
 

 

 

Непревзойденная роскошь дикой 
Африки с отелями Belmond 

 

День 1.  

Прибытие в Кейптаун. Встреча в 

аэропорту русскоговорящим 

гидом. Трансфер с 

русскоговорящим гидом в отель. 

Размещение в отеле, отдых после 

перелета.  

Кейптаун раскинулся на берегу 

Атлантического океана в 

надежном окружении горных 

вершин. Здесь обязательно нужно 

побывать, так как красоту этого 

города трудно передать словами. Настоящей меккой для развлечений и праздного 

времяпрепровождения является Набережная Виктории и Альфреда (Victoria&Alfred 

Waterfront) - портовый район Кейптауна, где сосредоточено множество сувенирных лавок, 

роскошных ресторанов, кафе и магазинов.  

19:00 – Встреча с гидом на лобби отеля и трансфер в ресторан GOLD.  

Вечером у Вас будет великолепная возможность приобщиться к различным культурным 

традициям разных стран Африки под аккомпанемент превосходного вина и увидеть 

зажигательное шоу. 

*Ужин включен, напитки 

оплачиваются на месте* 

Размещение: Belmond Mount Nelson 

Hotel 5*, BB (Junior Suite) 

День 2.   

Завтрак в отеле. Обзорная 

экскурсия по Кейптауну и на 

Столовую гору  (с русскоговорящим 

гидом). 



 

 

 

Кейптаун – Мать городов 

африканских или Mother City – так 

ещё называют этот город. Именно 

здесь начинается колониальная и 

история многонациональной 

Южной Африки. Вы проедете по 

историческому центру города, 

знаменитой улице Адерли с ее 

многочисленными памятниками, 

увидите старинную крепость, 

первое здание построенное 

европейцами на юге Африки. 

Прогуляетесь по саду Кампани, 

знаменитой набережной Виктории и Альфреда.  Поднимитесь на одно из Чудес Света – 

Столовую гору, откуда открываются уникальные виды на город, горную гряду Двенадцать 

Апостолов и Атлантику. Билет на фуникулер оплачивается дополнительно. Стоимость около 

20-25 долларов с человека. 

Экскурсия на винную ферму «Грут Констанция» (половина дня, с русскоговорящим гидом). 

«Грут Констанция» – старейшая винная ферма в ЮАР, история которой берет свое начало в 

конце 17 века, когда губернатор Кейптауна Симон Ван дер Стел высадил здесь 70 тысяч 

кустов винограда. Уже на рубеже 18-19 веков вина из поместья Констанция были известны 

во всем мире. Среди поклонников этих вин были многие герцоги и короли, в том числе – 

император Наполеон, которому доставляли отсюда на остров Святой Елены знаменитый 

«горшочек мёда» – вино Muscatd'Alexandrie. Здесь же находится один из самых живописных 

ресторанов, где Вы сможете пообедать, а так же продегустировать замечательные вина. 

Дегустация включена, обед оплачивается дополнительно. 

Возвращение в отель около 17-00. 

Размещение: Belmond Mount Nelson Hotel 5*, BB (Junior Suite) 

 

День 3. 

Завтрак в отеле. 

09:00 - Экскурсия на Мыс Доброй 

Надежды (полный день, с 

русскоговорящим гидом). 

Сегодня вас ждет путешествие по 

одной из самых красивых дорог на 

нашей планете – вдоль побережья 



 

 

 

бескрайнего Атлантичского океана 

под тенью уникальной горной 

гряды 12 Апостолов. Проехав вдоль 

белоснежных пляжей Кемпс Бей, Вы 

попадете в местечко Хаут Бей 

(HoutBay), рыбацкое поселение, 

основанное несколько веков назад, 

имеющее неповторимый шарм и 

привлекающее не только туристов, 

но и самих жителей Южной Африки. 

