв, ведущую к
центру города. С правой стороны от вас будет знаменитая больница Гроот-Шур, где в 1967 году
профессором Кристианом Барнардом впервые в мире была произведена операция по пересадке
сердца.
14 Мемориал Родса
Прямо напротив имения Гроот-Шур - официальной кейптаунской резиденции президента ЮАР находится Мемориал Родса, выходящий на оживленную трассу МЗ, за которой распахивается
панорама южных пригородов.
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Дорический храм из белого гранита был возведен на склоне Дьявольского пика по проекту сэра
Герберта Бейкера и посвящен памяти Сесила Джона Родса. Его открытие произошло в 1912 году.
В храме находится бюст Родса работы скульптура Дж.М. Суона и его же восемь бронзовых львов,
охраняющих лестницу. Под бюстом вырезана строка из стихотворения «Похороны» одного из
лучших друзей Родса, Редьярда Киплинга. Тем не менее, центральной скульптурой мемориала
является конная статуя «Физическая сила» работы Джорджа Фредерика Уоттса.
С высоты мемориала открывается захватывающая панорама южных пригородов Кейптауна и
далеких вершин Готтентотской Голландии. Смешанные дубовые и сосновые леса покрывают
склоны горы вокруг мемориала. В них обитает небольшая популяция ланей, а также несколько
гималайских тар, впервые завезенных в имение Гроот-Шур в конце XIX века Сесилом Джоном
Родсом
15 Южноафриканская астрономическая обсерватория
Место для строительства Королевской обсерватории в 1821 году выбрал первый в Капской
колонии член Королевского астрономического общества, преподобный Фирон Феллоуз. Сегодня
обсерватория отвечает за передачу электронных импульсов, приводящих к выстрелу
«Полуденной» пушки на Сигнальном холме, устанавливая, таким образом, точное время для всей
страны.
16 Ратанга-Джанкшэн
Ратанга-Джанкшэн является первым в стране полномасштабным тематическим парком. Он
располагается в 12 км от города на трассе N1 рядом с отелем, административным комплексом
и торговым центром Сенчри-Сити.
В Ратанга-Джанкшэн существуют все условия для активного семейного отдыха. Среди многих
аттракционов особенно привлекают ошеломляющие Крокодиловые туннели, «русские горки»
Кобра, 18-метровые Обезьяньи водопады.
В парке проводятся различные шоу, включая веселое «Путешествие по джунглям», предназначенное для маленьких детей, для которых здесь также организованы многочисленные пункты
быстрого питания.
К услугам взрослых посетителей - более двадцати тематических ресторанов, кинотеатры,
лазерные шоу, кабаре и эстрадные театры, многочисленные бары, пабы и игровые площадки
Размещение: Radisson Blu Hotel Waterfront

B
День 3 / 28 июля 2010
Кейптаунн – Германус
0700 Завтрак.
0755 Встреча с гидом (лобби отеля).
0800 Начало экскурсионной программы – Капский полуостров и наблюдение за китами.
Маршрут второго дня: West - Sir Lowry's
Hermanus (ОЧЕРЕДНОСТЬ УТОЧНЯЕТСЯ У ГИДА)

