Большое африканское путешествие на ретро поезде
класса люкс Rovos Rail + отдых на Занзибаре, 24 дня
ЮАР – БОТСВАНА – ЗИМБАБВЕ – ЗАМБИЯ – ТАНЗАНИЯ
MOSCOW – CAPE TOWN (2H) – HERMANUS (1H) – STELLENBOSCH – PAARL (3H) – CAPE TOWN
– MATJIESFONTEIN (1T) – KIMBERLY (1T) – PRETORIA (1T) – ZEERUST – MADIKWE RESERVE (2H)
– GABORNE (1T) – ZIMBABWE ROUTE (1T) – VICTORIA FALLS (2H) – ZAMBIA ROUTE (3T) –
TANZANIA ROUTE (2T) – DAR ES SALAAM – ZANZIBAR (4H) – NAIROBI – DUBAI – MOSCOW
* 1T – train overnight / 1H – hotel overnight
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Программа путешествия

Роскошные ретро-поезда компании Rovos Rail воссоздают атмосферу времён
начала ХХ века. Интерьеры вагонов выполнены в стиле 30-х годов. Поезда
оборудованы в соответствии с самыми высокими стандартами отелей мира
класса «люкс». В поездах-дворцах можно проехать по всей стране через саванну
и высокогорье к бушующему Атлантическому океану, через заповедники и
цветущие парки к величественному Водопаду Виктория. Здесь Вам обеспечен
высочайший комфорт в сочетании с роскошью окружающей обстановки на
протяжении всего маршрута. К услугам пассажиров – вагон-ресторан, вагонгостиная и обзорный вагон с огромным экраном и застеклённой стенкой.
Маршруты поездов проложены по самым живописным уголкам Африки.
День 1, 23 июня 2013
Moscow – Dubai – Cape Town
0100 Вылет из Москвы.
1625 Прилет в Кейптаун.
EK132 23JUN DMEDXB 0100 0600
EK770 23JUN DXBCPT 0850 1625
1640 Встреча в аэропорту (водитель с табличкой) и трансфер в отель на микроавтобусе
Mercedes Benz Viano.
1715 Размещение в отеле. Свободное время.
!!! После 18:00 с вами свяжется гид и договориться с вами о встрече в этот же
день.
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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.
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Наиболее популярные (рекомендуемые) рестораны Кейптауна.
Aubergine
Cuisine
Location
Phone
Web site
Credit Cards

International, Modern Cape
City Bowl & Surrounds
021/465-4909
www.aubergine.co.za
AE, DC, MC, V

Five Flies
Cuisine
Location
Reservations
Phone
Web site
Credit Cards

French, International
Cape Town, City Bowl & Surrounds
Reservations essential
021/424-4442
www.fiveflies.co.za
AE, DC, MC, V

Buitenverwachting
Cuisine
International, Modern Cape
Location
Klein Constantia Rd., Constantia,
Southern Suburbs
Reservations Reservations essential
Phone
021/794-3522
Web site
www.buitenverwachting.co.za
Credit Cards AE, DC, MC, V

Salt
Cuisine
South African Fusion
Location
Ambassador Hotel, Victoria Rd.,
Bantry Bay, Atlantic Seaboard
Reservations Reservations essential for dinner
Phone
021/439-7258
Web site
www.ambassador.co.za
Credit Cards AE, DC, MC, V

Constantia Uitsig
Cuisine
International, Italian
Location
Spaanschemat River Rd, Southern
Suburbs
Reservations Reservations essential
Phone
021/794-4480
www.uitsig.co.za
Web site
Credit Cards AE, DC, MC, V
Season
June-Sept closed Mon lunch

Savoy Cabbage
Cuisine
International
Location
Heritage Sq, City Bowl & Surrounds
Reservations Reservations recommended
Phone
021/424-2626
Credit Cards AE, DC, MC, V

