День 2. Кейптаун – мыс Доброй Надежды
Сегодняшний день начнется с увлекательного круиза из гавани Хаут Бэй к острову
морских котиков. Эти милые создания встречают нас уже в порту и сопровождают в
течении всего плаванья. Затем проедем по самой живописной дороге - Чапменс Пик
Драйв, высеченной в скалах и раскинувшейся вдоль побережья Атлантического Океана, к
заповеднику “Мыс Доброй Надежды” со знаменитым маяком и разнообразнейшей
флорой и фауной. После остановки на Мысе Доброй Надежды и обеда в одном из лучших
ресторанов, специализирующемся на морепродуктах, проедем через городок
Саймонстаун и остановитесь на одном из лучших пляжей побережья, здесь можно
понаблюдать за пингвинами , коих здесь бесчисленное множество и конечно сделать
селфи на их фоне.

День 3. Кейптаун - Оудсхорн – страусиная столица мира
Этот день мы начнем с погружения в мир виноделия ЮАР в долине Стелленбош, родине
лучших южноафриканских вин. Даже если Вы не относите себя к любителям вина, поездка
по живописным просторам Стелленбош и историческим усадьбам наполнит утро
позитивными эмоциями.

Мы посетим пару виноделен с дегустациями, пообедаем с видом на бесконечные лозы и
отправимся дальше, в городок Оудсхоорн. Оудсхорн известен своими страусовыми
фермами и оригинальными ресторанами, в меню которых входят блюда из мяса куду,
антилопы, зебры, крокодила и самые разнообразные блюда из страусиного мяса. Мясо
страуса по вкусу напоминает говядину, но отличается более низким содержанием
холестерина, за что и ценится очень высоко среди гурманов.
Если позволит график движения, то заедем на обед на страусиную ферму. Здесь же,
самым смелым из вас, представится возможность прокатиться верхом на страусе. После
посещения фермы - прибытие в отель.

День 4. Пещеры Канго - Найсна
После завтрака отправление в знаменитые и загадочные пещеры Канго. По легенде,
человек, открывший эти пещеры, увидел дыру без стен и дна и, спустившись туда по
веревке, решил, что это вход в Преисподнюю. Cango Cave – это целый комплекс гротов.
Настоящая подземная страна с причудливыми залами и дворцами, украшенными
цветными сталагмитами и сталактитами. Здесь открыто несколько залов для просмотра
посетителей: "Оперный Театр", "Хрустальный Дворец", "Кафедральный Собор", "Зал
Ангела и Дьявола", " Африканские Ночи" и др. Любителям экстрима будет предложен тур
через самый узкий и извилистый тоннель (от 29 см)!

После обеда, прибытие в город Найсна. Город расположен в самом сердце Дороги Садов,
окруженный субтропическими лесами Knysna Elephant Forest, золотыми пляжами и
красивейшей лагуной. Город невероятно популярен, из-за своего мягкого климата.
Вечером отправляемся в круиз на катере по Лагуне, чтобы насладиться неповторимым
африканским закатом с бокалом шампанского. Ужин в одном из многочисленных
ресторанов Найсны, где обязательно нужно отведать свежих устриц. Ведь устрицы –
визитная карточка этого красивого, очень чистого, похожего на голландские поселения
города.

День 5. Национальный парк Тситсикамма и Плетенберг Бей
Там, где пенистые волны Индийского океана со всей мощью разбиваются о скалистое
побережье, где к его водам спускаются невысокие леса, а древние реки сквозь скалы
пробивают к нему извилистую дорогу, там находится «место чистой воды», или
Национальный парк Тситсикамма. Это первый Национальный морской парк в Африке.
Парк состоит из двух частей – морской и материковой. Территория Тситсикамма
раскинулась на 80 км, она покрыта вечнозелёными растениями, в кронах деревьев летают
тропические птицы Лури, и между холмами протекают реки, шумят водопады. Здесь
непременно возникает ощущение, что вы попали в райские сады. Лианы, орхидеи, лилии,
знаменитый лес Желтых деревьев, слоны, антилопы, генетты, даманы и великое
множество птиц! Пять километров территории парка выдаются непосредственно в
Индийский океан. Песчаные пляжи и скалистое побережье фантастической красоты.

