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Туроператор РуКолумб (реестровый номер МТ3 005098)
Адрес: 105613 г. Москва, Измайловское шоссе, д 71, к. 4 Г-Д. офис №16
Тел: 8 800 555 50 59 (бесплатный звонок с любого телефона России)
+7 (495) 545 42 09 (многоканальный)
E-mail: info@rucolumb.ru
Сайт: www.rucolumb.ru

Тур: "Сафари в Зимбабве
Deluxe" 09 дней/08 ночей с
английским гидом

Хараре – национальный парк Чиверо – национальный парк Мана-Пулс – Гверу – национальный
парк Матобо – Масвинго – Хараре
Даты заездов 2018: под запрос

1 день: ХАРАРЕ | ПИТАНИЕ: ужин
Прибытие в Хараре. Встреча в аэропорту и трансфер в
отель. Ночь в эко-отеле Harare Safari Lodge,
расположенном на озере Чиверо.

2 день: ХАРАРЕ/НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЧИВЕРО/ХАРАРЕ | ПИТАНИЕ:
полный пансион

После завтрака вы отправитесь на сафари по
национальному парку на озере Чиверо (сафари на
джипе и пешие прогулки). Опционально (за
дополнительную плату): прогулки верхом, наблюдение
за крокодилами, рыбалка, прогулки на каноэ и яхте.
Ночь в эко-отеле Harare Safari Lodge, расположенном
на озере Чиверо.

3 – 4 дни: ХАРАРЕ/НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАНА-ПУЛС | ПИТАНИЕ: полный
пансион
После завтрака переезд в национальный парк
Мана-Пулс, в его восточную часть. Здесь обитает
большая популяция бегемотов, крокодилов и
множество видов водоплавающих птиц, на водопой
приходят стада слонов. Мы останемся здесь на 3 ночи
и будем изучать территорию парка на джипе или
пешком в сопровождении опытного вооруженного гида.
Ночь в эко-кэмпе Camp Zambezi, расположенном на берегу реки Замбези.

5 день: МАНА-ПУЛС/ГВЕРУ | ПИТАНИЕ: полный пансион
По пути в Булавайо мы остановимся в лагере Antelope
Park, расположенном в саванне. Именно здесь
проводится всемирно известная программа ALERT по
сохранению африканских львов от вымирания. Вас
ждет сафари по территории «страны львов», затем
ужин и ночь в лагере.Ночь в лагере Antelope Park.

6 – 7 дни: ГВЕРУ/НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАТОБО | ПИТАНИЕ: полный
пансион
Переезд в национальный парк холмы Матобо, один из
самых живописных уголков Зимбабве.Национальный
парк Холмы Матобо – это геологическое образование в
виде гранитных валунов причудливых форм, парк
расположен на территории Зимбабве. Холмы были
образованы в результате целого ряда геологических
преобразований на протяжении 3,5 миллиардов лет.
Извержение вулканов привело к появлению горячих
озёр, которые со временем застыли. В результате их
многолетней эрозии был образован диковинный ландшафт Матобо. Холмы были

обнаружены английским политическим деятелем Сесилем Родсом, который убедил
правительство Англии в необходимости колонизации этих земель. В его честь африканские
земли были названы Родезией. Крупные скальные образование служили местом укрытия
для древних людей начиная ещё с раннего каменного века. Здесь обнаружены очень ценные
образцы наскальной живописи, которые были впервые нанесены людьми племени сан 20
тысяч лет тому назад. Это превосходные наскальные рисунки животных, птиц и ритуальных
танцев людей. Холмы Матобо являлись священным местом для древних людей – местом
святилища и общения с духами. Все племена, которые впоследствии завоевывали эти земли
и жили в Матобо, чтили наскальные рисунки и считали их священными. Вокруг холмов
сосредоточено множество памятников зодчества, а также свидетельств древней культуры и
её традиций. Одной из живописных жемчужин парка является Панорама мира - самая
высокая точка в парке, откуда открываются восхитительные виды на холмы. Фауна парка
представлена редкими видами животных и птиц - черные и белые носороги, жирафы,
леопарды, черные орлы, совы и ястребы, и многие другие диковинные обитатели здешних
мест. Птиц в парке насчитывается более 300 видов. Сам парк с высоты птичьего полета
напоминает гигантского орла. Национальный парк Матобо включен в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО и считается одним из красивейших и загадочных мест нашей планеты.
Осмотр памятников культуры древних обитателей этих мест, сафари на джипе.Ночь в The
Big Cave Lodge.

8 день: МАТОБО/МАСВИНГО | ПИТАНИЕ: полный пансион
Переезд в Масвинго и экскурсия к Великому Зимбабве
– высушенным временем каменным руинам. Также
посещение близлежащей деревни, знакомство с
местными жителями.Ночь в Rainbow Towers Harare.

9 день: МАСВИНГО/ХАРАРЕ (АЭРОПОРТ) | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак и трансфер в аэропорт для обратного вылета. ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительно
может быть организована поездка на водопад Виктория.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 5*
Город

Отель/стандартный номер

ХАРАРЕ

Harare Safari Lodge

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАНА-ПУЛС

эко-кэмп Camp Zambezi

ГВЕРУ

Antelope Park

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК МАТОБО

The Big Cave Lodge

МАСВИНГО

Rainbow Towers Harare

½ DBL
287809 руб.

SGL
-

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●
●
●

трансферы в/из аэропорта
проживание в отелях согласно программе
питание согласно программе
индивидуальный транспорт
услуги англоговорящего гида
сафари в открытых джипах с англоговорящим рейнджером

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●
●

авиабилеты Москва - Хараре - Москва
услуги русскоговорящего гида (под запрос)
визы
медицинская страховка
чаевые и прочие расходы, не оговоренные программой

ПРИМЕЧАНИЯ
●
●

Цена указана на 1 человека при группе 2 человека
Цены на праздничные даты могут отличаться от заявленных

CHLD
-

