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
ЮАР

Групповой тур
Продолжительность: 9 дней/8 ночей
Маршрут: Кейптаун (3 н.) – дорога Садов (3 н.) – сафари в заповеднике (2 н.)
Код бронирования: 18SA07
Туроператор по Африке АС-тревел предлагает вам тур по ЮжноАфриканской Республике. Мы увидим Кейптаун и окрестности Кейпа,
проедем по дороге Садов и посетим заповедник Найзны.

Программа тура
День 1
Прибытие в Кейптаун.
В аэропорту Вас встретит наш представитель.
Трансфер и размещение в одном из отелей: Table Bay Hotel
5, Southern Sun Waterfront 4, Inn on the Square 3
(или подобных).
Чуть позже вас ждет 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 (только при условии ясной погоды), где, словно
перенесясь в иное измерение, окунетесь в состояние романтичного восторга от
открывшейся чудо-панорамы и ощущения близости к небесам.
В заключение прогулка по знаменитой набережной «Виктория и Альфред» со
множеством ресторанов и кафе, с яхтами у причала, уличным джазом и
африканскими барабанами, излюбленным местом кейптаунцев и гостей города.

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

стр. 1

День 2
После завтрака экскурсия на «край земли», мыс Доброй
Надежды, тот самый, где родилась легенда о «летучем
голландце» и где сливаются Индийский и Атлантический
океаны. Весь день насыщен «знаменательностями»,
начиная от поездки по красивейшей горной дороге,
посещением живописной бухты, до круиза вокруг острова
морских котиков и общения с пингвинчиками. В
экскурсию также включен обед.

День 3
День для отдыха, прогулок по городу или дополнительных экскурсий, которые можно
приобрести у представителя компании в Кейптауне.

День 4
Последующие несколько дней посвящены путешествию по
«дороге Садов», которую еще называют «вкусом рая». Из
Кейптауна дорога ведет вдоль горных хребтов Кейпа и
зеленых долин винодельческих районов Вустер и
Монтегью в утопающий в роскошных садах
наполненный пением птиц «столицу» страусиной
индустрии, городок Аутсхорн. На одной из
многочисленных ферм гурманам предложат
отведать страусиный стейк или омлет, а лихим, но не очень тяжѐлым любителям экзотики
– даже оседлать страуса. Хорошим подарком окажутся изделия из кожи, перьев, а также
художественно оформленные страусиные яйца.
Размещение в Rosenhof Country House 5, Hlangana Lodge 4 , Riempie Estate Protea
Hotel 3 (или подобных).

День 5
После завтрака экскурсия в знаменитые доисторические
пещеры Cango Caves. Огромные сталактито-сталагмитовые
образования в сочетании со световыми и музыкальными
эффектами оставят у вас просто неизгладимые
впечатления.
Следующей достопримечательностью программы дня
станет посещение Cango Wild Ranch, где обитают рептилии
(крокодилы в их числе), а также хищные кошачьи. Ваше
внимание обязательно привлекут маленькие гепардики,
которых можно даже погладить, зайдя к ним в клетку...
От небольших хищников к огромным травоядным – вас ждет слоновий заповедник
Найзны. Узнайте о загадочной жизни этих нежных гигантов и снова в путь – по висящим
ажурным мостам над озерами и речками, через завораживающие взгляд перевалы, сквозь
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леса у побережья океана в городок-курорт Найзну, где день завершится круизом по
живописной лагуне.
Размещение в отеле Turbine Boutique Hotel and Spa 5, Rex Hotel 4, Knysna River
Club 3 (или подобных).

День 6
Свободный день для прогулок по городу или
дополнительных экскурсий.
Развлечения на любой вкус: круизы, дайвинг, абсэйлинг,
банджи («тарзанка»), обезьяны в «Monkeyland»,
многочисленные провинциальные магазинчики и
рестораны, рыбалка, киты и дельфины, устрицы и только
что отменно сваренное пиво. А в результате – состояние
приподнятости и удовлетворение от хорошего дня.

День 7
После завтрака наш путь лежит в один из лучших частных
заповедников – Gondwana Private Game Reserve –
эксклюзивный заповедник, окруженный захватывающими
видами гор Ландерберг и Утаниква, покрытыми редкими
уникальными растениями с яркой палитрой.
Большой количество разнообразных видов животных,
включая «большую африканскую пятерку» (слон, носорог,
буйвол, лев и леопард) гарантирует незабываемое сафари в
открытых джипах.
Размещение в Kwena lodge в роскошных современных
номерах (независимо от звездности выбранной программы).
Вечером ужин в лодж, возможность отведать что-нибудь экзотическое из африканской
кухни.

День 8
Утреннее сафари, завтрак и отдых в лодж.
Во второй половине дня вечернее сафари.
Ужин в лодж.

День 9
После завтрака транфер в аэропорт Кейптауна.
Завершение программы.
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Стоимость программы
Дата прибытия в
ЮАР
Январь: 20
Февраль: 3, 17
Март: 3, 17
Апрель: 7, 28

5
3200

4
2792

3
2603

5
4192

4
3541

3
3237

Ребенок до 12 лет (с
родителями)
5
4
3
1706
1406
1256

3355

2832

2603

4504

3616

3237

1796

1406

1256

3059

2565

2471

3994

3137

3001

1591

1291

1207

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 c завтраком, в лодж в заповеднике Gondwana Game Reserve –
полупансион.
Питание – завтраки ежедневно, 2 обеда и 2 ужина.
2 выезда на сафари в заповеднике с англоговорящим рейнджером.
Все экскурсии по программе с русскоговорящим гидом
Все необходимые входные билеты для экскурсий по программе
Трансферы по программе (с русскоговорящим гидом в отель в Кейптауне)

Цена не включает





Перелет Европа – Кейптаун – Европа.
Медицинскую страховку.
Стоимость визы ЮАР
Поднос багажа

Примечения
Туроператор АС-тревел в случае позднего бронирования оставляет за собой право замены
отелей/лодж на равноценные.
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