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Африка



Зачем надо ехать в Южную африку?

- полярные пингвины и котики живут 
по соседству с такими любителями 
экваториальной жары, как антилопы-
гну, зебры и фламинго; 

- в самом большом и богатом 
крупными животными Национальном 
парке Крюгера мы гарантируем Вам 
встречу с большой пятеркой слонами, 
носорогами, буйволами, львами и 
леопардами, а за его пределами – 
преуспеть в охоте на крупных 
копытных; 

- расположен один из самых красивых 
городов мира - Кейптаун; 
обитает самое большое животное 
планеты Слон и самое маленькое - 
карликовая землеройка; 

- в сентябре месяце можно 
увидеть самое красивое шоу 
цветов в Намакваленде; 

- был найден самый большой в 
мире алмаз 3025 карат; 

- расположен третий по величине 
в мире каньон Блайд Ривер; 

- обитает самая большая птица 
страус и самая большая летающая 
птица - дрофа; 

- в Капской провинции около 4 
тыс. Винных поместий. 



Здоровье
Mефлием (Ме fliem) В России известен под названием Лариам. 
На курс приема требуется 6 таблеток против малярии, их принимают по одной в 
неделю в один и тот же день недели в течение 6-ти недель. Принимать нужно за 2-3 
дня до отлета нa Водопады. Туристы могут купить «лариам» в России. Стоимость 6-ти 
таблеток на человека – $35.



Коммуникации
Билайн, МТС, Мегафон, Wi-Fi интернет



Размещение
Отели



Размещение
Лоджии



Размещение
Тенты



Национальные парки ЮАР

Kwandwe Private Game Reserve — Порт Элизабет

Shamwari Game Reserve - заповедник Шамвари - расположен в 70 км от Порт-
Элизабет

Национальный парк Эддо -слоны 
Морская часть заповедника- очень хорошее место для дайвинга

Квазулу Наталь 
Здесь расположен один из самых больших парков в ЮАР, состоит из 3 
резерваций — Шушлуви, Умфолози и Коридор

Заповедник озера Санта Лючия. Озеро Санта-Лючия глубиной – не более 1,5 
метров и длиной 85 километров - находится под охраной ЮНЕСКО и включает в 
себя пять 
 
Национальный Парк Крюгера — национальная гордость Южной Африки, 
прекрасный пример управления живой природой

Национальный Парк Пиланесберг



Большая пятерка



Большая пятерка



Большая пятерка



Большая пятерка



Большая пятерка



Охота

В ЗИМБАБВЕ 10 дней 
На одного человека с охотником-профессионалом $1000 
На двух и более охотников с охотником-профессионалом (не более 2-х на одного 
охотника-профессионала) $875 
На одного "наблюдателя" в день $375 
Стоимость оружия и патронов на охотника $125 

В МОЗАМБИКЕ (район плотины Кабора Баса)   
На одного человека с охотником-профессионалом $1000 
На двух и более охотников с охотником-профессионалом (не более 2-х) на одного 
охотника-профессионала) $562 
На одного "наблюдателя" $375 
стоимость оружия и патронов на охотника $125 

В ЮЖНОЙ АФРИКЕ 5-10 дней 
На одного человека с охотником-профессионалом $531 
На двух и более охотников с охотником-профессионалом (не более 2-х) 
профессионала) $ 500 
На одного "наблюдателя" $ 313 Стоимость оружия и патронов на охотника $ 125 



Охота

«Большая пятерка»

Слон (Зимбабве) $18750 
Лев (Зимбабве) $6875 
Леопард (Зимбабве) $4625 
Буйвол (Зимбабве) $3750 
Слон ( Мозамбик ) $18750 
Буйвол ( Мозамбик ) $3750
Лев ( Мозамбик ) $6875 
Леопрад ( Мозамбик ) $4625 
Гиппопотам ( Мозамбик ) $3750 
Носорог (ЮАР) $37494 
Лев (ЮАР) $24994  

Сопутствующие животные в 
Зимбабве  

Куду $ 1500 
Импала $ 375 
Иланд $2125 
Дюкер $338 
Стинбак $313 
Антилопа Гну голубая $ 1188 

Сопутствующие животные в 
Мозамбике 

Сэйбл $4375 
Иланд $2125 
Куду $1500 
Вотербак 



ROVOS RAIL,  BLUE TRAIN



ROVOS RAIL,  BLUE TRAIN



ROVOS RAIL,  BLUE TRAIN



ROVOS RAIL,  BLUE TRAIN



Сафари на мотоциклах



Сафари на мотоциклах



Сафари на мотоциклах



Сафари на мотоциклах





Комбинированные туры

Зимбабве – водопад Виктория



Комбинированные туры

Ботсвана – сафари



Комбинированные туры

Мозамбик                      



Комбинированные туры

Мозамбик                      



Комбинированные туры

Мадагаскар



Комбинированные туры

Мадагаскар



Комбинированные туры

Намибия



Комбинированные туры

Намибия



Спасибо за внимание
Успешных продаж!