Размещение: The Table Bay Hotel, 1 Junior Suite, BB.
Великолепный отель The Table Bay, построенный в Викторианском стиле,
находится в центре туристического района Кейптауна, на берегу бухты ТэйблБэй. Если Вы хотите приятно отдохнуть в атмосфере старинного интерьера
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во время свадебного путешествия, делового или семейного отдыха – отель The
Table Bay лучшее место.
Интерьер отеля The Table Bay представляет калейдоскоп художественных
впечатлений: от европейской мраморной мозаики у входа до замысловатого
узора на паркетном полу в фойе, воссоздающего пейзаж Столовой горы.
С отелем непосредственно связан и соединен самый большой в Кейптауне
торгово-развлекательный центр с галереями, бутиками, ресторанами и
кинотеатрами.
Здание построено в ново-викторианском стиле. Интерьеры поражают
роскошью и величием. Вокруг отель окружен парком и собственной
территорией, въезд на которую осуществляется со стороны залива. Работает
SPA-центр, есть собственный бассейн, открыты рестораны и бары,
предусмотрен бальный зал.
B

День 2, 24 июня 2013
Cape Town
0800 Завтрак.
0900 Начало экскурсионной программы.
!!! С вечера предыдущего дня или утром этого дня вы сможете обсудить
экскурсионную программу – всего того, что бы вы хотели посетить в
обязательном порядке. В вашем распоряжении будет микроавтобус – Nissin
Primastar. Все входные билеты – оплачиваются на месте, самостоятельно.
0915 Первое, что мы советуем вам посетить – это символ Кейптауна – Столовую Гору.

Это одна из главных достопримечательностей Южной Африки. Многие желают
добраться сюда. К вершине ведет канатная дорога. Столовая гора
расположилась юго-западнее от города Кейптаун, на берегу Столовой бухты.
Местные жители считают ее визитной карточкой города. Изображение горы
можно увидеть даже на гербе Кейптауна. Высота горы составляет 1087 м, и в
ясный день она видна кораблям, проплывающим на расстоянии 200 км от берега.
Своим названием гора обязана необычной вершине в виде плоского плато. С
раннего утра и до позднего вечера открыт фуникулер, который за час
поднимает на вершину горы 800 туристов. Самая интересная
достопримечательность ЮАР, которую здесь обязательно стоит осмотреть
туристу помимо самой горы, это Национальный парк Столовой горы. Он
раскинулся в Западной Капской провинции. Национальный парк Столовой горы
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привлекателен для туристов
разнообразием растительности.

своими

ландшафтами

и

необычным

1300 Продолжение экскурсионной программы…
Наиболее интересные и заслуживающие вашего внимания места в Кейптауне

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
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подать, сегодня выстроились дорогие шикарные дома, модные рестораны и
ультрасовременные офисные блоки. Городская община Грин-Пойнта
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
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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.
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
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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.
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.
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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 Кляйн-Слангкоп-Пойнта, проводятся соревнования
по серфингу и виндсерфингу.
Скарборо, расположенный в устье реки Шустера, является престижной жилой
зоной. В летние месяцы сезонная лагуна заполнена отдыхающими.
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.
12 Ньюлендз
В Ньюлендзе, уютно расположившемся у южного склона Столовой горы,
находятся штаб-квартиры регбийного и крикетного союзов Западной провин-
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ции. 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-ВаальДрайв, 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: The Table Bay Hotel, 1 Junior Suite, BB.
B

День 3, 25 июня 2013
Cape Town – Cape за Good Hope – Hermanus
0800 Завтрак.
0900 Выписка из отеля и начало экскурсионного дня.
Сегодня мы вам советуем отправиться к Мысу Доброй Надежды, далее продолжить свой
путь по живописной дороге через городки Simon’s town, Fish Hoek и Muizenberg в
направлении к Хермануса (Hermanus).
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
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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.
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Это интересно: Летучий Голландец
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 военноморской 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»
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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 военно-морского 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 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-
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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 МейнРойд 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.
1700 Прибытие в Херманус (Hermanus).
1715 Размещение в отеле 138 Marine Beachfront Guesthouse. Свободное время.
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.
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.

Размещение: 138 Marine Beachfront Guesthouse, 1 Seastar room, BB.
B
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День 4, 26 июня 2013
Hermanus – Stellenbosch – Paarl
0930 Завтрак. Свободное время.
1115 Отправление к причалу круизной компании Southern Right Charters (34°26” 00S
19°13”28E). Причал находится примерно в 6 километрах от гест хауса (12 минут).
1130 Регистрация на катамаран.
1200 Начало круиза – наблюдение за китами.