Внимание, экстремалы! Именно здесь находится самая высокая в мире тарзанка. Через
реку Стормс перекинулся мост Блааувкранс. С него вы можете совершить прыжок с
высоты 216 м. Свободное падение со скоростью 200 км\ч занимает целых 5 секунд!
Ощущения непередаваемые. При желании, можно посетить заповедник "Страна Обезьян"
в Plettenberg Bay. Здесь можно увидеть различные виды приматов и птиц, обитающих в
естественной среде.

День 6. Переезд в Моссел Бэй и далее в Херманус
Продолжение путешествия по Дороге Садов в город Моссел Бей, где 500 лет назад
впервые открыли берега Южной Африки европейские мореплаватели - португальцы во
главе с Бартоломео Диасом. Посещение морского музея, где и по сей день растет самое
старое Почтовое Дерево Диаcа - главная точка сообщений между моряками с 1488 года.

Если в нашей команде будут желающие- экстремалы, то за дополнительную плату можно
организовать погружение в клетке к белым акулам. Вам предлагается подводное
погружение внутри защитной клетки в месте обитания больших белых акул. На борту
судна за всем происходящим под водой наблюдает команда профессиональных дайверов.
Клетка, поддерживаемая на плаву на глубине человеческого роста, дает возможность
погружающимся в ней ныряльщикам наблюдать за белыми акулами с очень близкого
расстояния. После погружения предлагается домашний горячий суп из свежих овощей.
Около 15-00 судно возвращается в бухту, а далее переезд в мировую столицу китов город Херманус. После прогулки вдоль побережья – обед в ресторане морепродуктов с
видом на залив.

День 7. Херманус – Кейптаун
Седьмой день путешествия – это встреча с китами. Сегодня мы совершим поездку в
открытый океан на специальной лодке. Мировой Фонд Природы считает Херманус одним
из 12 лучших мест в мире для наблюдения за китами. С июня по октябрь, каждый год
сюда приплывают десятки китов для брачных игр, это привлекает в Херманус сотни
туристов. Величественные гиганты приближаются к самому берегу, не доплывая всего 1520 метров. Их также можно увидеть со смотровых площадок, расположенных на утесах и
даже, сидя за столиками в местных кафе и ресторанах.

После обеда, переезд в Кейптаун. По дороге нас ожидает экскурсия по винодельческим
фермам Хермануса. Виноградники под африканским солнцем – это отдельная тема для
ценителей хорошего вина. Это музыка и живопись. Это неповторимый букет. Нас ждет
посещение знаменитой винодельни Хамильтон Рассел.

Hamilton Russell - это культовая винодельческая ферма. Здесь делают редкие и очень
ценные местные вина из таких бургундских сортов винограда, как Пино Нуар и Шардоне.
Вина, произведенные в Hamilton Russell, часто называют южноафриканскими иконами.
Вино неизменно получает самые высокие оценки экспертов. Но встретить его в
ресторанах за пределами ЮАР - большая удача.

День 8. Кейптаун – Виндхук
Если позволит график, а это зависит от расписания полетов самолетов, то после завтрака
мы отправляемся на Столовую Гору, чтобы с высоты увидеть прекрасный Кейптаун, а
после этого нас ждет переезд в аэропорт, регистрация и вылет в Намибию.

По прилету первым делом, мы отправляемся в транспортную компанию, где нас уже ждут
подготовленные специально для сафари три внедорожника. Это специальные машины,
предназначенные именно для путешествия по бездорожью Намибии. Они оснащены всем
необходимым в дороге. Холодильник, раскладной стол со стульями, 2 палатки с
матрасами и всеми постельными принадлежностями (расположены на крыше), печка для
приготовления еды, спутниковой навигацией и многими другими вещами, которые нам
понадобятся в пути. Затем заезжаем в супермаркет, где необходимо купить продукты
питания, которые нам позволят устроить вкусный ужин в национальных парках, где мы
будем ночевать.

