
           

QUEST TRAVEL ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
УНИКАЛЬНЫЙ ТУР В ЮЖНУЮ АФРИКУ, ЗАМБИЮ И 
БОТСВАНУ

Африка  -  это  то,  что  вы  запомните  на  всю  жизнь.  Бескрайние  просторы  материка,  пустыня, 
саванны,  волны  Индийского  и  Атлантического  океанов,  водопады,  горы,  многообразие 
национальной  культуры  этого  удивительного  жаркого  континента  -  все  это  подарит  массу 
впечатлений, останется в памяти навсегда.
Такого вы не увидите ни в одном другом уголке мира! 

Побывав однажды на сафари в Африке, вам непременно захочется ощутить этот драйв, адреналин, 
насладиться этими незабываемыми впечатлениями еще не единожды.

Добро  пожаловать  в  удивительный  и  таинственный  мир  Африки  -   многонациональной  и 
противоречивой, загадочной и прекрасной!

1 ДЕНЬ. КУРОРТ САН-СИТИ
ЮАР  (Южно-Африканская  Республика)  -  самая  экономически  развитая  страна  на  африканском 
континенте,  с  прекрасным климатом,  двумя океанами,  крупнейшими  городами  и интереснейшей 
историей борьбы за права человека в эпоху апертеида. ЮАР - крупнейший производитель золота и 
алмазов в мире.  Благодаря их добыче экономика страны процветает,  а  инфраструктура  и сервис 

находятся  на  высоком  мировом  уровне.  Дикая  природа  и 
сафари  в  ЮАР  в  сочетании  с  высоким  уровнем  развития 
страны создают неизгладимое впечатление. ЮАР - наиболее 
подходящая  страна  для  знакомства  с  африканской 
самобытностью,  культурой,  историческим  наследием,  с 
неповторимым  растительным  и  животным  миром.  Здесь 
сочетается  несочетаемое:  снежные  вершины  гор 
соседствуют  с  африканской  саванной,  дикая  природа  -  с 
мирового  класса  цивилизацией.  ЮАР  -  это  не  место  для 
любителей  сутками  лежать  на  пляже.  Приключенческая 

атмосфера, приправленная адреналином, не позволит Вам сидеть на месте!

Прилет в Йоханнесбург - один из крупнейших городов мира.
Трансфер на курорт Сан-Сити.

Сегодня Вам предстоит незабываемая поездка в чудо, сотворенное руками человека, - Сан-Сити.

               



           

Согласно легенде, когда-то на месте курорта было процветающее африканское королевство, которое 
было сметено с лица земли страшным землетрясением. Сан Сити построен как живая иллюстрация 
этой  легенды.  Удивительный  отель  «Дворец  Затерянного  города» создан  как  точная  копия 
дворца  африканских  князей.  А  вокруг  раскинулись  руины  древнего  амфитеатра,  королевские 
купальни  и  Мост  времени,  повествующие  легенду  о  погибшем  королевстве.  Сан-Сити  поражает 
воображение. Сколько фантазии вложено в каждую мелочь, в каждую деталь. Все это сделано, чтобы 
каждый почувствовал себя частью легенды и стал гостем затерянного города. 

PALACE HOTEL 5*
Размещение в luxury rooms на базе завтраков. 
Palace Hotel является одним из наиболее изысканных отелей, который с момента открытия занимает 
почётное место в числе лидирующих отелей мира.  The Lost  City  – Потерянный город – всемирно 
известный  развлекательный  центр,  воплотивший  мифологический  сюжет  о  потерянном  городе, 
разрушенном  землетрясением,  где  живописные  «древние»  руины  стали  декорациями  огромного 
комплекса. Уникальные раскошные интерьеры Паласа отражают колорит и богатство животного и 
растительного мира Южной Африки.  Дворец окружен тропическим лесом, насчитывающим около 
миллиона экзотических растений. Множество водопадов и фонтанов с прекрасными скульптурными 
композициями  создают  непередаваемое  ощущение  от  соприкосновения  со  сказкой.  Фантазии 
архитекторов, скульпторов, живописцев кажется нет границ! Особо восхищает убранство ресторанов 
Villa del Palazzo и The Crystal Court с обилием разнообразной кухни. 

О чем бы Вы ни мечтали, Вы это найдете в фантастическом городе Солнца с его неповторимыми 
развлечениями,  разнообразием  ресторанов  и  казино.  Насладитесь  прогулкой  по  потрясающим 
тропическим  паркам,  посетите  мини-зоопарк,  искупайтесь  в  бассейнах,  переживите 
«землетрясение», проведите время в аквапарке или на озере, где к вашим услугам предоставлены 
водомоторные виды спорта.