Отсюда Вы отправитесь в круиз к 

острову морских котиков. Далее, 

проехав по живописной дороге 

Chapman’s PeakDrive, Вы попадете в заповедник Кейп Поинт, к легендарному Мысу Доброй 

Надежды. С двухсотметровой высоты, стоя у старинного маяка, можно разглядеть, как 

сходятся на горизонте воды Индийского и Атлантического океанов. Сегодня Вы также 

проедете через СаймонсТаун и посетите  колонию пингвинов неподалеку от этого городка, в 

местечке Баулдерс Бич (Boulders Beach), где понаблюдаете за интересной жизнью этих 

милых маленьких «горожан» в их естественной среде обитания. 

Возвращение в отель около 17-00. Отдых.  

 Размещение: Belmond Mount Nelson Hotel 5*, BB (Junior Suite) 

День 4. 

Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха и дополнительных экскурсий 

Рекомендуем:  

- тур в Винные долины, 
- Экскурсия «Винный край без вина», 
- тур в Херманус – в гости к китам (с июня по ноябрь) 

- тур в Гансбай – погружение к 
большой белой акуле, 
- посещение Аквариума «Два Океана», 
- полеты на вертолете над Кейптауном 
и Капским полуостровом, 
- пешие прогулки/хайкинг на 
Львиный холм или др., 
- Ботанический сад Кирстенбош, 
- активные мероприятия (сэнбординг, 
zipline, квадроциклы, рафтинг и др.) 
- знакомство с кулинарными 
традициями ЮАР и др. 
Размещение: Belmond Mount Nelson 



 

 

 

Hotel 5*, BB (Junior Suite) 

День 5. Кейптаун, Маун, Дельта 

Окаванго  

Завтрак в отеле.   

08:00 - Трансфер в аэропорт 

Кейптауна и вылет в Маун рейс 

SA8604 (10.20-13.05). 

По прибытию пересадка на 

маленький самолет и перелет в 

дельту реки Окаванго (около 20 мин). 

NB: Багаж на авиа-трансферах только в мягких сумках до 20 кг на человека, включая ручную 

кладь. 

По прибытию на взлетную полосу, встреча с англоязычным гидом и размещение в Belmond 

Eagle Island Lodge. 

Данный кемп – водный, здесь проводится сафари на моторной лодке, сафари на лодках 

мокоро, пешее сафари, наблюдение за птицами, рыбалка. Точное расписание сафари-

активностей анонсируется лоджем по прибытии в лодж. 

 Окаванго – огромная река, никогда не встречающаяся с морем. Даже больше – её кристально 

чистые воды пересекают пустыню Калахари, формируя потрясающую, крупнейшую в 

Африке заболоченную территорию. Дельта реки – это удивительный оазис посреди 

бескрайних просторов пустыни, занимающей значительную часть южной Африки. Русла 

реки Окаванго – это сеть меандрических прерывающихся каналов, создающих 

благоприятные условия для жизни наиболее известных представителей дикой природы 

Африки. Дельта реки Окаванго – одно из немногих нетронутых цивилизацией мест в 

Африке. Река питается  водами разлившихся рек Центральной Африки и занимает около 16 

000 кв.км. Вода, попадающая в 

дельту реки Окаванго, образуют 

бескрайний болотистый ландшафт, 

окаймлённый каналами, лагунами и 

островами, которые также 

поддерживают и питают богатую 

флору и фауну. 

16:00 –Вечерний чай и выезд на 

сафари с англоговорящим егерем. 



 

 

 

19:00 – Возвращение в лодж. Ужин, 

отдых. 

Размещение: Belmond Eagle Island 

Lodge 5, FB 

День 6. Дельта Окаванго  

Утренние и вечерние сафари в 

Окаванго Дельте. 

Примерный распорядок дня. 

