
         

ROVOS RAIL: ПРЕТОРИЯ – САН-СИТИ (ГОРОД 
СОЛНЦА) – ПРЕТОРИЯ
ЮАР+Королевство Свазиленд

ДЕНЬ 1.
После  отправления  с  железнодорожной  станции  Rovos,  Претория. 
Вам будет предложен изысканный обед в ресторане поезда. 
В 18.30 - прибытие поезда в небольшую деревушку Waterval Onder. 
Далее ужин на борту поезда. 

ДЕНЬ 2.
 С  утра  Вы  можете  получить  первые  уроки  игры  в  гольф  в  закрытом 
гольф-клубе Leopard Creek Golf Course,  расположенном  недалеко  от 
Malelane, в сердце провинции Мпумаланга. 

Те, кто не интересуются гольфом, смогут посетить Национальный Парк 
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 
пятиста  видов  птиц,  свыше  ста  видов  рептилий  (в  том  числе  крокодилов),  и,  конечно,  самые 
интересные экземпляры в Национальном парке Крюгера - это крупные звери саванны. Здесь есть 
вся Большая пятерка, состав которой считается самым опасным и интересным для охотника, - львы, 
слоны, носороги, буйволы и леопарды.

Обед Вас ждет в центре Сasterbridge Lifestyle, который 
находится всего в 40 минутах езды от Национального 
парка  Крюгера.   На  огромной  территории,  заросшей 
великолепными садами, расположились: бутик-отель с 
фитнес-центром, рестораны и множество магазинов. 

14.00  –  поезд  отправляется.  Следующая  остановка  – 
Королевство  Свазиленд.  Это  уникальная  страна  - 
современная насыщенная жизнь дополняется древней 
культурой ее народа свази. 

ДЕНЬ 3.
Утром у Вас будет возможность еще раз попрактиковать свое мастерство игры в гольф в клубе Royal 
Swazi  Club  недалеко  от  города  Манзини.  Те,  кто  предпочитают  другие  развлечения,  могут 

               



         
отправиться на экскурсию на стекольный завод  Ngwena Glass Factory. 

Далее  Вас  ждет  обед  в  ресторане  отеля  Malandela’s.  После  ланча  -  увлекательное  сафари  в 
Заповедник  Мшая (Mkhaya Game Reserve)  -  третий  заповедник  страны.  Его  территория  занята 
густым кустарником, что создает особый колорит во время сафари.

ДЕНЬ 4.

6.00 – День начинается с сафари по Национальному парку Hluhluwe Game Reserve в Зузуленде. 

Вечером -  прибытие  в  город  Дурбаран,  где вы переночуете  на борту  нашего роскошного  поезда 
Rovos.

ДЕНЬ 5.

С утра – урок гольфа в гольф-клубе Durban Country Club Beachwood Course. 

Для тех, кто не интересуется гольфом, предлагается обзорный тур по городу Дурбаран. 

Далее все встречаются за ланчем на территории гольф-клуба. 

               



         
ДЕНЬ 6.

7.30 – урок гольфа в голь-клубе Champagne Sports Resort, Драконовые горы.

Для  тех,  кто  не  любит  гольф,  предлагается  посетить  дворец  Champagne Castle или  съездить  к 
местам сражений* при Ледисмите. 

*Англо-бурская война (1899-1902) произвела глубокое впечатление на современников. В этой войне  
вооружённые  самым  современным  оружием  фермеры-буры  (белые  поселенцы  Южной  Африки)  
одержали несколько блестящих побед над британской регулярной армией.

ДЕНЬ 7.
Свободный день,  который Вы проведете расслабляясь на борту роскошного поезда – любуйтесь 
сказочной природой из окон панорамного вагона, отведайте изысканных блюд в вагоне-ресторане.

ДЕНЬ 8.
 08.00 - у Вас будет возможность еще раз попрактиковать 
свое мастерство игры в гольф в клубе Gary Player Lost City 
Country. 
Для неиграющих в гольф предлагается посетить  Sun City - 
большой  курортно-развлекательный  комплекс, 
построенный по мотивам «Потерянного Города». Он имеет 
широкий  диапазон  услуг  и  достопримечательностей:  от 
римского  амфитеатра,  озера  с  водным  спортом,  берега, 
полностью оборудованного машинами для создания волн, 

до водяных горок, лесов и знаменитого казино.
Ланч на территории города Сан-Сити.

После ланча – сафари в заповедник Pilanesberg.
Национальный парк Пилансберг - это 50 тысяч гектаров первозданной природы на северо-западе 
ЮАР, в 60-ти километрах от города Рустенберг. Эта территория появилась вследствие извержений 
вулканов, происходивших много сотен миллионов лет назад.
Громадные размеры парка обеспечивают ему необыкновенное многообразие ландшафтов - и,  как 
следствие,  выдающееся  природное  богатство.  Парк  является  домом  для  таких  редких  на 
африканском  континенте  видов  как  черный  носорог,  соболь  и  дикая  собака  -  не  говоря  уже  о 
традицонных для лучших национальных парков льве, леопарде, слоне и буйволе. Не только саванна 
парка,  но  и  протекающие  здесь  реки  богаты  живностью  -  так,  повсюду  можно  увидеть 
выглядывающих из воды гиппопотамов и крокодилов.

ДЕНЬ 9.
Ранним утром мы отправляемся из Рустенберга и к 10.00 прибываем в Преторию.
Путешествие подошло к концу! 

               



         

УВИДИМСЯ В АФРИКЕ СНОВА!

               