2 ДЕНЬ. САН-СИТИ
Время для дополнительных экскурсий и мероприятий.
Катание на электроскутерах Segway – развлекательная прогулка по территории курорта Сан-Сити.

Поездка на квадрациклах (Quad-biking) - добавьте немного экстрима и 
замечательный отдых гарантирован! 
Стрельба по глиняным голубям – занимательное мероприятие для всех!

Стрельба из лука – не упустите шанс проверить своё мастерство!   
Комбинация  Quad-biking,  стрельба по глиняным голубям и стрельба из 

               



           
лука – идеальное сочетание мероприятий для любителей приключений.

Сафари на воздушном шаре - наслаждайтесь красотой окрестностей территории курорта Сан-Сити 
во время незабываемого полёта, который останется в вашей памяти на всю жизнь.

Экстраваганза-шоу -  захватывающая  концертная  программа-представление  в 
концертном зале отеля.

3 ДЕНЬ. ЮАР – ГОРОД ЙОХАННЕСБУРГ
Нам предстоит трансфер в Йоханнесбург.

Йоханнесбург – один из крупнейших городов  мира, являющийся культурной и деловой столицей 
ЮАР. История города начинается с поселка золотоискателей – здесь был Дикий запад Африки, ее 
Эльдорадо. За ночь возникали величайшие империи – город рос на алмазах. Сегодня этот мегополис 
застроен  небоскрёбами,  в  которых  размещены  офисы  крупнейших  банков,  национальных 
промышленных  компаний,  транснациональных  корпораций,  фондовая  биржа,  крупные  отели  и 
прочее.
Трансфер в отель.

DA VINCI HOTEL AND SUITES ON NELSON MANDELA SQUARE 4*

Размещение в standard rooms на базе завтраков. 
Новый роскошный отель Da Vinci on Nelson Mandela открыл 
свои  двери  в  начале  2010  года.  Расположенный  в  самом 
сердце делового и торгового эксклюзивного района Sandton, 
отель  Da  Vinci  on  Nelson  Mandela  является  воплощением 
современной роскоши. Можно бесконечно долго говорить о 
богатстве номеров, изысканности ресторана, безупречности 
оздоровительного центра и спа, но слова не смогут описать 
неповторимую  атмосферу  шика  и  стиля,  царящих в  отеле. 
Гости  отеля  могут  насладиться  множеством  бутиков  в 
торговых  центрах  Legacy  Corner  Mall  и  Sandton  City, 

находящихся всего в нескольких метрах от отеля.

Во второй половине дня мы совершим обзорную экскурсию по Йоханнесбургу с русскоговорящим 
гидом.

               



           

Поездка  через  состоятельные  Северные  пригороды  Sandton и  Rosebank,  через районы  Hillbrow и 
Braamfontein в деловую часть города. Вы увидите парк имени Джорджа Харрисона, который в 1886 
году первым нашел золото, открыл современный университет Witwatersrand.

4 ДЕНЬ. ЗАМБИЯ - ВОДОПАД  ВИКТОРИЯ
Трансфер в аэропорт Йоханнесбурга и перелет в Замбию.
Сенсация мира - Водопад Виктория - единственный водопад в мире, имеющий более 100 метров в 
высоту и примерно 1800 метров в ширину. Этот уникальный водопад, созданный природой более 
чем за 500 тыс.  лет,  сбрасывает со 100–метровой высоты более 10-ти миллионов литров воды в 
секунду  и  расположен  на  границе  двух  стран,  Замбии  и  Зимбабве.  Шотландский  исследователь 
Дэвид  Ливингстон,  увидевший  впервые  в  1855  году  божественный  и  могущественный  водопад, 
назвал его в честь королевы Виктории. Среди коренного населения водопад называют Mosi-Oa Tunya 
- Гремящий дым.

Трансфер в отель в Замбии.

ZAMBEZI SUN
Размещение в standard rooms на базе завтраков.
Восемь  2-х  этажных  зданий  отеля  расположены  в  непосредственной  близости  к  водопаду 
поразительной  красоты  и  реке  Замбези.  Традиционный  африканский  стиль  ощущается повсюду, 
особенно подчёркивают атмосферу комнат этнические узоры, украшающие стены,  и колоритные 
цвета  внутреннего  интерьера.  Из  окон  номеров  открывается  вид  на  живописную  реку  или 
рукотворный  оригинального дизайна бассейн.  Гостеприимный  сервис,  ресторан  с  разнообразием 
блюд шведского стола, всевозможные развлечения делают отель идеальным местом для шикарного 
отдыха. 
Во второй половине дня мы поедем на экскурсию к водопаду Виктория.

               



           

5 ДЕНЬ. БОТСВАНА - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЧОБЕ
Трансфер в Ботсвану.