Pass

-

Grabouw

-

Houw

Hoek

Pass

-

1430 Примерно за тридцать минут до посадки на яхту – мы подойдем к офису круизной компании – Southern
Right Charters для регистрации и посадки на судно.
Вам расскажут непосредственно о предстоящей круизной программе, а также о некоторых интересных и
познавательных особенностях китов.
1500 Посадка на судно.
1510 Как только все зайдут на судно и разместятся на сиденьях катамаран отойдет от причала и направится
к китам.
На борту судна квалифицированный натуралист проведет лекцию о китах и будет готов ответить на любые
вопросы.
Лицензия судна позволяет приближаться не ближе чем на 50 метров, после чего судно делает остановку.
После чего решение остается только за китами… ретироваться или подплыть к самому борту судна.
Продолжительность круиза сильно зависит от удаленность замеченных в заливе китов и обычно занимает от
полутора до трех часов. Максимальная продолжительность стоянки судна у каждой группы китов – 20 минут
(это также строго оговорено лицензией).
1700 Возвращение к причалу. Конец водной экскурсии.
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Херманус - маленький курортный городок недалеко от Кейптауна. Его называют мировой
столицей китов. Ежегодно с июня по октябрь в бухту Хермануса приходят несколько десятков
китов, все это время они живут здесь, рожают и воспитывают детенышей, после чего уходят к
Южной Америке.
Здесь работает уникальная служба оповещения, подобно которой нет нигде в мире.
Единственный сотрудник этой службы - Вилсон Салуказана - оповещает туристов и местных
жителей, трубя в свой горн каждый раз, как с берега видит кита. Киты подходят очень близко к
берегу. Можно наблюдать за китами, прогуливаясь по набережной, сидя на веранде одного из
многочисленных ресторанчиков и кафе или с борта экскурсионной яхты. Потрясающее зрелище!
Впрочем, как и другая картина - акула, хватающая низко летящую над водой птицу.
В районе Хермануса находится несколько хороших винных ферм, где можно продегустировать
великолепное местное вино. Одним из таких мест является ферма Хамильтон Рассэл (бесспорно,
одна из лучших в ЮАР).
Отсюда недалеко (130 км) до самой южной точки Африки – мыса "Игольный" (Agulhas), где
действительно встречаются два океана – Атлантический и Индийский (в отличии от известного
Мыса Доброй Надежды на Капском полуострове). Своё название мыс получил в конце 15 века от
португальских мореплавателей из-за того, что в этом месте стрелка или “иголка” компаса
показывала строго на север. Здесь же находится маяк, второй по возрасту в ЮАР, построенный в
1848 году, а также музей. Посещение мыса "Игольный" можно завершить ланчем в уютном
местном ресторане.

Катамаран Мирошка (Miroshca)
В сентябре в маленьком городке Херманус (Hermanus) традиционно пройдет фестиваль китов. В
рамках события проводятся научные лекции о жизни китов, наблюдения за стаями животных,
театральные и музыкальные представления, спортивные марафоны, конкурсы для детей и
множество выставок различной тематики. Впечатления от игр китов, которые,
несомненно, доставят удовольствие всем любителям дикой природы, будут дополнены
выступлениями лучших театральных и музыкальных коллективов страны. Представится
уникальная возможность посетить студии художников и увидеть их за работой. Для любителей
спорта устраивается полумарафон и соревнования серфингистов.
Херманус находится на атлантическом побережье ЮАР на берегу залива Walker Bay в 120 км к
востоку от Кейптауна. Ежегодно с июля по октябрь в бухту Хермануса приходят десятки китов.
Несколько месяцев подряд они живут здесь, рожают и воспитывают детенышей. Во время
фестиваля все вершины утесов вокруг залива Walker Bay усыпаны наблюдателями, часто с
пивком в руке. Киты подходят очень близко к берегу, устраивая настоящее шоу для своих
поклонников – они прыгают на волнах и выпускают фонтаны воды. Зрители выстраиваются
вдоль берега в цепочку, достигающую длиной до 5 км. Чтобы выбрать хорошее место для
наблюдения, надо встать пораньше, когда людей еще не так много, вода обычно спокойнее, и
киты подходят ближе. Для тех, кто не успел занять выгодную диспозицию, но хотел бы
взглянуть на китов вблизи, устраиваются круизы по океану.
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Туры на фестиваль китов очень популярны среди любителей действительно необычных зрелищ.
В время фестиваля в Херманус приезжает очень много туристов, поэтому о брони отеля стоит
позаботиться заранее.
1800 Возвращение в отель. Свободное время, отдых.
Размещение: Radisson Blu Hotel Waterfront

B
День 4 / 29 июля 2010
Кейптаун – Мпумаланга – Уайт Ривер
0500 Завтрак.
0515 Трансфер в аэропорт.
1000 Вылет в Мпумалангу.