Катамаран Мирошка (Miroshca)
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.
1400 Возвращение к причалу.
1430 Продолжение вашего путешествия. Сначала в отправитесь в Стелленбош.
Стелленбош (Stellenbosch)
Город основан голландским губернатором Симон ван дер Стел в 1679
г.Традициям южноафриканского виноделия, восходящим к французским
гугенотам, привезшим первую виноградную лозу, около 350 лет. Здесь и в
соседних винодельческих районах большое число винных ферм (всего в Западном
Кейпе - более 4000 винных ферм), производящих по несколько сортов вин:
Cовиньон Блан, Каберне Ланжерак, Пинотаж Делхаим, Шираз. Ровный климат и
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передовые технологии позволили Южной Африке вплотную подойти по объемам
поставки к первой тройке стран-производителей вина. Южноафриканские вина
отличаются терпкостью и ароматом и известны во всем мире.

Stellenbosch

Формально Стелленбош - второй старейший город в Южной Африке, известен
также как Eikestad город дубов (1679г.), но местные жители с этим не согласны.
Ведь когда в Стелленбоше уже было несколько улиц, в Кейптаун еще был просто
фортом.

Stellenbosch village museum
Музей Стелленбош Вилладж состоит из четырех усадеб и садов, основанных с
конца 17 по середину 19 веков. Каждый год в октябре проводится Фестиваль
Симон ван Дер Стел в честь дня основания города Стелленбош. В области есть
множество природных заповедников. В Амфитеатре Oude Libertas с сентября по
март проходят различные развлекательные мероприятия, здесь можно
послушать концерт или посмотреть балет.
В Веллингтоне сосредоточено большинство предприятий по заготовке
сухофруктов. Здесь же расположено большинство виноградных питомников в
ЮАР. Посетители Веллингтонской ягодной фермы смогут полакомиться
клубникой, малиной, youngberries и капским крыжовником.
Здесь есть множество пеших и конных троп, равно как и разнообразных
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кожевенных, фруктовых, исторических, религиозных и образовательных туров.
Веллингтонский винный маршрут состоит из семи участников.

Размещение: De Leeuwenhof Estete, Appartment #1, BB.
B

День 5, 27 июня 2013
Paarl
0800 Завтрак.
0900 Начало экскурсионной программы на целый день.
Ваш гид и хозяева поместья посоветуют вам как лучше провести эти два дня, куда стоит
съездить, что посмотреть.
Паарль (африкаанс Paarl, буквально «жемчужина») — крупное поселение в
Западной Капской провинции, один из трёх старейших основанных европейцами
городов в ЮАР (1657), наряду с Кейптауном и Стелленбошем. В настоящее время
в нём проживают 75 000 жителей. Расположен в 60 км к северо-востоку от
Кейптауна.
Расположенный в Капском винном регионе, Паарл представляет собой
крупнейший центр местного винодельческого региона и самый известный из
центров виноделия ЮАР, которое приносит городу основную часть доходов.
Именно в Паарле находится KWV — организация, длительное время почти
монопольно контролировавшая производство и экспорт большей части
южноафриканских вин. Поскольку KWV производил вина исключительно на
экспорт и ввиду растущих запросов южноафриканского рынка центр виноделия
стал смещаться южнее, в Стелленбош. После крушения апартеида, ближе к
концу XX века, когда со страны были сняты экспортные ограничения, произошёл
новый бум производства вина в Паарле, которое стало теперь доступно и
южноафриканским потребителям.
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Размещение: De Leeuwenhof Estete, Appartment #1, BB.
B

День 6, 28 июня 2013
Paarl
0800 Завтрак.
0900 Начало экскурсионной программы на целый день.
Размещение: De Leeuwenhof Estete, Appartment #1, BB.
B

День 7 (1 день Rovos), 29 июня 2013
Paarl – Cape Town – Matjiesfontein
0815 Завтрак.
0920 Выписка из отеля и трансфер на железнодорожный вокзал Кейптауна.
1030 Прибытие на ж/д станцию Cape Town, регистрация и официальная часть.
1100 Начало путешествия. День в пути, любуясь проплывающими мимо пейзажами.