Если Вы не были в Ботсване - Вы не видели настоящую Африку!
Ботсвана - родина реки Лимпопо, известной нам с детсва по стихам Корнея Чуковского. Около 70% 
страны расположено на территории обширной пологой бессточной впадины Калахари. Ботсвана - 
мировой лидер добычи алмазов.

На территории Ботсваны находится Национальный парк Чобе площадью 10 566 км², знаменитый 
крупнейшей в мире популяцией слонов. Также здесь обитает большое количество птиц, буйволов, 
различные виды антилоп, львов, крокодилов, бегемотов и другие животные. Посетив заповедник, 
Вы сможете принять участие в сафари как по наземной части парка, так и на круизном корабле по 
реке Чобе,  которая  протекает на севере заповедника и составляет естественную границу между 
Ботсваной  и  Намибией.  Интересен  тот  факт,  что  переправа  произойдёт  на  границе  четырёх 
государств – Намибии, Ботсваны, Замбии и Зимбабве.
Дикая природа Чобе богата и разнообразна. Здесь сосредоточено самое большое количество слонов 
в  Африке,  и  во  время  сухого  сезона  стада  этих  величественных  животных  собираются  на 
плодородных  равнинах  заповедника.  Невозможно  описать  словами  все  цвета  природы,  звуки 
собирающихся на зеленых равнинах буйволов, атмосферу золотых горящих закатов и крики орлов, а 
также волнение от близости к львиному семейству, которое Вы непременно испытаете на сафари.
Во второй половине дня - трансфер обратно в отель. 

6 ДЕНЬ. ДЕНЬ ДЛЯ ОТДЫХА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
Вам предлагается принять участие в дополнительных экскурсиях.  Какие бы мероприятия  Вы ни 
выбрали, неизгладимые впечатления останутся на всю жизнь!
Эксклюзивный остров Ливингстон - находится в 10 минутах ходьбы на катере по реке Замбези и 
«дотрагивается» до одного из порогов Водопада, где вода с грохотом обрывается со 100-метровой 
высоты.

Полет ангелов на двухместном самолете - полностью оценить невероятные размеры Водопада, а 
также внушающую уважение силу водной стихии, прорезающей глубокие ущелья, можно только с 
воздуха.

               



           
Вертолетная  прогулка -  по-настоящему  оценить  величие  и  немыслимую  красоту  Водопада 
Виктория  можно  только  с  высоты  птичьего  полёта,  пролетая  буквально  по  его  краю,  где 
стремительные потоки воды устремляются вниз более чем со 100-метровой высоты.
Спуск по порогам – рафтинг по «белой» воде (на надувном плоту) - незабываемое впечатление для 
людей, желающих проверить себя в экстремальных условиях и узнать быстроту своей реакции.

Экстремальный  спуск  по  Замбези -  захватывающие  30  минут  экстремального  спуска  по  реке 
Замбези вызовут в Вас ни с чем не сравнимое чувство свободы и скорости среди непередаваемой 
природной красоты.

Экстремальные экскурсии - Flying Fox, Cable Slide, Gorge Swing, а также Bungi Jumping (Тарзанка) - 
подобно супермену, совершите 111 или 50-метровый прыжок, или 300-метровое скольжение, или 
53-метровое «падение» к подножию ущелья.
Катание на квадрациклах - прогулка на 4- колёсных мотоциклах по Африканской саванне.
Экскурсия на мост Ливингстона - панорама с известнейшего моста в мире, расположенного между 
границами Замбии и Зибабве, оставит у Вас незабываемые впечатления на всю жизнь.
Ужин в  ретро-стиле -  погрузитесь  в  ностальгию прошлых времен на  локомотивном  поезде  The 
Royal Livingstone Express. Наслаждаясь вкуснейшими блюдами за ужином, Вы познаете Замбию во 
всей  ее  красе,  проезжая  мимо  знаменитого  Водопада,  через  тоннели,  по  живописным  холмам  и 
равнинам с многообразной дикой природой.

7 ДЕНЬ. ЮАР - ГОРОД КЕЙПТАУН
Трансфер в аэропорт Ливингстон и перелет в Йоханнесбург, пересадка на рейс в Кейптаун.

Кейптаун - это жемчужина не только ЮАР, но и всей Африки. 
Один  из  прекраснейших  городов  мира.  Нависающая  над 
городом Столовая гора, силуэт которой на протяжении многих 
лет  встречал  мореплавателей  из  дальних  стран,  знаменитый 
Мыс Доброй Надежды, морские котики, разлегшиеся прямо на 
пирсах  Alfred и  Victoria Waterfront,  рыбные  рестораны,  яркое 
солнце  и  прохладный  океанический  бриз  ждут  Вас  в  этом 
городе.
Трансфер в отель.