SA8663 29JUL CPTMQP 1000 1235
1235 Прилет.
1240 Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
1300 Размещение в отеле Oliver's Restaurant & Lodge. Свободное время, отдых.
Апартаменты Oliver's расположены в загородном комплексе White River Country Estate среди
густых лесов провинции Мпумаланга с видом на сочно-зеленое 18-лунковое поле для гольфа White
River.
С любовью оформленные комфортабельные номера сочетают австрийский вкус с утонченными
африканскими влияниями. Великолепный ресторан с меню предложит Вам на выбор
континентальные и средиземноморские блюда. Не забудьте также отведать отличное вино из
нашего богатого винного погреба. Гости могут насладиться эксклюзивным ужином с фондю или
раклетом в приватной и романтической атмосфере нашего винного погреба.
Oliver's расположен в немалярийной области всего в 25 км от знаменитого во всем мире
Национального парка Крюгера. По маршрутам с захватывающими видами отсюда можно
добраться до третьего по величине каньона в мире - каньона реки Блайд. Международный
аэропорт Kruger Mpumalanga International Airport (KMIA), связанный со всеми важнейшими городами
Южной Африки, находится в 12 км. Регион, где расположен Oliver's, знаменит не только своим
приятным круглогодичным субтропическим климатом, но и увлекательными программами
отдыха.
1330 Самостоятельная программа.
Мероприятия, которые предоставляет отель (в большинстве случаев требуется
предварительное бронирование) :
 Полет на воздушном шаре
 Рафтинг
 Прогулки на лошадях
 Вертолетные экскурсии
 Пейнтбол
 Прогулки на катерах
 Горный велосипед
 Поездки на внедорожниках
 Прогулки на квадроциклах
 Рыбалка
 И много едругое…
2000 Ужин в ресторане лоджа.
Ресторан предложит Вам совершенно особенный ужин. Вы получите особое наслаждение от
мясного фондю и швейцарского раклета, сервированных в необычайно романтической атмосфере
нашего винного погреба.
Раклет изготавливается из швейцарского сыра, который плавится на специальных небольших
лопатках в стоящей на столе печке и заливается на небольшие картофелины. В качестве
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гарнира к блюду подаются помидоры, грибы, багет, маринованные огурцы и жемчужный лук. Не
обходится и без наших соусов домашнего приготовления, гриль-овощей и свежего салата. В
небольшой печи имеется горячий противень, на котором можно приготовить свежее мясо-гриль.
Другое лакомое блюдо - мясное фондю. Маленькие кусочки мяса (говядина, свинина, мясо страуса
или курицы) варятся на длинном шампуре в кастрюле с овощным бульоном. К этому блюду также
подаются аппетитные гарниры, перечисленные выше.
Комплексный ужин включает закуску, раклет и фондю, а также десерт. В нашем винном погребе
удобно разместятся 12 человек.
Если Вы предпочитаете ужин по выбору меню, мы ждем Вас в нашем ресторане.

Размещение: Oliver's Restaurant & Lodge

B
День 5 / 30 июля 2010
Уайт Ривер – Блайд Ривер Каньон – Парк Крюгера / Саби Санд
0700 Завтрак.
0800 Начало экскурсии по национальному парку Блайд Ривер Каньон – Панорама Восточной провинции.
Девственный горный пейзаж и впечатляющие панорамные виды, открывающиеся с
возвышенности Klein Drakensberg, дали этому району название «Панорамный маршрут». Вдоль
извилистой тропы каньона Блид Ривер проходит территория одноименного национального
заповедника. Чем дальше вглубь, тем более завораживающие виды открываются перед Вами
(максимальная высота – 2600 м).
Сегодня в вашей программе – панорамный тур по Мпумаланге. Сначала вас ждет посещение водопадов
Одинокого ручья, затем через перевал Граскоп вы увидите захватывающую панораму Окно Бога, откуда в
хорошую и ясную погоду можно видеть вельд в глубине каньона до 1000 м вниз. Следующая остановка – в
месте с причудливой эрозией скал Bourke’s Luck Potholes, от которых чуть вниз просматривается
величественный каньон Blyde River Canyon, особенность которого в том, что в отличие от остальных
каньонов мира он лесистый и зеленый. На противоположной стороне аннона просматриваются три горы в
форме округлых жилищ южноафриканских племен, которые так и называются – Three Rondavels…
Продолжив путь через перевал Абеля Эразмуса, вы проследуете в туннель Strijdom Tunnel и, далее
спуститесь вниз в район Саби, откуда направитесь в парк Крюгера.

Каньон Блид Ривер – один из самых зрелищных в Южной Африке, является третьим по величине
и, одновременно, красивейшим в мире каньоном. Особенности его географического расположения,
климата и большого количества осадков обусловили богатство растительного и животного
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мира. На территории Блид Ривер Вы найдете множество водопадов, некоторые из которых
спрятаны от глаз человека в лесах из эвкалиптовых и сосновых деревьев. Многочисленные ручьи
изобилуют форелью, блюда из которой значатся в пунктах меню местных ресторанов.
Каньон Блид-Ривер находится недалеко от Парка Крюгера, что дает возможность приехать сюда
после сафари и насладиться красотами окружающей природы.

