
          

ROVOS RAIL: ПРЕТОРИЯ - БЛУМФОНТЕЙН - КЕЙПТАУН
ЮАР

ДЕНЬ 1.
Мы  прибываем на овеянный тайнами, легендами и обладающий уникальным историческим 
прошлым Черный континент!
Нам предстоит путешествие с полным комфортом на легендарном поезде Rovos Rail по ЮАР.
10.00 – Отправление с железнодорожной станции Rovos Rail Station, Претория.

               



          

ДЕНЬ 2.
5.00 –  Мы встанем на рассвете, чтобы совершить незабываемое сафари по  Национальному Парку 
Крюгера.
Это самый старый и самый известный заповедник в ЮАР, один из самых больших национальных 
парков  в  мире.  На  территории  Национального  парка  Крюгера  растет  около  двух  тысяч  видов 
растений. Здесь можно увидеть около пятисот видов птиц, свыше ста видов рептилий (в том числе 
около трех тысяч крокодилов), и, конечно же, самые популярные 
экземпляры  в  Национальном  парке  -  это  хищники  и  крупные 
копытные.  Здесь  можно увидеть весь состав  Большой пятерки, 
который считается самым опасным для охотника, - львов, слонов, 
носорогов, буйволов и леопардов.
15.30  –  После  отдыха  и  обеда  нам  предстоит  посещение 
Заповедника  Мшая (Mkhaya  Game  Reserve).  Это  третий 
заповедник страны. Его территория занята густым кустарником, 
что создает особый колорит во время сафари.

ДЕНЬ 3.
6.00 – Утро начинается с сафари по Национальному парку Hluhluwe Game Reserve в Зузуленде. 
18.00  –  Прибытие  в  город  Дурбаран,  где  мы  остановимся  на  ночевку  (на  борту  поезда). 
Наслаждайтесь видом звездного южного неба из вагона-обсерватории.

ДЕНЬ 4.
06.00 – Отправление из  Дурбарана на пути к городу Крунстад (Kroonstad)
Чуть позже  Вы отправитесь на осмотр знаменитой галерии керамики Admore.

А днем мы возраващемся на поезд для обеда и отдыха после 
насыщенных сафари-туров.  Ночь на борту поезда в городе 
Крунстад.

ДЕНЬ 5.
10.00 – Мы прибываем в известнейший город цветов – 
Блумфонтейн (Bloemfontein) - и осуществляем экскурсию по 
городу.
13:00 - Отправление из Блумфонтейна. Наш путь лежит в 
Port Elizabeth. 

               



          

ДЕНЬ 6.
09:00 - Экскурсия в заповедник Addo Elephant Park, известный своей популяцией слонов.
Elephant National Park не был огорожен и слонов было трудно удержать на территории заповедника. 
В поисках пищи они нередко совершали грабительские рейды по близлежащим фермам. Кроме того, 
за  пределами  парка  они  часто  становились  жертвами  браконьеров.  Решено  было  организовать 
кормежку слонов ананасами, тыквами, апельсинами и другими вкусностями на территории парка. 
Животным  такая  столовая  пришлась  по  вкусу.  Даже  когда 
вокруг  парка  появился  забор,  сложившуюся  традицию 
сохранили.  В  парке  Addo  живет  много  антилоп,  различных 
рептилий  и  более  185  разновидностей  птиц.   Это 
единственное  место  на  планете,  где  живут  капские 
буйволы. Кроме того,  тут обосновалось несколько десятков 
черных носорогов. Только в этом 
Национальном парке можно увидеть бескрылого скарабея.
16:00 - После обеда отправление из Port Elizabeth в мировую 
страусиную столицу Oudtshoorn. 

ДЕНЬ 7.
10:00 - Прибытие в Oudtshoorn для осмотра фермы Ostrich Farm.
12.00 – Поезд отправляется, следующая остановка город Джордж. Джордж является сердцем Южного 
Кейпа и его деловым центром.
После обеда – свободное время для отдыха и прогулок.
18.00 – Трансфер в  знаменитый отель Fancourt Estate, где для Вас сервируют торжественный ужин.

ДЕНЬ 8.
09:00 - Экскурсия по курортному городку Knysna – сердцу Садового Пути.
Днем мы отправляемся из города Джордж.

ДЕНЬ 9.
11:00 - Прибытие в Worcester. Нам предстоит экскурсия на  завод по производству брэнди, KWV.
А вечером мы завершаем наш тур на железнодорожной станции Кейптауна.

УВИДИМСЯ В ЮАР!
 

               