05:30 - подъем. 
05:30-06:00 – утренние чай и кофе 
06:00-09:00 - утренние сафари 
09:00-11:00 - завтрак 
11:00-13:00 - по желанию можно отправиться с рейнджером на пешее сафари 
13:00-15:00 - обед 
15:30-19:00 - вечерние сафари 
19:00-21:00 – ужин 
 
Размещение: Belmond Eagle Island Lodge 5*, FB 

День 7. Заповедник Мореми 

05.30 - 06.00 Ранний подъем. Встреча в столовой на веранде, где будут сервированы кофе, 

чай и легкие закуски. 

06.00 - 09.00 Сафари в открытом внедорожнике с англоговорящим егерем  

 09.00 - 10.30 Завтрак в лодже.  

Выписка из лоджа. Перелет в лодж, расположенный в заповеднике Мореми, в районе дельты 

Окаванго (ок. 45мин). 

Размещение в Belmond Khwai River 

Lodge. 

В данном лодже  проводятся 

утреннее и вечернее сафари на 

джипах, а также пешее сафари. 

Заповедник Мореми считается 

одним из самых красивых 

заповедников в Африке. 

Это единственный официально 



 

 

 

охраняемый район дельты реки Окаванго, и поэтому он имеет огромное научное, 

экологическое и природоохранное значение.   

Заповедник Мореми – первый в Африке, основанный местными жителями. Будучи 

обеспокоенными уменьшением количества диких животных в их исконных землях из-за 

неконтролируемой охоты и выпаса крупного рогатого скота, народ батавана взял на себя 

смелую инициативу и провозгласил Мореми заповедником дикой природы в 1963 году. 

Мореми находится в центральных и восточных районах Дельты Окаванго, и может 

похвастаться одной из самых богатых и самых разнообразных экосистем на африканском 

континенте. Это единственная сухая местность внутри самой дельты. К западу, на 

возвышенности, находится остров Chief’s, а на востоке - коса Мореми. Между ними лежат 

заболоченные долины, уровень воды в которых постоянно меняется. Столь различные 

экосистемы и кристально чистые воды дельты способствуют огромному разнообразию 

животного мира в этой части Африки.  

После недавнего заселения Мореми черными и белыми носорогами, теперь здесь можно 

увидеть всю «Большую африканскую пятерку». Также здесь обитает огромное количество 

млекопитающих и более 400 видов птиц. 

Обед. 

16:00 –Вечерний чай и выезд на сафари с англоговорящим егерем. 

19:00 – Возвращение в лодж. Ужин, отдых. 

Размещение: Belmond Khwai River Lodge 5*, FB 

 

День 8. Заповедник Мореми 

Утренние и вечерние сафари в Заповеднике Мореми. 

Примерный распорядок дня: 

05:00 - подъем. 
05:30-06:00 – встреча на веранде 
Лоджа, где будут сервированы кофе, 
чай и легкие закуски.  



 

 

 

06:00-09:00 -  выезд на сафари с 
англоговорящим егерем. 
09:00-11:00 - завтрак 
11:00-13:00 - по желанию можно 
отправиться с рейнджером на пешее 
сафари 
13:00-15:00 - обед 
15:30-19:00 - вечерний  выезд на 
сафари с англоговорящим егерем. 
19:00-21:00 – ужин 
 

В Заповеднике Мореми можно 

увидеть слонов, буйволов, жирафов, 

львов, леопардов, гепардов, гиен и 

шакалов. А также  множество антилоп всех видов и размеров. Кроме того, в Мореми обитает 

30% всей мировой популяции диких собак. 

Размещение: Belmond Khwai River Lodge 5*, FB 

День 9. 

05.30 - 06.00 Ранний подъем. Встреча в столовой на веранде, где будут сервированы кофе, 

чай и легкие закуски. 

06.00 - 09.00 Сафари в открытом внедорожнике с англоговорящим егерем  

09.00 - 10.30 Завтрак в лодже.  

Авиа-трансфер в Национальный парк Савути. 

NB: Багаж на авиа-трансферах только в мягких сумках до 20 кг на человека, включая ручную 

кладь. 

Встреча на взлетно-посадочной 

полосе и трансфер в лодж Belmond 

Savute Elephant Lodge  

Точное расписание сафари-

мероприятий анонсируется лоджем 

по прибытии гостей. 

