РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru

Групповой новогодний тур 18NY03: КЕЙПТАУН (4н) – ВОДОПАД ВИКТОРИЯ (2н) – НА САФАРИ В БОТСВАНУ (2н)
– ОТДЫХ НА ПЛЯЖЕ (3н) - 12дней/11 ночей

ДЕНЬ

День 1
30 декабря

День 2
31 декабря
Дни 3-4
1-2 января
День 5
3 января

День 6
4 января

День 7
5 января
День 8
6 января
День 9
7 января
Дни 10-11
8-9 января
День 12
10 января

ПРОГРАММА
Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту с представителем компании АС-тревел.
Трансфер и размещение в отеле The Table Bay Hotel 5*, The Cullinan 4+*, Radisson Blu Cape Town & Residence 4*, Сapetonian Hotel 3*
После небольшого отдыха Вас ждёт встреча с утопающим в океане улыбок Кейптауном, городом удивительным, наполненным духом
беззаботности, расслабленности и дружелюбия. Во время экскурсии Вы посетите старинную крепость, первое архитектурное наследие
европейцев-первопоселенцев, подниметесь на Столовую Гору (при условии ясной погоды), где, «перенесясь» в иное измерение, окунётесь в
состояние романтичного восторга от открывшейся чудо-панорамы и ощущения близости к небесам... В заключении, прогулка по
знаменитой набережной «Виктория и Альфред», со множеством ресторанов и кафе, с яхтами у причала, уличным джазом и
африканскими барабанами.
После завтрака экскурсия на Мыс Доброй Надежды, на «край земли», где сливаются Индийский и Атлантический океаны, одно из
самых удивительных мест на африканском континенте. Вы проедетесь по красивейшей горной дороге Chapmen’s Peak, посетите
живописную бухту Hout Bay, где совершите круиз вокруг острова морских котиков и пообщаетесь с дружелюбными пингвинчиками.
Приятным дополнением дня будет обед в ресторане морепродуктов.
Дни для отдыха после встречи Нового Года, прогулок по городу, посещения пляжей, шопинга, а также дополнительных экскурсий,
которые можно приобрести либо на стадии оформления тура, либо у представителя АС-тревел в Кейптауне. Рекомендуется: экскурсиянаблюдение за белыми акулами и/или экскурсия по винным поместьям с дегустацией вина и деликатесов (за дополнительную плату).
Трансфер в аэропорт Кейптауна и перелет на Водопад Виктория. Встреча в аэропорту с представителем компании АС-тревел. Трансфер в
отель на территории Зимбабве. Paзмещение в Victoria Falls Hotel (программа 5* и 4+*) или Kingdom Hotel (программа 4* и 3*).
Экскурсия на Водопад Виктория в сопровождении опытного англоговорящего гида. Водопад Виктория привлекает искателей
приключений со всего мира, жаждущих ощутить африканскую энергию и великолепие этого чуда света, созданного природой более чем
500000 лет назад, где каскады водяных туманов поднимаются к небесам под оглушительный грохот водопадов.
После экскурсии время для отдыха или познавательных экскурсий таких как: вертолетная прогулка над Водопадом Виктория,
знаменитая «купель дьявола», сафари верхом на слоне, прогулка со львами, рафтинг и множество других экстримальных развлечений.
Во второй половине дня, круиз по реке Замбези - Предложенные напитки расслабят, а ярко-алый небосвод, отражающийся в водах
могущественной Замбези останется в памяти навсегда. С борта комфортабельного судна Вам представится возможность увидеть
слонов, буйвов, жирафов, зебр и антилоп, направляющихся к реке на водопой.
После завтрака трансфер в парк Чобе,что в Ботсване.Трансфер включает переправу на катере через реку Чобе в месте, где граничат
Африканских государства (Замбия, Ботсвана, Намибия и Зимбабве). Размещение в лодж Chobe Safari Lodge (независимо от звездности
программы). Ужин в лодж.
Завтрак в лодж, увлекательное сафари в открытых лэндроверах в парке Чобе в поисках жирафов и буйволов, львов и крокодилов, а
особое восхищение вызовет огромное количество слонов (насчитывается до 35000). Экскурсия в соседнее государство Намибия, где Вы
познакомитесь с традициями, обычаями и уникальным укладом жизни месного племени, этих людей так и не коснулась цивилизация! Во
второй половине дня сафари на воде. Ужин в лодж.
После завтрака трансфер в аэропорт и вылет в Йоханнесбург, по прибытию стыковочный рейс в Дурбан. Встреча в аэропорту с
представителем компании АС-тревел и трансфер в отель на побережье Индийского океана The Oyster Box Hotel 5* (независимо от
звездности программы).
Дни для отдыха на берегу тёплого Индийского Океана и дополнительных экскурсий, таких как: Долина “Тысячи Холмов”, посещение
комплекса ”Чака Лэнд”, посещение водного комплекса “Ushaka” Marine World и с его 5-м по величине в мире аквариумом со свежей
морской водой.
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт и вылет домой

ЦЕНА ТУРА 18NY03 в US$
ДАТЫ ПРИБЫТИЯ
В ЮАР
30 дек 2017- 08 янв 2018
Цена включает:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DBL Per Person, US$

SINGLE, US$

5*

4+*

4*

3*

5*

4+*

4*

3*

5*

4679

4344

3845

3541

7121

6586

5445

4747

4277

CHILD <12 y. o. US$
(Sharing with parents)
4+*
4*
3684

3440

3*
3419

Размещение в отелях согласно звездности выбранной программы с завтраком, в лодж с завтраком и ужином
Питание – завтраки ежедневно, 1 обед во время экскурсии на Мыс Доброй Надежды в Кейптауне, 2 ужина
Экскурсии по программе (в Кейптауне с русскоговорящим гидом), включая все необходимые входные билеты
Все трансферы и экскурсии в ЮАР , Зимбабве и Ботсване согласно программы
Круиз по реке Замбези с закусками и напитками местного производства
Групповые сафари в Чобе на воде или суше, всего 2
Экскурсия в Намибию
Перелёт Кейптаун – Водопад Виктория – Йоханнесбург – Дурбан в эконом классе
Круглосуточная служба клиентской поддержки по телефону на русском языке

Цена не включает: • Перелёт Европа – Кейптаун/Дурбан– Европа;
• Медицинскую страховку;
• Сборы на сохранение заповедника в Ботсване ± US$20 с человека за ночь проживания. Оплачиваются наличными при выписке;
• Стоимость виз в Зимбабве, Ботсваны и ЮАР (при необходимости)
• сбор на развитие туризма в Ботсване, US$30 на человека, оплачивается в аэропорту наличными или картой перед прохождением пограничного контроля.
Важно
• При посещении Водопада Виктория и парка Чобе рекомендуем принимать противомалярийные таблетки.
• АС-тревел оставляет за собой право замены отелей на равноценные при позднем бронировании
Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК
Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу
компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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