Сделав все это, оправляемся гулять по городу, который напоминает среднего размера
европейские города. Доходим до главной лютеранской церкви страны, которая была
построена еще в 1901 году в честь перемирия между немецкими колонистами, гугенотами
и местными племенами. Снаружи церковь напоминает огромный пряничный домик.
Очень необычный вид!

День 9. Виндхук – пустыня Намиб
Утром выезжаем в пустыню Намиб. По пути останавливаемся на ланч в деревне
Солитаир, чтобы попробовать знаменитый местный яблочный пирог. Селимся в палатки
на территории кемпинга и отправляемся на дюну Элим. Даже если вы раньше наблюдали
закаты солнца в пустыне, сегодняшнее событие запомнится навсегда! Песок тут красного
цвета, а в лучах солнца становится кровавым... После заката возвращаемся в кемпинг, где
нас ждет традиционный африканский ужин - барбекю из разных видов мяса. Очень
вкусно! Ночевка в палатках.

День 10 – Пустыня Намиб
Утром встаем перед рассветом и едем на Дюну 45. Ее часто называют самой
фотогеничной в мире! Поднимаемся по пологому спуску на высоту примерно 80 метров и
идем по длинному хребту, рассматривая, как восходящее солнце заливает долину внизу
розовыми красками. Возвращаемся в кемпинг на обед, отдыхаем, а потом едем смотреть
на самые высокие в Намибии дюны - Биг Дэдди и Биг Мама. Их высота - более 380
метров! Мы поднимемся на вершину и будем вознаграждены совершенно неземным
пейзажем - сотни сухих деревьев посреди безжизненных песков. Кажется, мы находимся
на Марсе!

На обратном пути в кемпинг заедем в живописный каньон Сесрием. Это интересное место
из скал и валунов, которое многие века вытесывают воды и ветра. Глубина в этих местах
доходит до 40 метров. Каньон наполняется водой летом всего на месяц. Ночевка в
палатках.

День 11. Соссуфлей – Свакопмунд
Завтрак. Переезд в Swakopmund – Жемчужину Намибии - курортный городок,
расположенный на берегу Атлантического океана, основанный немцами в XIX веке.
Красивые аллеи, пальмы, парки и сады, океан, музеи, сувенирные и антикварные лавки,
современные магазины, многочисленные кафе и рестораны - всё это создаёт особую
атмосферу этого милого курортного городка.

Прибытие в Swakopmund. По желанию экскурсия в Cristal Galery – музей, где собрана
интереснейшая коллекция камней и минералов или в историко-краеведческий музей,
самый большой в Намибии. По прибытии в Свакопмунд мы сможем отдохнуть,
прогуляться по набережной, посетить местные кафе, ресторанчики и лавки.

День 12. Свакопмунд – Сэндвич Харбор
Сегодня нас ждет поездка в Сэндвич Харбор, безусловно одно из самых красивых мест
Намибии и нашей планеты. Это место, где встречаются самые высокие песчаные дюны

пустыни Намиб и Атлантический океан. Таких мест в мире не так много и это одно из
них!
Первая остановка - непосредственно в городской лагуне. Здесь на мелководье обитают
тысячи фламинго. Надо сказать, что в Намибии обитают два вида из шести существующих
в мире, это маленький, более яркий фламинго и розовый - высокий, элегантный и
грациозный.

Затем на большой скорости мы пронесемся вдоль берега, цепляя кромки океанских волн,
потрясающее эмоции гарантированы! Чем дальше мы будем ехать, тем все уже
становиться берег и выше дюны, которые на сотни метров взмывают над головой.
Многочисленные остановки дают возможность насладиться уникальными пейзажами,
флорой и фауной. Абсолютно оригинально!

Исследовав берег, мы поднимемся в дюны. Езда по песчаным дюнам - это очень мощный
аттракцион, бабочки в животе, и не только бабочки, вам обеспечены. У подножия дюн нас
будет ожидать лёгкий и вкусный ланч.

