РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru;
ЮАР, Замбия

Групповой тур
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Маршрут: Кейптаун – сафари в парке Крюгера – водопад Виктория
Период действия: 9 июня – 8 декабря 2018 г.
Код бронирования: 18SA10
Туроператор АС-тревел приглашает вас в неповторимую Африку.
В этом туре вы будете поражены бескрайними океанами, мощью
водопадов и разнообразием южноафриканской фауны.

Программа тура
День 1
По прибытии в Кейптаун трансфер в отель с нашим
представителем.
Размещение: Table Bay Hotel 5/ Southern Sun Waterfront
4/ Inn on the Square 3 (или подобных).
Во второй половине дня знакомство с Кейптауном – одним
из красивейших городов мира.
Экскурсия включает поездку по канатной дороге на
вершину Столовой горы (при ясной погоде), посещение
старинной крепости – первого здания построенного
европейцами на юге Африки, а также знакомство со старым
портом на набережной Виктория и Альфред – излюбленным местом развлечений
кейптаунцев и гостей города.

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 1

День 2
Экскурсия на самый «край земли», мыс Доброй Надежды,
где встречаются Индийский и Атлантический океаны, через
живописную бухту по самой красивой горной дороге мира.
Включает круиз к острову морских котиков, обед и встречу
с пингвинами.

День 3
Свободный день или дополнительные экскурсии.
Рекомендуем: экскурсию-наблюдение за белыми акулами;
экскурсия по винным поместьям, с дегустацией вин и сыров.

День 4
Трансфер в аэропорт и перелет в знаменитый парк Крюгера,
трансфер в лодж.
Размещение: Mjejane River Lodge (по программе 5, 4 и 3).
Во второй половине дня сафари на открытых джипах за
большой африканской пятеркой.

Дни 5–6
После утреннего сафари возможность отдохнуть и насладиться окружающими пейзажами
и снова выезд на сафари, за новыми впечатлениями.

День 7
Трансфер в аэропорт и двухчасовой перелет в аэропорт
города Ливингстон.
По прибытии трансфер в отель.
Paзмещение: Royal Livingstone 5 / Avani Victoria Falls
Resort (для программ 4 и 3).
На закате солнца круиз по реке Замбези.

День 8
Экскурсия на водопад Виктория с англоговорящим гидом.
Свободное время для познавательных экскурсий.
Рекомендуем вертолетную прогулку над водопадом,
экскурсию на остров Ливингстон.

День 9
Утром свободное время.
Трансфер в аэропорт Ливингстона, обратный перелет в
Йоханнесбург и вылет домой.
Завершение программы
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Стоимость тура и расписание заездов
Дата
прибытия в
ЮАР
Июнь: 9, 23
Июнь: 30;
июль: 21;
август: 4, 18
сентябрь: 1,
15
Октябрь: 6,
20; ноябрь:
3, 17
Декабрь: 8

5
4499

4
3875

3
3793

5
6244

4
5043

3
4879

Ребенок до 12 лет
с родителями
5
4
3
3468
2547
2598

4536

3900

3818

6319

5093

4929

3455

2572

2623

4536

4027

3818

6319

5374

4929

3455

2572

2623

4688

4035

3911

6606

5374

5099

3573

2562

2613

4572

4035

3911

6366

5374

5101

3506

2562

2613

½ DBL

SNGL

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.

Цена включает











Размещение в отелях согласно программе с завтраками, в лодже в заповеднике
парка Крюгера – полный пансион.
Питание – завтраки ежедневно, 4 обеда и 3 ужина.
5 выездов на сафари в парке Крюгера с англоговорящим рейнджером.
Экскурсии в Кептауне с русскоговорящим гидом
Все необходимые входные билеты для экскурсий по программе.
Трансферы по программе (с русскоговорящим гидом в отель в Кейптауне)
Перелет Кейптаун – парк Крюгера – Ливингстон – Йоханнесбург
Экскурсию на водопад Виктория с англоговорящим гидом (входные билеты и сбор
на сохранение природы включены)
Круиз по реке Замбези (закуски, спиртные и прохладительные напитки, а также
сбор на сохранение природы включены)
Неограниченный доступ к водопаду на протяжении всего проживания в отеле в
Замбии

Цена не включает





Перелет Европа – Кейптаун / Йоханнесбург – Европа.
Медицинскую страховку
Стоимость визы ЮАР и Замбии
Поднос багажа

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 3

Важно



При посещении парка Крюгера и водопада Виктория рекомендуем принимать
противомалярийные таблетки
АС-тревел в случае позднего бронирования оставляет за собой право замены
отелей/лоджей на равноценные.

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 4