Каньон Блид Ривер оборудован смотровыми площадками, каждая из которых имеет свое
собственное название, например: God's Window («Божье окно»), Wonder View («Чудесный вид») и
т.д.
The 'Pinnacle' – единственная колонна из кварцита, поднимающаяся вверх из низин каньона,
засаженных лесом.
Three Rondavels' (или 'Three Sisters’, т.е. «Три сестры») – представляют собой 3 гигантские
спирали из доломита. Они подобны трем ракетам, готовящимся ко взлету. Площадкой им служит
монолитная скальная стена, расположенная в дальней части каньона. Макушки каменных
образований зеленеют искрящимся льдом, а огненно-красный лишайник, разросшийся по бокам,
придает им поистине космический вид. На порядочном расстоянии от «Трех сестер» находится
обширная дамба Свадини (Swadini Dam), которая, в сущности, знаменует конец территории
заповедника.

River Blyde Canyon
Блид Ривер дословно переводится как «река радости». Она сливается с Трёр Ривер – «рекой
печали», а в месте слияния эрозией ветров было создано то, что является выдающимся
геологическим феноменом в ЮАР - ‘Bourke’s Luck Potholes’ - причудливые цилиндрические
образования, появление которых является результатом многолетнего воздействия воды.
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Красно-желтый оттенок камня ярко контрастирует здесь с темными, заполненными до краев
лунками, служащих местом обитания рыб.
Подробнее на сайте - http://www.kruger2canyons.com/travelguide/blydecanyon.php
1800 Прибытие в Dulini Safari Lodge.
1830 Размещение в лодже. Отдых.

Dulini Safari Lodge
В юго-восточной части всемирно известного Парка Крюгера расположен заповедник Саби Сэнд
(Sabi Sand Game Reserve), который славится проведением одних из лучших сафари в поисках
«Большой Пятерки». Примечательно, что территории не отделяют друг от друга никакие
искусственные ограждения, поэтому животные свободно перемещаются здесь от одного места к
другому. Особенно заповедник Саби Сэнд выделяется благодаря средоточию леопардов и
уникальными возможностями наблюдать этих грациозных животных в непосредственной
близости в естественной среде обитания. Саби Сэнд также может похвастаться наличием на
своей земле эксклюзивных лоджей, богатая и комфортная обстановка которых создает
контраст миру дикой природы.
Среди упомянутых вариантов размещения следующие:
Exeter River Lodge, Dulini Lodge, Leadwood Lodge и Kirkman’s Kamp.
Заповедник Саби Сэнд покрывает территорию более 2 млн га, что практически равносильно всей
площади, занимаемой штатом Нью Джерси и в разы превышает земельный надел некоторых
независимых государств.
Как уже было отмечено выше, отсутствие границ с Парком Крюгера, дает этой территории
самые широкие возможности для проведения интересных сафари, что обусловлено в первую
очередь богатым биологическим разнообразием, которое объединяют в себе сразу две
местности, при этом одна из них является частным заповедником (Sabi Sand game Reserve).
!!! В Лодже особое внимание уделяют познавательным лекциям об африканском буше и его
обитателях, что, бесспорно, делает выезды на сафари гораздо более увлекательными.
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Высококвалифицированные и опытные гиды и профессиональные рейнджеры сделают все от них
зависящее, чтобы превратить Ваш отдых в истинное наслаждение.
Отличительные особенности сафари на «Большую Пятерку»
 Незабываемые сафари с возможностью увидеть всех представителей знаменитой
африканской «Большой Пятерки» - львов, носорогов, буйволов, слонов и леопардов.
 Проведение сафари совместно с познавательными лекциями о мире дикой природы
Увлекательные поездки на ночные сафари
 Размещение в сафари-лоджах класса люкс
 Гарантированное уединение и невмешательство в частную жизнь во время пребывания в
лоджах – для всех, кто ценит тишину и покой.
 Сафари на «Большую Пятерку» - проводятся круглый год
Размещение: Dulini Safari Lodge

BD
День 6 / 31 июля 2010
Парк Крюгера / Национальный парк Саби Санд
0545 Легкий перекус (чай, кофе, бисквиты) и начало утреннего сафари на 4х4. (Обязательно возьмите с
собою шерстяной джемпер/кофту).
0600 Начало утреннего сафари.