1800 Прибытие в историческую деревушку Matjiesfontein.
Перед ужином вечерний моцион.
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Deluxe Suite (lenghtwise)

Deluxe Suite (DBL)

Royal Suite (crosswise)

Royal Suite (DBL)

В поезде - 36 двухместных купе. Имеются купе трех категорий:
- Pullman Suite (7 кв. м.),
- Deluxe Suite (11 кв. м.),
- Royal Suite (16 кв. м.).
В каждом купе - спальня с гостевой зоной, кондиционер, мини-бар - холодильник,
сейф, ванная комната.
Подробнее о поезде и маршруте данного путешествия на странице http://www.rovos.com/journeys/dar-es-salaam
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Размещение: Deluxe suite
BLD (Полный пансион питания по всему маршруту).
День 8 (2), 30 июня 2013
Matjiesfontein – Kimberly
1400 Прибытие поезда в Кимберли.
Остановка в алмазной столице мира - Кимберли. Экскурсия по городу. Посещение
Фабрики бриллиантов.
1600 Отправление из Кимберли.
Обед и ужин сервированы в вагоне-ресторане.

Ресторан и бар поезда…
BLD

День 9 (3), 01 июля 2013
Kimberly – Pretoria
1130 Прибытие в Преторию – административную столицу ЮАР.
После обеда обзорная экскурсия по городу.
1800 Выезд из Претории.
BLD

День 10 (4), 02 июля 2013
Pretoria – Zeerust (Tau Game Lodge) / Madikwe reserve
1100 Прибытие в городок Зируст. Размещение в Tau Game Lodge 5*. В последующие 2 дня
Вас ждут поездки в сафари, отдых в лодж, зажигательные африканские танцы и прочие
развлечения. Отдых в лодже среди царства дикой природы.
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Размещение: Tau Game Lodge 5*, 2 DBL interconnected rooms (family unit).
Лодж расположен на территории заповедника Madikwe, в трех с половиной
часах езды на машине или в 50 минутах лета от Йоханнесбурга. 30 шале
выходят на естественный водоем, привлекающий разнообразнейших
представителей мира дикой природы, включая всех представителей «Большой
Пятерки», гепарда, дикую собаку и черного носорога.
В каждом шале: кондиционер, потолочный вентилятор, собственная терраса,
ванная комната и душ на открытом воздухе.
BLD

День 11 (5), 03 июля 2013
Tau Game Lodge / Madikwe reserve
Утром сафари. Днём отдых в лодже, а во второй половине дня очередной выезд в сафари.

Размещение: Tau Game Lodge 5*, 2 DBL interconnected rooms (family unit).
BLD

День 12 (6), 04 июля 2013
Tau Game Lodge / Madikwe reserve – Gaborne, Borswana
Рано утром выезд в сафари.

Рано утром выезд на сафари, после чего отправление поезда и прохождение пограничных
формальностей с Ботсваной.
1200 Отправление поезда из Габорне (Ботсвана).
BLD
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День 13 (7), 05 июля 2013
Gaborne – Zimbabwe
0600 Прохождение пограничных формальностей и начало путешествия по Зимбабве.
Утром и вечером Вам представится возможность принять участие в исторических
семинарах под руководством профессионального историка.
BLD

День 14 (8), 06 июля 2013
Victoria Falls, Zimbabwe
1000 Прибытие на станцию Victoria Falls.
1030 Трансфер в отель. Размещение в отеле Victoria Falls Hotel.
1100 Свободное время
1600 Во второй половине дня круиз по реке Замбези (sunset cruise)

Выезд на прогулку по реке Замбези на закате солнца. Это самое лучшее время
для наблюдения за слонами, буйволами, жирафами, зебрами и антилопами,
направляющимися к реке на водопой с территории раскинувшегося вдоль обеих
ее берегов Национального парка “Водопады Виктория”. Один из старейших в
Африке, этот заповедник знаменит также огромным количеством крокодилов
и бегемотов, которые, как только спадает жара, начинают выползать из воды
на отмели, “позируя” пассажирам медленного плывущего парома. Гостям будут
предложена легкая закуска и прохладительные напитки.
1900 Возвращение в отель, ужин.

