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, Зимбабве, Ботсвана, Намибия

Групповой тур
Продолжительность:10 дней / 9 ночей
Маршрут: Кейптаун – водопад Виктория – сафари в Ботсване – экскурсия в Намибию
Период действия: 9 июня – 8 декабря 2018 г.
Код бронирования: 18SA37
Туроператор АС-тревел приглашает вас в неповторимую Африку. В
этом туре мы посетим сразу четыре южноафриканских государства.

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).

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, поднятие на вершину Столовой горы (при
ясной погоде), где, словно перенесясь в иное измерение,
вы окунетесь в состояние романтичного восторга от
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открывшейся чудесной панорамы и ощущения близости к небесам.

День 3
Экскурсия по лучшим винодельческим районам Южной
Африки, где вам открываются невероятные по красоте
пейзажи на очаровательные, выбеленные фермерские
усадьбы, раскинувшиеся посреди изумрудных
виноградников в окружении великолепных гор Западного
Кейпа...
После путешествия по винным погребам вам будет
предложено продегустировать восхитительные вина самых
разных сортов, а также разные виды сыров.

День 4
Свободный день или дополнительные экскурсии.
Рекомендуем наблюдение за белыми акулами; наблюдение
за китами (июль-ноябрь).

День 5
Ранним утром трансфер в аэропорт Кейптауна и перелет в
Йоханнесбург, откуда перелет в Зимбабве.
По прибытии трансфер в отель.
Рaзмещение: Victoria Falls Hotel 5 / Kingdom Hotel
(программа 4 и 3).
На закате солнца круиз по реке Замбези.

День 6
Экскурсия на водопад Виктория с англоговорящим гидом.
Свободное время для познавательных экскурсий.
Рекомендуем вертолетную прогулку над водопадом,
экскурсию на остров Ливингстон.

День 7
День для отдыха или дополнительных экскурсий, которые можно приобрести на стадии
оформления тура. Рекомендуем рафтинг на реке Замбези, прогулку со львами.

День 8
Трансфер в заповедник Чобе в Ботсване, парк являющийся одним из мест крупнейшей
концентрации диких животных как на африканском континенте, так и во всем мире.
Размещение: Chobe Safari Lodge (независимо от звездности программы).
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День 9
Ранним утром вас ожидает увлекательное сафари на
открытых «Лэндроверах» в заповеднике Чобе в поисках
жирафов и буйволов, львов и крокодилов. Особое
восхищение вызовет огромное количество слонов (в
заповеднике их насчитывается до 35 тысяч).
Днем вы отравитесь на экскурсию в соседнее государство
Намибия, где вас ждет знакомство с жителями местной
деревни, образа жизни которых так и не коснулась
цивилизация.
А вечером снова на сафари по воде на специальных
понтонах.

День 10
Трансфер в аэропорт Водопад Виктория, обратный
перелет в Йоханнесбург и вылет домой.
Завершение программы.

Стоимость тура и расписание заездов
Дата
прибытия в
ЮАР
Июнь: 9, 23,
30; июль: 21;
август: 4, 18;
сентябрь: 1,
15
Октябрь: 6,
20; ноябрь:
3, 17
Декабрь: 8

½ DBL

SNGL

Ребенок до 12 лет
с родителями
5
4
3

5

4

3

5

4

3

3624

3042

2979

5115

3809

3797

2636

2282

2214

3769

3042

3092

5404

3809

4023

2711

2082

2214

3644

3042

3092

5148

3809

4025

2636

2082

2214

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 с завтраками, в лодже в Ботсване – полупансион
Питание – завтраки ежедневно и 2 ужина
Экскурсии по программе (в Кейптауне с русскоговорящим гидом), включая все
необходимые входные билеты
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Все трансферы в ЮАР, Зимбабве и Ботсване согласно программе (с
русскоговорящим гидом в отель в Кейптауне)
Перелѐт Кейптаун – Йоханнесбург и Йоханнесбург – Водопад Виктория –
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)
Экскурсия в Намибию с англоговорящим гидом
2 выезда на сафари в заповеднике Чобе с англоговорящим рейнджером

Цена не включает






Перелет Европа – Кейптаун / Йоханнесбург – Европа.
Медицинскую страховку
Стоимость визы ЮАР, Зимбабве, Намибии, Ботсваны
Сборы на сохранение заповедника Чобе в Ботсване ± US$20 с человека за ночь
проживания (оплачивается наличными при выписке из лоджа)
Поднос багажа

Важно



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