День 13. Свакопмунд – Швицкопп
Завтрак и после отправление в портовый город Walvis Bay на экзотическую экскурсию по
Атлантическому океану на катамаране. Нас ждёт встреча с обитателями морских глубин ,
морскими котиками, дельфинами, возможно встретить и китов, морских птиц, пеликаны,
фламинго, бакланов. В конце путешествия – ланч с шампанским, устрицами и другими
морскими гадами на борту катамарана.

По возвращению наш путь лежит в Швицкоппе. По дороге сделаем остановку на местном
рынке полудрагоценных камней, где местное население предлагает, недорого, всякие
камушки. На ночевку остановимся рядом с чудом природы, огромной аркой.
Ночевка в палатке.

День 14. Кхориксас
В этот день мы встретим массивные гранитные образования башни Шпицкоппе,
возвышающейся на 700 м над пустынными равнинами внизу. Присутствие наскального
искусства указывают на их значимость для людей, которые жили здесь много лет назад.
Далее отправимся в гости к племени Химба

На севере страны, вблизи границы с Анголой, в провинции Каоколенд, живет
поразительное племя химба. В последнее время они стали время от времени допускать
к себе людей из "постороннего" мира, а после нескольких репортажей о них,
появившихся в крупнейших мировых журналах и на Discovery, появилось немало
желающих побывать в их селениях. Привлекает гостей одно: удивительной красоты и
особой, странной грациозности женщины химба. Сегодня мы посетим такую деревню
племени Химба, пообщаемся с её жителями, изучим из культуру и наследие.
Вечером прибываем в парк Этоша. Ночевка в палатке.

День 15. Сафари в национальном парке Этоша - Виндхук
Поднимемся рано утром и отправимся в национальный парк Этоша. Этот парк является
одним из самых уникальных мест для сафари в Африке. Сегодня у нас есть целый день,
чтобы исследовать парк Этоша от края до края в поисках обильной фауны, обитающей в
парке. Наш сафари-грузовик предлагает удобную высокую платформу для обзора, и мы
будем останавливаться у водоемов, которыми усеян парк, и наблюдать за животными на
водопое.
После обеда отправляемся в столицу Намибии. Сдаем машины и устраиваем прощальный
ужин, чтобы обсудить все увиденное и обменяться впечатлениями о поездке.

День 16. Виндхук - Кейптаун
Прощай Африка! Ты на всегда останешься в нашем сердце!
Позавтракав в отеле, направляемся в аэропорт и совершаем перелет в Кейптаун, после
этого садимся на самолет уже до Москвы

В программу включено:
- проживание в отелях 3-4*, двухместное размещение
- на части маршрута в Намибии, проживание в палатках (9,10,13,14 дни)
- все трансферы по программе
- перемещение по программе на джипах, из расчета 4 человека в машине (Намибия)
- перемежение на микроавтобусе или легковых машинах (ЮАР)
- топливо на протяжении всего пути
- экскурсии по программе
- сопровождающий по всему маршруту
- экскурсия к китам в ЮАР
- лодки, снаряжение, палатки и прочее
- завтраки в отелях, там, где это предусмотрено
- входные билеты на Мыс Доброй Надежды
- входные билеты к Пингвинам в ЮАР
- входные билеты страусинная ферма
- входные билеты пещеры Канго
- круиз на катере в Найсане
- входные билеты в парк Тситсикамма
- дегустация вин на винодельне в Хермансе
- экскурсия в Сэндвич Харбор
- водная экскурсия в Свакомпунте
- оплата посещении деревни Химба
- входные билеты в национальный парк Этоша

В стоимость программы не включено:
- международный перелет Москва-Кейптаун-Москва (60000 рублей ориентировочно)
- международный перелет Кейптаун – Виндхук (20000 рублей ориентировочно)
- питание во время поездки
- индивидуальная медицинская страховка
- чаевые водителям и гидам
- тарзанка, погружение к акулам и прочие активности не включенные в список
оплаченных

Организатор поездки Лукьянов Сергей
(телефон +79516522154 , luka19800623@yandex.ru)
Подробная программа этой и других поездок www.3-9zemel.ru
Инстаграмм: @donlukas
Фейсбук :

https://www.facebook.com/ LukyanovSergey

ВКонтакте :

https://vk.com/id28607366