24

Размещение: Victoria Falls Hotel, 1 DBL room.
BLD

День 15 (9), 07 июля 2013
Victoria Falls, Zimbabwe – Zambia
Свободный день для отдыха и/или дополнительных экскурсий (экскурсия на Водопад
Виктория, рафтинг по порогам реки Замбези, гольф, полёт над Водопадом и др.)

Водопады Виктория (Виктория Фоллс) – одно из великих природных чудес света
Водопады Виктория занесены в список мест мирового культурного наследия
ЮНЕСКО. Про них слагали легенды, придумывали романы и мифы.
Задолго до того, как в 1855 г. водопады были официально открыты шотландским
миссионером и ученым-исследователем доктором Дэвидом Ливингстоном,
местные люди Батонга уже знали об их существовании и называли их Mosi-oaTunya, что в переводе означает «грохочущий туман». Ливингстон же дал имя
водопадам в честь английской королевы Виктории.
На сегодняшний день город Виктория Фоллс заслуживает звания экстремальной
столицы африканского континента, так как в районе водопадов для приезжающих
сюда людей со всего мира придумана масса водных развлечений и мероприятий на
любой вкус (экскурсии на каноэ, рафтинг), многие из которых, откровенно говоря,
холодят кровь (bungee jumping).

!!! Для любителей адреналина.
Продолжительность 1 час

Прыжок

с

111

метрового

моста
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Возможность испытать свое мужество, прыгнув со 111 метровой высоты
моста Ливингстона над рекой Замбези, разделяющего Замбию и Зимбабве – одна
из самых высоких «Тарзанок» в мире. Смельчаки, обвязанными специальными
ремнями, прыгают вниз, в реку, с головокружительной высоты. Буквально за
метр от поверхности воды они зависают над ней и раскачиваются над рекой,
совершая гигантскую, постепенно затухающую амплитуду колебаний.
Ежедневно с 9.00 до 16.00.
!!! Полет на вертолете (~15 минут), также незабываемая экскурсия.

Интересные факты
- Водопады Виктория названы в честь английской королевы Виктории!
- Озеро Кариба в Зимбабве – самое большое рукотворное озеро в мире!
- Название «зимбабве» означает «большой каменный дом» на языке шона (группа
банту) в память о руинах Великого Зимбабве*!
* Название, данное каменным руинам древнего южноафриканского
города, расположенного в государстве Зимбабве. Большое Зимбабве,
как считается, было главной святыней и культовым центром предков
шона (народ группы банту). Город был основан ок. 1130 г. н. э. и
существовал в течение двух-трех столетий. В древности это был
центр государства Мономотапа, также известной как держава
Великого (Большого) Зимбабве, Муене Мутапа или Мунхумутапа. Эта
империя управляла территорией, в настоящее время расположенной в
границах современного государства Зимбабве (которое берет своё
название от этого города) и Мозамбик. Они торговали с остальным
миром через порты, такие как Софала на юге дельты реки Замбези.
Город был поделен на два района. Основная масса Жителей (их было не
менее десяти тысяч человек) ютились в соломенных хижинах, знатные
люди селились в специально огороженных районах города. Большая
часть архитектурных сооружений — каменных башен, монолитов и
алтарей — была предназначена для молитв. Слово «зимбабве» помимо
основного значения — «каменные дома», имеет и дополнительное «дома поклонения».
-

