
ЭКСКУРСИИ ОТ ВОДОПАДА ВИКТОРИЯ, ЗАМБИЯ 
Цены могут меняться в зависимости от колебания курса обмена валют, изменения  

правительственного налога на добавочную стоимость 

 

С англоговорящим гидом 
 

КРУИЗ НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА включает легкую закуску и прохладительные напитки 

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 “Водопад 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$ 94 на чел 

 

ВОДНОЕ САФАРИ ПО ЗАМБЕЗИ утреннее/обеденное/на закате солнца 

На лодкaх, рассчитаммых на 12 и 20 человек, Вы отправитесь в путешествие-исследование великой реки Замбези. Ваш 

опытный капитан/шкипер расскажет Вам о нраве реки, ее флоре и фауне… Вы даже сможете высадиться на нескольких 

из ее бесчисленных островков, как первооркрыватель Водопада Давид Ливингстон, и вплотную наблюдать за  семьей 

бегемотов, с разбега плюхающуюся  в воду,  или как потревоженные присутствием  человека прямо  из под Ваших ног 

взмывают в воздух птицы с необыкновенно ярким оперением.    

US$ 119 на чел / минимум 2 чел 

 

САФАРИ ПО ПАРКУ МОСИ-АО-ТУНЬЯ  полдня, утреннее/послеобеденное 

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.  

US$ 73 на чел 

 

РОЙАЛ ЛИВИНГСТОН ЭКСПРЕСС по средам и субботам/поезд может вместить 92 пассажира  

Время отправления из отелей в летний сезон: 17:00/возвращение в 22:00. В зимний сезон: 16:30 -  21:30 

Это увлекательное путешествие на поезде 19 столетия, который тянет паровоз, начентся на станции Мулобези, куда 

гостей доставят из их отелей. Заполнив индемнити форм гости сядут в поезд, войдя в вагон-ресторан, где им будут 

предложены легкая закуска и прохладительные напитки. Маршрут пролегает через пригороды городка Ливингстон и 

далее в Нац. Парк Моси-О-Тунья. Гости будут совершать африканское сафари,  откинувшись в удобных креслах,  и 

наблюдть зебр, жирафов, различных антилоп, бородавочников, бауинов и др обитателей парка. Около 19:00 будет 

объялен ужин, приготовленный шеф-поваром отеля Royal Livingstone. Во время ужина поезд проедет по знаменитому 

мосту Синде над Замбези, откуда открывается  замечательный вид на ущелье внизу с бурлящим потоком великой реки, 

зажатой между скалами. Поезд остановится как раз на том самом месте, где вид Замбези наиболее впечатляющ! Около 

21:30 поезд прибудет на станцию, откуда гостей доставят в их отели. US$ 200 на чел 

 

ОСТРОВ ЛИВИНГСТОН, зависит от уровня воды в реке Замбези 

Небольшой моторный катер, который отходит от причала отеля The Royal Livingstone, буквально через 5-6 минут доставит 

Вас на легендарный остров. Сюда в ноябре 1855 года первым из европейцев вступил знаменитый путешественник Давид 

Ливингстон, чьему изумленному взору предстало грандиозное зрелище  - никому дотоле неизвестный водопад, который он 

назвал в честь английской королевы Виктории. Островок – это самая оконечная часть суши – а за ней – пропасть, куда с 

ревом и грохотом низвергаются мощные потоки воды на глубину 90 м! Вам предстоит пробыть на этом островке более часа 

и наблюдать Водопады с самого необычного ракурса -  с середины реки Замбези. А затем  Вам предложат подкрепиться под 

грохот Водопадов.... 

Утренниий визит    US$ 100 на чел/ время отправления: 07:30, 09:00, 10:30/включает чай, кофе, прохладительные  

напитки и легкую закуску 

Обед US$ 170 на чел/ время отправления:12:30, возвращение 15:15 /включает обед, прохладительные  

напитки, пиво и местное вино 

Послеобеденный визит US$ 138 на чел / время отправления:15:30, возвращение 17:30 / включает чай, кофе, 

прохладительные  напитки, пиво,  местное вино  и легкую закуску 

 

САФАРИ НА СЛОНЕ, ЗАМБИЯ, полдня, дети до 16 лет не допускаются 

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 «глазами» слона. 



US$ 213 на чел / минимум 2 чел (входные билеты в Нац. Парк «Мосио-ao-Тунья» в стоимость не входят) 

 

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$ 68 на чел /минимум 2/максимум 10 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПОРОГАМ ЗАМБЕЗИ  дети до 15 лет не допускаются 

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 низкая вода: $ 163/Целый день низкая вода: US$ 181 на чел/мин. 2 чел 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЧОБЕ, БОТСВАНА, целый день  (требуется однодневная виза) 

Включает круиз по реке, сафари, обед, прохладительные напитки. 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  Национальному парку, который славится обилием слонов. US$ 236 на чел  

 

БАНДЖИ ДЖАМП  1 час,  дети до 16 лет не допускaются, трансфер не включен  

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

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 на чел - oдинарное 

 

AБСЭЙЛИНГ  дети до 16 лет не допускaются 

Этот вид спорта в последние годы становится все более популярным. Вас обвязывяют специальными ремнями очень 

похожими на те, что используют на “банджи джамп”, если вам когда-либо удалось совершить этот прыжок отважных. 

Но в отличие от головокружительного прыжка “банджи джамп”, здесь - вы сам себе хозяин!. Специальный трос, 

намертво прикрепленный к самой высокой точке ущелья и совершенно особым способом пропущенный через 

обвязывающий вас ремень, легко манипулируется Вами. Вы можете зависнуть над стометровой глубиной или плавно 

спускаться, наблюдая за парением  редких птиц, или, резко отпустив трос, стремительно нырнуть в сумрачную глубину 

ущелья, на дне которого вас ожидает опытный инструктор, преподавший Вам  до спуска все тонкости абсейлинга. При 

приземлении он поздравит Вас  с совершением столь необыкновенный спуска-полета! 

Полдня : $125/Целый день, включая обед: $163/минимум 2 чел 

 

НА ВЕРТОЛЕТЕ НАД ВОДОПАДОМ ВИКТОРИЯ. 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 Водопад. 

12 минут - US$ 200 на чел. / 25 минут - US$ 400  на чел  / минимум 4 чел 

  

МИКРОЛАЙТ. С первыми лучами солнца Вы отправитесь на взлетную площадку. Заняв свое место позади опытного 

пилота в открытой кабине самолета микролайт, Вы подниметесь на высоту 210 м и испытаете ни с чем не сравнимое 

ощущение парения над Водопадом. 15 минут - US$ 188 / 30 минут - US$ 375  на чел 

 

КАТАНИЕ НА ЛОШАДИ ВДОЛЬ ЗАМБЕЗИ. Любители этого вида спорта смогут совершить увлекательное 

путешествие  верхом по Национальному парку Моси-ао-Тунья. Вы наверняка встретите различных животных, идущих на 

водопой, сможете наблюдать обитающих там птиц, а спустившись по еле видимой тропке к реке – увидите вдали 

туманную водяную завесу, висящую над Водопадом и даже услышите отдаленный рокот  грохочущих водяных струй, 

срывающихся со 100-метровой высоты! 

2 часа - US$ 113 на чел  / US$ 156 на чел – полдня, включая обед / минимум 2 чел 

 
РЫБНАЯ ЛОВЛЯ НА ЗАМБЕЗИ ГРУППОВАЯ: Полдня - US$ 156 на чел / минимум 2 чел 