Примерный распорядок дня
В национальном парке для Вас созданы все возможности для проведения полноценных,
будоражащих воображение сафари, и наслаждения романтической атмосферой и звуками ночной
Африки.
 Утреннее сафари – подъем с первыми проблесками рассвета (стук в дверь), обсуждение
программы предстоящего дня с Вашим гидом за чашкой ароматного чая или кофе с печеньем или
крекерами. В заповеднике Нгала присутствуют все животные знаменитой «Большой Пятерки»,
но особенно много здесь носорогов, диких собак, слонов и буйволов. Встречаются львы и
леопарды.
 Завтрак – по окончании утреннего сафари возвращение в лодж. Завтрак (фруктовая, сырная
тарелка на закуску, далее – горячее: яйца, злаковые, вафли и т.д.)
 Ланч – прогулка по окрестностям лоджа после завтрака в сопровождении Вашего гида,
наблюдение за животными и растениями (по желанию). Возвращение в лодж. Ланч.
 Поздний чай – свободное время, которое можно провести в бассейне за стаканом
прохладного, освежающего чая, вздремнуть во время сиесты или просто побыть в одиночестве
на просторной веранде Вашего лоджа, наслаждаясь тишиной и спокойствием окружающей
природы. Во второй половине дня за чашкой чая обсуждение программы и маршрута вечернего
сафари с Вашим гидом.
 Вечернее сафари – наблюдение за ночной жизнью джунглей – время, когда большинство
крупных хищников выходит на охоту. Сафари продлится до поздней ночи. Отправление вниз по
реке Тимбавати, чтобы посмотреть на животных у водопоя и их подготовку к поискам жертвы
для своей вечерней трапезы. Коктейль на закате.
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Ужин – Возвращение в лодж. Ужин под открытым африканским небом.

Индивидуальные эко походы по африканскому бушу – между выездами на сафари Вы можете
предпринять прогулку по окрестностям Вашего лоджа. Вас будет сопровождать вооруженный
рейнджер, он же поделится с Вами своими обширными знаниями о мире местной флоры и фауны.
Пусть от Вас не ускользнет ни одна мелочь, от хитро выплетенной паутины до яркого оперения
птиц и резких высвистов, издающихся небольшими обитателями буша.
0900 Возвращение в лодж и плотный завтрак.
1000 Отдых на берегу бассейна.
1300 Обед в лодже и отдых.
1545 Кофе/чай, бисквиты.
1600 Вечернее сафари на 4х4 в сопровождении местного рейнджера.
1900 Возвращение в лодж. Ужин.
Размещение: Dulini Safari Lodge

BLD
День 7 / 01 августа 2010
Парк Крюгера / Национальный парк Саби Санд
0545 Легкий перекус (чай, кофе, бисквиты) и начало утреннего сафари на 4х4.
0600 Начало утреннего сафари.
0900 Возвращение в лодж и плотный завтрак.
1000 Отдых на берегу бассейна.
1300 Обед в лодже и отдых.
1545 Кофе/чай, бисквиты.
1600 Вечернее сафари на 4х4 в сопровождении местного рейнджера.
1900 Возвращение в лодж. Ужин.
Размещение: Dulini Safari Lodge

BLD
День 8 / 02 августа 2010
Парк Крюгера / Национальный парк Саби Санд
0545 Легкий перекус (чай, кофе, бисквиты) и начало утреннего сафари на 4х4.
0600 Начало утреннего сафари.
0900 Возвращение в лодж и плотный завтрак.
1000 Отдых на берегу бассейна.
1300 Обед в лодже и отдых.
1545 Кофе/чай, бисквиты.
1600 Вечернее сафари на 4х4 в сопровождении местного рейнджера.
1900 Возвращение в лодж. Ужин.
Размещение: Dulini Safari Lodge

BLD
День 9 / 03 августа 2010
Парк Саби Санд - Сафари-парк Пинда
0545 Легкий перекус (чай, кофе, бисквиты) и начало утреннего сафари на 4х4.
0600 Начало утреннего сафари.
0900 Возвращение в лодж и плотный завтрак.
1000 Трансфер на полосу и вылет чартерным самолетом в сафари-парк Пинда.