6-ой Премьер министр Капской колонии Сесиль Джон Родс (1853-1902) похоронен
на холмах национального парка Матобо (Зимбабве)
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Зачем ехать на водопады Виктория?
- Со времен империи Мономотапа в Зимбабве сохранились руины некогда
могущественных, а ныне разрушенных городов, таких, например, как Великий
Зимбабве;
- Национальный парк Хванге представляет собой великолепную площадку, для
проведения сафари. В парке огромное количество слонов, а также купных
африканских хищников;
- Особый интерес вызывают древние наскальные рисунки на величественных
Холмах Матобо - "лысых холмах" (территория национального парка Матобо) гигантский пласт истории Зимбабве. Именно здесь 20000 лет назад кочевые
племена сан (бушмены) начали украшать пещеры своими превосходными
наскальными рисунками животных, птиц и ритуальных танцев;
- Три крупнейшие национальные достопримечательности (национальный парк
Мана-Пулс, археологический комплекс «Великое Зимбабве», руины Кхам),
включенные в список мест мирового достояния ЮНЕСКО, находятся в Зимбабве;
- Нигде больше нет столько слонов и буйволов, сосредоточенных в одном месте
(счет идет на стада), сколько их есть в частном заповеднике Матетси на
берегу реки Замбези.
Независимо от того, какой способ проведения досуга Вы выберете (речные круизы,
обзорные полеты на вертолете, культурно-исторические, экстремальные туры и
т.д.) мы желаем Вам чудесно провести время, отведенное на пребывание на
водопадах Виктория, и заполнить его новыми, самыми хорошими впечатлениями
И хотя можно с уверенностью сказать, что каждый найдет здесь для себя занятие
по душе в любое время года, все же некоторые мероприятия напрямую зависят от
погодных условий, а также других возможных, трудно поддающихся контролю
обстоятельств, поэтому настоятельно рекомендуем Вам детально изучить
обстановку перед тем, как приступить к планированию поездки.
1600 Отправление поезда из Victoria Falls к границе с Замбией.
Прибытие в приграничный город Ливингстон (Замбия). Прохождение иммиграционных
формальностей и отправление в направлении Лусаки.
BLD

День 16 (10), 08 июля 2013
Zambia
День в пути, любуясь проплывающими мимо пейзажами Замбии. Утром и вечером
исторические семинары.
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День 17 (11), 09 июля 2013
Zambia
День в пути, любуясь проплывающими мимо пейзажами Замбии. Утром и вечером
исторические семинары.
BLD

День 18 (12), 10 июля 2013
Kasama, Zambia – Tunduma, Tanzania
0800 Прибытие Касаму. Высадка/начало утренней экскурсионной программы. Посещение
водопада Чисимба (Chisimba Falls).
Далее возвращение на поезд и отправление к границе с Танзанией.
1630 Прибытие в Nakonde/Tunduma для прохождения пограничных формальностей на
границе Замбии и Танзании.
BLD

День 19 (13), 11 июля 2013
Tanzania
1000 Прибытие в Макамбако. День в пути. Наблюдение за великолепными пейзажами гор
и перевалов Mlimba Pass.
BLD

День 20 (14), 12 июля 2013
Dar es Salaam, Tanzania – Zanzibar
1000 Прибытие в Дар-ес-Салам, на станцию Tazara. Окончание путешествия на поезде.

Дар-эс-Салам (араб. — гавань мира), столица Объединённой Республики
Танзании. Политический, экономический и культурный центр страны.
Расположен на берегу Индийского океана. Климат субэкваториальный; средняя
температура августа около 23 °С, января около 28 °C; осадков около 1500 мм в
год. 272,8 тыс. жителей (1967; 128 тыс. жителей в 1957), главным образом
народы восточного банту.
Город основан в 1862 султаном Занзибара на месте рыбачьей деревни Мзизима.
В 1887 захвачен Герм. восточноафриканской компанией. С 1891
административный центр Германской Восточной Африки. В 1916 город был
занят английскими войсками. В 1919—61 центр английской колониальной
администрации Танганьики. В 1961 стал столицей независимого государства
Танганьика. С 1964 столица Танзании.
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1015 Трансфер в отель Kilimanjaro Hyatt Hotel, где вы сможете пообедать и дождаться
времени отправления вашего парома на Занзибар.
Рестораны отеля Kilimanjaro Hyatt Hotel

The Palm Restaurant
Меню ресторана >>>

Hours
Daily: 6:30 am – 10:30 pm
Breakfast: 6:30 am – 10:30 am
A la carte: Daily: 12:30 pm – 10:30 pm
Lunch Buffets: Monday – Friday,12:30 pm – 2:30 pm
Themed Dinner Buffets: Monday – Friday ,7:00 pm –
10:30 pm
Reservations
Telephone number: +255 764 701 234 Ext. 808
Attire Smart casual
Hours
Daily: Lunch: 12:30 pm – 2:30 pm
Dinner 7:00 pm – 10:30 pm
Reservations
Telephone number: +255 764 701 234 Ext. 863
Attire Smart casual