Одной из популярных территорией 

парка Чобе является район Савути. 

Здесь одноименный канал вытекает 

из реки Линьяти и течет в самое 

сердце парка Чобе, образуя 

заболоченные территории. Однако, 



 

 

 

канал непредсказуем – он может 

высыхать на несколько лет, а потом 

вновь наполняться водой. Даже 

тогда, когда  эта болотистая 

местность высыхает, она является 

привлекательной - огромные, 

открытые луга усеяны мертвыми 

утонувшими деревьями. Многие 

животные проходят здесь на 

ежегодную миграцию – места 

привлекают питательными травами 

болотом. Здесь собираются большие 

стада, в сопровождении антилоп импала, гну, жирафов, буйволов и слонов. Помимо 

мигрирующих животных, некоторые имеют здесь постоянные территории. Савути известен 

своей популяцией леопардов, обитающих вокруг гранитных скальных образований, 

пятнистых гиен и большим количеством львиных прайдов. Сафари в Савути принесет вам 

массу впечатлений и удовольствия.   

Обед. Отдых. Послеобеденный чай.  

Вечернее сафари-мероприятие. Ужин.  

Размещение: Belmond  Savute Elephant Lodge 5*, FB 

День 10. Утренние и вечерние сафари в Парке Чобе и Болотам Савути. 

Примерный распорядок дня. 

05:00 - подъем. 
05:30-06:00 - утренние чай и кофе 
06:00-09:00 - утренние сафари 
09:00-11:00 - завтрак 
11:00-13:00 - по желанию можно отправиться с рейнджером на пешее сафари 
13:00-15:00 - обед 
15:30-19:00 - вечерние сафари 

19:00-21:00 – ужин 
 

Во время сафари, можно 

увидеть  бородавочников, куду, 

импал, зебр, антилоп гну и 

слонов. В сезон дождей 

наблюдается около 450 видов 

птиц, а также львы, гиены, 

гепарды. 

Размещение: Belmond Savute 



 

 

 

Elephant Lodge 5*, FB 

День 11. 

05.30 - 06.00 Ранний подъем. Встреча в столовой на веранде, где будут сервированы кофе, 

чай и легкие закуски. 

06.00 - 09.00 Сафари в открытом внедорожнике с англоговорящим егерем  

09.00 - 10.30 Завтрак в лодже. 

Перелет обратно в Маун и пересадка на рейс в Йоханнесбург. По прибытию ожидание 

международного рейса домой. 

 

Стоимость программы: от 8280 USD с человека при двухместном размещении 

В стоимость включено: 

 Встреча русскоговорящим гидом в а/п Кейптауна. 
 Трансферы от/до аэропорта в Кейптауне. 
 4 ночи в Кейптауне в отеле Belmond Mount Nelson (завтрак) 
 2 ночи в Окаванго Дельте в лодже Belmond Eagle Island Lodge (завтрак, обед и 

ужин + напитки) 
 2 ночи в Заповеднике Мореми в лодже Belmond Khwai River Lodge (завтрак, 

обед и ужин + напитки) 
 2 ночи в Заповеднике Мореми в лодже Belmond Savute Elephant Lodge (завтрак, 

обед и ужин + напитки) 
 Трансферы на маленьком самолете между Мауном и лоджами  
 Ужин в ресторане GOLD 
 обзорная экскурсия в Кейптауне c русскоговорящим гидом 
 экскурсия по винным фермам c русскоговорящим гидом 
 экскурсия Мыс Доброй Надежды c русскоговорящим гидом 
 cафари активности по расписанию лоджа: 
 2 раза в день выезд на сафари в Национальном Парке Чобе 
 2 раза в день выезд на сафари в Дельте Окаванго  

 

Оплачивается дополнительно: 

 Международные и внутренние перелеты, 

 Медицинская страховка, 

 Дополнительные экскурсии, 

 
 

 