CHARTER FLIGHT
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Чартерный самолет и внедорожник
1100 Размещение в лодже – Phinda Forest Lodge.
Отель построен в самом лоне африканского леса и приспособлен специально для создания у
гостей ощущения максимальной близости к природе. Отель идеально сочетает традиционный
африканский стиль с современными условиями комфорта. В отеле имеется ресторан, где
подаются блюда европейской и местной кухни. Завтраки и обеды сервируются на открытой
террасе. Ужины – зачастую на открытом воздухе, в оформленном под африканский дворике для
принятия пищи – «бома». Незабываемые впечатления оставит у Вас вечер при свечах, рядом с
горящим очагом (или костром), когда из большого чана или с раскаленной на огне решетки
подают тут же приготовленные деликатесы из самых экзотических животных. Также в отеле
работает бар, есть открытый бассейн, парковка для автомобилей конференц-зал,
расположенный в соседнем отеле Phinda Moutain Lodge, где можно разместить до 70 гостей. В
большой гостиной есть камин-очаг, открыта выставка-коллекция этнографического искусства
Африки, магазин сувениров. Допускается размещение семей с детьми от 5 лет. За
дополнительную плату предоставляются услуги няни. Для гостей лоджа устраиваются
различные сафари, воздушные прогулки на самолете, круизы по реке Мзинене, экскурсии в
зулусскую деревню и на побережье Индийского океана. Сафари на лендроверах, пешие прогулки,
каноэ, рыбалка, верховая езда, дайвинг.
Описание номеров
Отель предоставляет размещение в 16 бунгало, приподнятых над землей на сваях, в отделке
интерьеров использовано много стекла, почти все стены бунгало прозрачны, чтобы гости могли
реально наблюдать за жизнью леса и его обитателями: небольшими антилопами-дукерами,
редкими красными белками и многочисленными птицами. В оформлении использована мебель и
произведения декоративно-прикладного искусства, подлинные или стилизованные под
африканские, полы устланы коврами. Каждое бунгало состоит из открытой террасы с баром,
спальни, просторной гостиной и ванной комнаты с отдельным душем и туалетом. Из гостиных
можно выйти непосредственно к бассейну или прямо в чащу леса.
Phinda Forest Lodge расположен в Бенмор, в уникальном парке-заповеднике Пинда (Phinda Private
Game Reserve), среди экзотического леса Dry Sand Forest.
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1300 Обед в лодже и отдых.
1545 Кофе/чай.
1600 Вечернее сафари на 4х4 в сопровождении местного рейнджера.
1900 Возвращение в лодж. Ужин.
Размещение: Phinda Forest Lodge

BLD
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День 10 / 04 августа 2010
Сафари-парк Пинда
0545 Легкий перекус (чай, кофе, бисквиты) и начало утреннего сафари на 4х4.
0600 Начало утреннего сафари.
Сафари-парк Пинда (Phinda Game Reserve) поражает разнообразием ландшафтов. Здесь есть
горы и саванны, каменистые холмы и болотистые низины – "влеи", долины рек и океанское
побережье. В парке водятся животные, ставшие символами африканского континента — буйвол,
белый носорог, слон и жираф. В саваннах пасутся зебры и антилопы гну и импала. В сумерках на
охоту выходят львы, леопарды, гепарды и гиены. В реках и озерах плещутся крокодилы и
бегемоты. В лесах и саваннах гнездятся более 400 видов птиц, в том числе пеликаны и фламинго.
Восточная граница парка проходит по берегу Индийского океана. Летом (с ноября по январь)
морские черепахи выползают на пляжи, чтобы отложить яйца. В прибрежных водах обитают
дельфины и яркие экзотические рыбы.

0900 Возвращение в лодж и плотный завтрак.
1000 Трансфер на полосу и вылет чартерным самолетом в сафари-парк Пинда.
1100 Размещение в лодже – Phinda Forest Lodge.
1300 Обед в лодже и отдых.
1545 Кофе/чай.
1600 Вечернее сафари на 4х4 в сопровождении местного рейнджера.
1900 Возвращение в лодж. Ужин.