The Oriental Restaurant
Меню ресторана >>>
Hours
Daily 8:00 am – 10:30 pm
Reservations
Telephone number: +255 764 701 234 Ext.127
Attire Smart casual

The Flame Tree Lodge Restaurant
Меню ресторана >>>
1455 Трансфер на причал.
1515 Регистрация и посадка на паром.
1545 Отправление парома.
1745 Приход парома.
1750 Трансфер в отель (при выходе вас встретят с табличкой – “Mr. ……………”)
1900 Размещение в отеле. Отдых.

Размещение: Diamond of the East Hotel, One bedroom Villa, FB.
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Diamonds Star of the East cостоит из 11 современных вилл построенных на
территории примыкающей к отелю La Gemma Del' Est. Гости проживающие на
виллах имеют полный доступ и ко всем услугам отеля на базе all-inclusive. Услуги
дворецкого и частные пляжи у каждой виллы.
Входит в Small Leading Hotels of the World.
В отеле: 11 вилл, из которых 9 вилл с 1-ой спальней и 2 виллы с 2-мя спальнями.
Все виллы имеют бассейн, лежаки, просторную террасу с обеденным столом,
большой сад. Ресторан, бар, открытый бассейн, SPA-центр, фитнес-зал, услуги
няни, room service, магазин.
Виллы названы в честь одиннадцать самых драгоценных камней в мире, чтобы
соответствовать современному африканскому архитектурному стилю. Услуги
личного дворецкого, частный пляж и непревзойденное комплексное обслуживание
удовлетворят самых взыскательных путешественников, предоставляя им комфорт,
уединение и роскошь. Каждая вилла оборудована частным бассейном и джакузи, очень
большой и полностью меблированной террасой с открытой и открытой частью,
также есть большой тропический сад, Все это позволяет насладиться невероятным
видом на Индийский океан и знаменитый закат Занзибара.

В номерах: Ванная комната с 2-мя умывальниками, ванной и душем; душ под
открытым небом, фен, кондиционер, гардероб, спутниковое телевидение, сейф,
беспроводной доступ в Интернет, мини-бар, оборудование для приготовления
чая и кофе, терраса, бассейн, джакузи, лежаки.

BLD
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День 21 – 23, 13 – 15 июля 2013
Zanzibar
1000 Отдых – произвольная программа.
Северное побережье острова Занзибар является местом расположения
деревушки Нунгви, которая также известна как Рас-Нангви. Эти места
славятся своими ослепительными белыми песчаными пляжами.
Нунгви является универсальным местом. Здесь можно расслабиться в уютном
бунгало или переждать вечерний прилив в одном из превосходных баров, петь
мантры среди пальм или отдыхать в гамаке.
Всем туристами непременно необходимо посетить плантации специй, а также
позволить местным подросткам продемонстрировать искусство влезания на
пальмы за кокосами. Если во время отпуска вы обожаете заниматься
дайвингом, вам необходимо отправиться на остров Мнемба – именно в этом
месте вы найдете самые лучшие воды для погружения среди всего Индийского
океана.

