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ЭКСКУРСИИ С ВОДОПАДОВ ВИКТОРИЯ, ЗИМБАБВЕ 2014 
с англоговорящим гидом 

Цены могут меняться в зависимости от колебания курса обмена валют, изменения  

правительственного налога на добавочную стоимость 

 
ЭСКУРСИЯ ПО ВОДОПАДАМ ВИКТОРИЯ, включает трансфер и входные билеты на Водопады 

Посещение Водопадов "Виктория" начнется с  прогулки по знаменитому "Дождевому лесу", где из-за 

мириада водяных брызг, поднимающихся вверх над Водопадами, "дождь"  идет 24 часа в сутки 365 дней в 

году. Затем Вы познакомитесь с памятником Давида Ливингстона, воздвигнутом в честь первооткрывателя 

водопада, насладитесь потрясающими видами низвергающихся со стометровой высоты вод реки Замбези.  

US$63 на чел 

 

ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК И КРОКОДИЛОВАЯ ФЕРМА  1,5 часа, включает трансфер 

Вам предстоит встреча с леопардами и гепардами, которых нечасто можно увидеть даже в самых известных 

Национальных заповедниках. В Птичьем парке можно наблюдать  редкие породы птиц,  

а  также необычайно красивых  по форме и расцветке бабочек. А на территории крокодиловой фермы Вы  

поразитесь размерам древнейших и самых хищных на планете рептилий, достигающих порой веса в 400 и 

более килограмм. Вы познакомитесь с их повадками, образом жизни. US$ 30 на чел 

 

КРУИЗ НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА, включает трансфер, легкую закуску и прохладительные напитки/ 

Входные билеты в Национальный парк oплачиваются на месте $10 

Интереснейшая прогулка на пароме по реке Замбези на закате солнца. Это самое лучшее время для 

наблюдения за слонами, буйволами, жирафами, зебрами и антилопами, направляющимися к реке на 

водопой с территории раскинувшегося вдоль обеих ее берегов Национального парка “Водопады Виктория”. 

Один из старейших в Африке, этот заповедник знаменит также огромным количеством крокодилов и 

бегемотов, которые, как только спадает жара, начинают выползать из воды на водяные отмели, “позируя” 

пассажирам медленного плывущего парома. Гостям будут предложены снэки и прохладительные напитки.  

US$63 на чел /минимум 2 

 

УЖИН В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕСТОРАНЕ БОМА,  включает трансфер 

Вечером вас отвезут в национальный африканский ресторан, где предложат большой выбор блюд 

национальной кухни. Развлекать Вас будут танцами местных танцоров, в которых под конец представления 

Вы и сами сможете принять участие. US$81 на чел /минимум 2 

 

РАДУГА НАД ВОДОПАДАМИ ВИКТОРИЯ ПРИ ЛУННОМ СВЕТЕ 

Это уникалное зрелище можно наблюдать всего 3 ночи в  месяц, в полнолуние, как с зимбабвийской, так и 

замбийской стороны. Туристы в сопровождении гида отправтяся в ночное путешествие  по тропическому  

лесу, окружающему Водопады. Гид расскажет историю открытия Водопадов, поможет выбрать наиболее 

эффектную точку съемок радуги при мерцающем свете луны.. Нужно иметь в виду, что в ноябре-декабре, 

когда уровень воды в Замбези понижается, наблюдать это уникальное явление можно только со стороны 

Зимбабве. Количество человек на эту эксурсию ограничено, бронировть ee необходимо заранее. 

US$ 97 на чел 

 

САФАРИ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ ЗИМБАБВЕ  полдня, утреннее/послеобеденное 

Входные билеты в Национальный парк oплачиваются на месте $15 

Вам предстоит увлекательное путешествие  на ледровере вдоль реки Замбези, в желтых водах которой в 

изобилии водятся крокодилы, гиппопотамы, а в тени прибрежных зарослей отдыхают в послеполуденную 

жару звери. Утреннее/послеобеденное US$ 94 на чел/ Ночное US$ 75 на чел, минимум 2 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ...СО ЛЬВАМИ: утреннее 06:30-10:00, включает завтрак/дневеное 10:00-

12:30/послеобеденное 15:30-18:30/дети младше 14 лет не допускаются/15 - 18 лет должны быть с 

сопровождающим/включает трансфер из/в гостиницу, чай-кофе/легкую закуску на дневном и 

полсеобеденном сафари/Входные билеты в Национальный парк oплачиваются на месте $15 

Выбрав столь необычную экскурсию, Вы сможете провести в непосредствнном общении с «царями зверей» 

1,5 часа, отправивишись с ним в путешествие по заповеднику Масуве. Вы познакомитесь с каждым из них, 

а  для того, чтобы  знать, как себя вести во время прогулки, Вы должны пройти специальную недолгую 

подготовку, во время которой Вам будут объяснены основы образа жизни и повадок львов. А затем Вы  