               



           

TABLE BAY HOTEL 5*
Размещение в номерах luxury rooms на базе завтраков. 
Отель занимает достойное место в системе The Leading Hotels of  the World и считается одним из 
лучших отелей Кейптауна, который расположен на территории исторического порта Victoria & Alfred 
Waterfront и имеет выход в самый популярный торговый центр города. Дизайн отеля сочетает в себе 
Викторианскую  элегантность  и  современный  шарм,  что  делает  его  привлекательным  для  vip-
туристов. Из каждого номера открывается живописный вид на бухту или Столовую гору.

8 ДЕНЬ. КЕЙПТАУН
Сенсация мира - это знаменитая Столовая гора, которая названа одним из чудес природы наряду с 
Амазонкой,  бухтой  Халонг  во  Вьетнаме,  водопадами  Игуасу  в  Аргентине,  островом  Чеджу-до, 
национальным  парком  Комодо  и  подземной  рекой  Пуэрто-Принсеса  и  под  которой  уютно 
расположился Кейптаун. Незабываемая красота открывается с вершины горы, куда Вы подниметесь 
по канатной дороге. С высоты 1086 метров над уровнем моря открывается необыкновенной красоты 
вид  на  полуостров  Кейп,  Столовую  бухту  и  Robben  Island.  Растительный  мир  Столовой  горы 
изумительно  красив.  Здесь  1470  разновидностей  растений,  включая  более  100  сортов  ирисов,  а 
также цветок протея, являющийся национальным цветком Южной Африки.

Мы отправимся на экскурсию на Мыс Доброй Надежды с посещением Cтоловой горы.
Осуществим путешествие через живописную бухту  Hout Bay по одной из самых красивых в мире 
дорог в заповедник Мыса Доброй Надежды, где с 200-метровой высоты открывается потрясающая 
картина – набегающие на черные скалы валы бирюзовых волн превращаются в беснующиеся потоки 
белоснежной  пены,  это  уникальное  место,  где  ледяные  воды  Атлантики  сливаются  с  теплыми 
водами  Индийского  океана.  После  обеда  в  ресторане  морепродуктов  –  поездка  к  колонии 
пингвинов. Экскурсия также включает посещение Столовой горы (при благоприятной  погоде)  и 
круиз вокруг острова морских котиков.

9 ДЕНЬ. КЕЙПТАУН. ДЕНЬ ДЛЯ ОТДЫХА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ

Уникальный  для  Вас  шанс  сделать  то,  чего  Вы  никогда  не  делали.  Примите  участие  в 
дополнительных экскурсиях, которые запомнятся на всю жизнь.

Китовый путь - желающие рассмотреть китов поближе, а также увидеть дельфинов, пингвинов и 

               



           
морских котиков, смогут отправиться в 2-часовую прогулку по морю.
Погружение в клетке для наблюдения за белыми акулами – примерно в 12 км от берега, в бухте 
Гансбай  (2  часа  езды  от  Кепйтауна),  рядом  расположены  два  острова.  В  силу  целого  ряда 
географических факторов,  одним из которых является наличие узкого и мелкого пролива между 
островами,  остров  Дайер  является  одним  из  двух  уникальных  мест  в  мире,  где  шансы  увидеть 
большую  белую  акулу  наиболее  велики.  Вам  предоставляется  по-настоящему  уникальная 
возможность насладиться наблюдением за поведением белых акул.
Морская прогулка к Острову Роббен -  один из наиболее почитаемых мемориалов,  связанный с 
борьбой против политики апартеида в Южной Африке. Во время морской прогулки к острову Вы 
сможете полюбоваться захватывающими  видами Столовой бухты,  Столовой горы и центральных 
районов города.

Морская  прогулка  с  шампанским -  приятная  морская  прогулка  по  Столовой  бухте,  во  время 

которой Вам предложат прохладительные напитки и шампанское. 
Вертолетные  прогулки -  испытайте  незабываемый,  захватывающий  дух  полет,  который  Вам 
откроет живописные просторы окрестностей Кейптауна.

10 ДЕНЬ. ЭКСКУРСИЯ ПО ВИНОДЕЛЬЧЕСКИМ ПОМЕСТЬЯМ

 «Винный  путь»  проходит  среди  дивной  красоты  долин,  покрытых  изумрудной  зеленью 

виноградников,  вековых  дубов  и  пушистых  капских  сосен.  Живописно  разбросанные  по  пути 
винодельческие фермы производят великолепные вина. Редко кто минует эти винные погреба. Вам 
предстоит  посетить  лучшие  винодельческие  районы  ЮАР,  где  Вам  предложат  продегустировать 
различные вина. 

Позднее - трансфер в аэропорт Кейптауна и вылет домой.
ДО ВСТРЕЧИ В СКАЗОЧНОЙ АФРИКЕ!

               