Танзания открывает бесконечные возможности для любителей не только
«наземного» сафари, а также дайвинга и плавания с маской. Сегодня дайвинг у
прибрежных вод Занзибара считается по праву одним из лучших в мире, а
разнообразие подводного мира прилегающих островков Пембы, Мафии и
Мнембы поразят вас своим природным изобилием.
Остров Занзибар омывается теплым Индийским океаном и практически по
всему периметру обрамлен коралловым рифом. Здесь прекрасная видимость (20
- 60 метров) сочетается с теплой температурой воды в 27С на протяжении
всего года, что дает отдыхающим уникальную возможность не просто
наслаждаться пляжем, но и в комфортных условиях осуществлять подводные
погружения.
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Желающие повысить свою дайверскую квалификацию также могут это сделать
без особого труда в одном из локальных дайв-центров, которые предлагают
такие услуги туристам. Как правило, все крупные квалифицированные дайв
центры на острове практикуют международную систему образования PADI
курсов и полученный вами сертификат на Занзибаре даст вам возможность в
дальнейшем погружаться и в других уголках света. Во всех крупных отелях
острова Занзибар имеется возможность на месте заказать дайвинг и
различные дайв-пакеты. Если вы желаете сэкономить, то лучше сразу выбрать
в отель в районе Нунгви, откуда отправляются на дайвинг. Ознакомится с
примерными ценами на дайвинг (при заказе его из отеля) вы можете в конце
статьи.
Даже если вы начинающий дайвер на Занзибаре у вас не будет ограничений и
помимо традиционных погружений здесь можно также организовать
увлекательные ночные погружения. Отправляясь вглубь, коралловые сады будто
простираются в бесконечность, а среди них дрейфуют такие крупные морские
рыбы как барракуда, ваху, гигантский тунец, манты и рифовые акулы. Среди
кораллов также обитают рыба лев, которую довольно сложно увидеть, даже
когда вам на нее показывает ваш инструктор, а также рыба скорпион - ее
распознать гораздо проще. На мелководье без труда можно увидеть
множество ярких тропических рыб разных размеров, форм и цветов.
Наиболее популярными местами для дайвинга на Занзибаре считаются
северные районы острова: Нунгви на севере, район острова Тумбату (на северозападе) и остров Мнемба (на северо-востоке). Большинство ныряльщиков
считают совё погружение удавшимся, если им удалось встретить крупных рыб,
чем славиться дайвинг в районе острова Мнемба, где довольно часто
попадаются парусники, ваху, дорадо, барракуда. Здесь же можно встретить
дельфинов, которые будут рады с вами позаигрывать и доставить вам
незабываемый заряд положительных эмоций.
Ежегодно вдоль берегов Занзибара, дважды в год происходит миграция
горбатых китов и китовых акул, однако по сей день для биологов остается
загадкой, по какому принципу определяется время миграции и поэтому с
точностью обозначить время для их наблюдения не представляется
возможным. Ежё одно удивительное зрелище - это гигантские океанские
черепахи, которых также можно встретить у берегов Мнембы. Эти
древнейшие обитатели уже на столько привыкли к дайверам, что не обращают
на них никакого внимания и, проплывая мимо черепахи, она будет поедать
морские водоросли, как ни в чем ни бывало.
Подводная сказка - именно так можно охарактеризовать разнообразие
коралловых ландшафтов, сливающихся воедино сквозь причудливые каменистые
образования каналов, где обитают сотни, или даже тысячи различных видов
обитателей. Дайвинг на Занзибаре дарит богатейшие возможности как для
любителей, так и для профессионалов, доступность и бесконечные
возможности для комбинирования дайвинг-маршрутов, и все это в сочетании с
удивительным пляжным отдыхом в одном из множества отелей на любой вкус
и кошелек, от самых эксклюзивных (и просто неприлично дорогих!) до вполне
доступных отличных отелей или непритязательных бунгало. Будьте уверены,
отдых на Занзибаре вас буквально зачарует и вы непременно захотите сюда
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вернуться ещё ни один раз, будь то ради моря и солнца или неизведанных
подводных глубин.
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Размещение: Diamond of the East Hotel, Two bedroom Villa, FB.
BLD

День 24, 16 июля 2013
Zanzibar – Nairobi – Dubai
0900 Завтрак. Свободное время, поздняя выписка из выписка из отеля.
1630 Трансфер в аэропорт.
1730 Начало регистрации на рейс.
1930 Вылет в Найроби.
PW715 16JUL ZNZNBO 1930 2110
2110 Прилет в Найроби.
2250 Вылет в Дубай.
EK722 16JUL NBODXB 2250 0450 +1
День 25, 17 июля 2013
Dubai – Moscow
0450 Прилет в Дубай.
0935 Вылет в Москву.
EK133 17JUL DXBDME 0935 1445
1445 Прилет в Москву.



Стоимость программы (2013 год)
На человека, при условии двухместного размещения в указанных отелях и купе категории
Deluxe* = US$18500
* Доплата за размещение в купе – Royal Suite = US$5000 (на человека).
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