С-Пб, ул. Рубинштейна 15-17, тел. 740-71-01 

e-mail: tolik@tourprestige.ru 

 
 

 

 

будете следовать тропой вдоль реки с одноименным названием  в сопровождении львиного инструктора и 

профессионального гида, с ружьем. Заповедник богат различными видами животных, вы сможете увидеть 

слонов, буйволов, антилоп куду, импала и др... По возвращении Вы можете посмотреть видео вашего 

путешествия и купить его на память. US$175  на чел. /минимум 1/максимум 20 

 

САФАРИ НА СЛОНЕ утреннее/послеобеденное, включает трансфер / дети до 16 лет не допускаются 

Входные билеты в Национальный парк oплачиваются на месте $15 

Это удивительное сафари Вы можете совершить утром или после обеда и провести в непосредствнном 

общении с этим огромным животным несколько часов, отправивишись на нем в путешествие по парку. Вы 

будете следовать тропой, которую изберет слон, останавливаясь по дороге, чтобы отведать любимые листья 

и кору деревьев или напиться воды из реки. Но для того, чтобы  сафари состоялось, Вы должны пройти 

специальную недолгую подготовку, во время которой Вам будут объяснены основы поведения наездника во 

время сафари. Не нужно забывать, что слон не ручной, а прирученный и от того, насколько хорошо и 

быстро Вы сможете установить с ним контакт, зависит успех всего путешествия. Слона поведет 

вооруженный грум, в задачу которого помимо надзора за слоном входит также  рассказ о флоре и фауне 

данных мест, а, главное, объяснение образа жизни и повадок слонов. Вам представится уникальная 

возможность испытать ни с чем не сравнимое чувство - ощутить африканский буш  как бы изнутри, 

«глазами» слона.US$175  на чел./ мин. 2 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЧОБЕ (БОТСВАНА), целый день  

Включает: трансфер/круиз по реке/ сафари/ Обед и напитки оплачиваются на месте 

На открытом лендровере Вы отправитесь в Национальный парк Чобе. Совершив круиз по реке с 

одноименным названием, Вы увидите в ее  заводях  изобилие  гиппопотамов и крокодилов. К югу от реки 

расположен лес Мопане, где находится множество прудов и озер, изобилующих рыбой и редкими видами 

птиц. Пообедав в одной из комфортабельных Лодж, Вам предстоит совершить  послеобеденное сафари по  

Национального Парку, который славится обилием слонов. US$200  на чел./ минимум 2 

 

БАНДЖИ ДЖАМП - час трансфер не включен / дети до 16 лет не допускaются 

Банджи джамп - спорт бесстрашных и отважных. С моста через Замбези, разделяющего Зимбабве и 

соседнюю Замбию, смельчаки, обвязанные специальными ремнями, прыгают вниз, в реку, с 

головокружительной высоты. Буквально за метр от поверхности воды они... зависают над ней и 

раскачиваются над рекой, совершая гигантскую, постепенно затухающую амплитуду колебаний. US$170 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПОРОГАМ ЗАМБЕЗИ  полдня/целый день включает трансфер /дети до 15 лет 

не допускаются/Входные билеты в Национальный парк oплачиваются на месте $10 

Кажущееся поначалу отчаянным подобное приключение на самом деле рассчитано на новичков. Под 

присмотром опытного инструктора Вы, получив все необходимые наставления, садитесь в большую 

резиновую лодку и в сопровождении второй лодки с натренированными пловцами направляетесь в сторону 

отмеченного белой пеной участка реки. Захватывающая “борьба” со стихией совершенно безопасна, все 

отработано и просчитано до мелочей.  

Полдня US$175  

 

НА ВЕРТОЛЕТЕ НАД ВОДОПАДОМ ВИКТОРИЯ включает трансфер/Входные билеты в 

Национальный парк oплачиваются на месте $12 

Это поистине одно из самых уникальных зрелищ на нашей планете:  воды реки Замбези, разливающейся в 

этом месте на ширину 1688 метров, низвергаются пятью основными потоками со стометровой высоты, 

сбрасывая в глубокое ущелье 550 миллионов литров воды в минуту! А над всем этим великолепием висит 

вечная радуга, аркой окаймляющая Водопады. 

Вертолет 12/13 мин US$175 минимум 2/ 25 мин US$331 на чел. / минимум 3 

 

ПОЕЗДКА НА ПОЕЗДЕ РЕТРО НА ВОДОПАДАХ ВИКТОРИЯ 

Это увлекательное путешествие на поезде 19 столетия, который тянет паровоз даст возможность 

почувстовать роскошь и комфорт путепестия времен  колониальной эпохи начала 20-го столетия. На поезде 

будут предложены разлиэные алкогольные и безалкогольные напитки и разнообразная закуска. Поезд 

останавливатеся в живописном месте и стоит чуть более получаса, а затем медленно возвращается на 

станцию.  

US$ 100 на чел 
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