Варианты проведения досуга в заповеднике Пинда:
 Проведение сафари 2 раза в день
Время проведения – ранее утро или вечер. Сафари проводятся в открытых внедорожниках в
сопровождении вооруженного рейнджера и проводника.
Место проведения – заповедник Финда.
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 Походы по бушу + познавательные лекции – неспешная прогулка по окрестностям лоджа в
сопровождении вооруженного рейнджера, наблюдение за природой, животными, растениями,
знакомство со звуками африканского буша.
 Прогулки на каноэ по реке Мзинене – это замечательная возможность продолжить
знакомство с природным миром африканского континента по воде в полной тишине и
спокойствии. Ничто не сможет Вас потревожить, лишь всплеск весла или шелест крыла птицы.
Если Вам повезет, то, возможно, Вы увидите крупных животных, подходящих к реке на водопой.
 Круиз по реке Мзинене – проводится на рассвете или на закате, хороший вариант
времяпрепровождения для наблюдения за жизнью водных обитателей: гиппопотамов, крокодилов,
птиц за их повседневными делами.
Размещение: Phinda Forest Lodge

BLD
День 11 / 05 августа 2010
Сафари-парк Пинда
0545 Легкий перекус (чай, кофе, бисквиты) и начало утреннего сафари на 4х4.
0600 Начало утреннего сафари.
0900 Возвращение в лодж и плотный завтрак.
1000 Трансфер на полосу и вылет чартерным самолетом в сафари-парк Пинда.
1100 Размещение в лодже – Phinda Forest Lodge.
1300 Обед в лодже и отдых.
1545 Кофе/чай.
1600 Вечернее сафари на 4х4 в сопровождении местного рейнджера.
1900 Возвращение в лодж. Ужин.

Размещение: Phinda Forest Lodge

BLD
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День 12 / 06 августа 2010
Сафари-парк Пинда
0545 Легкий перекус (чай, кофе, бисквиты) и начало утреннего сафари на 4х4.
0600 Начало утреннего сафари.
0900 Возвращение в лодж и плотный завтрак.
1000 Трансфер на полосу и вылет чартерным самолетом в сафари-парк Пинда.
1100 Размещение в лодже – Phinda Forest Lodge.
1300 Обед в лодже и отдых.
1545 Кофе/чай.
1600 Вечернее сафари на 4х4 в сопровождении местного рейнджера.
1900 Возвращение в лодж. Ужин.
Размещение: Phinda Forest Lodge

BLD
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День 13 / 07 августа 2010
Сафари-парк Пинда – Йоханнесбург
0700 Завтрак.
0800 Свободное время. Выписка из отеля.
0845 Трансфер на полосу и вылет чартерным самолетом в Ричардз Бэй.

CHARTER FLIGHT
1040 Вылет (регулярным рейсом) в Йоханнесбург.

SA1614 07AUG RCBJNB 1040 1210
1210 Прилет.
1215 Встреча в аэропорту с гидом и начало экскурсионной программы (до вылета в Москву у вас есть 4 часа
свободного времени).
После небольшой ознакомительной поездке по городу вы можете отправиться в Golden Reef City, подробнее
на сайте www.goldreefcity.co.za/

Gold Reef City
Развлекательный комплекс Голд Риф Сити по сути является парком аттракционов, хотя и был
задуман в качестве музея под открытым небом, воссоздающим атмосферу времен Золотой
Лихорадки. Парк расположен к югу от центра города, до него можно добраться по шоссе M1,
проложенному вокруг первой золотоносной и когда-то самой крупной королевской шахты №14,
открывшейся в 1887 г и закончившей свое функционирование в 1975. За указанный срок всего было
добыто 1400 тонн золота. В настоящее время в шахту можно спуститься на глубину 226 метров
и принять участие в экскурсии: побродить по подземным тоннелям, ощущая себя
золотоискателем-авантюристом позапрошлого века, и стать очевидцем процесса переплавки
золота в аккуратные слитки.
В Голд Риф Сити также находятся дома и музеи, проходят представления, устраиваются
национальные танцы. Здесь сосредоточены рестораны, бары, казино и отель в викторианском
стиле (для тех, кто планирует остаться на ночь).
Телефон: 011 248 6800
Часы работы парка аттракционов: Вт – Сб, с 09:30 до 17:00. Во время школьных каникул открыт
ежедневно.
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Выходной день: Рождество
Стоимость билетов: Про будням – R80, включая посещение всех развлекательных программ и
катание на простых аттракционах. Катание на других аттракционах оплачивается
дополнительно (R30) По праздникам и выходным: R110 (все включено). В наличии семейные
билеты со скидкой.
1630 Возвращение в аэропорт.
1905 Вылет в Москву.

EK 764 07AUG JNBDXB 1905 0505 +1
EK 133 08AUG DXBDME 0935 1445

B
День 14
Москва
1445 Прилет в Москву.
 Конец программы
Стоимость программы на человека при условии двухместного размещения в указанных отелях – от
USD7600 (стоимость программы требует подтверждения при бронировании)
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