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

Групповой тур
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Маршрут: Кейптаун – пустыня Калахари – Йоханнесбург – водопад Виктория
Период действия: 9 июня – 8 декабря 2018 г.
Код бронирования: 18SA38
Туроператор АС-тревел приглашает вас в неповторимую Африку.
Откройте для себя волшебную пустыню Калахари! Повезет ли вам
встретить всех представителей «большой африканской пятерки»?

Программа тура
День 1
По прибытии в Кейптаун трансфер в отель с нашим представителем.
Размещение: Table Bay Hotel 5

День 2
В этот день вас ждет экскурсия на «край земли», мыс
Доброй Надежды, где родилась легенда о «летучем
голландце». Весь день насыщен
достопримечательностями, начиная от поездки по
красивейшей горной дороге, посещения живописной
бухты, до круиза вокруг острова морских котиков и
общения с пингвинами. Поднятие на вершину Столовой
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горы (при условии ясной погоды), где, словно перенесясь в иное измерение, вы окунетесь
в состояние романтичного восторга от открывшейся чудо-панорамы и ощущения близости
к небесам...

Дни 3–4
Свободные дни или дополнительные экскурсии. Рекомендуем: наблюдение за белыми
акулами; экскурсия по винным поместьям с дегустацией вин и сыров.

День 5
Утром трансфер в аэропорт и вылет в Калахари (перелет
на самолете Pilatus PC12).
По прибытии – короткий трансфер в лодж Tswalu Motse
Lodge – это лодж заповедника Tswalu, расположенный у
подножия горной цепи Кораннаберг.
Вечером сафари на открытом «Лэндровере» по
необъятным просторам Калахари, наблюдая за животным
и растительным миром. Кульминацией дня окажется
незабываемое красочное зрелище уходящего в персиковые
пески африканского солнца.

День 6
Рано утром и после обеда сафари на открытом
«Лэндровере» по пустыне Калахари в поисках «большой
африканской пятерки».
Возможны дополнительные мероприятия: катание на
лошадях, пешие сафари, полет на воздушном шаре (за
дополнительную плату), а также всевозможные
развлечения для детей.

День 7
Рано утром прощальное сафари в заповеднике.
Трансфер на взлетную полосу, коммерческий чартереный перелет в Йоханнесбург (на
самолете Pilatus PC12).
По прибытии ВИП-встреча и проведение через ВИП-проход.
Трансфер в отель Da Vinci Hotel & Suites.
Во второй половине дня время для отдыха или
дополнительных экскурсий.

День 8
Трансфер в аэропорт и перелет в Зимбабве.
По прибытии трансфер в отель Victoria Falls Hotel 5.
На закате солнца – круиз по реке Замбези.
День 9
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Экскурсия на водопад Виктория под руководством
англоговорящего гида.
После экскурсии трансфер в лодж Victoria Falls River
Lodge 5.
После обеда поездка на cафари. Вам предоставится
возможность выбрать между сафари по реке или по суше.

День 10
Утреннее и послеобеденное сафари (по воде или по суше).

День 11
Утреннее сафари (по воде или по суше).
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

7830

10 564

3110

7975
7782
7677

10 853
10 613
10 394

3186
3139
3082

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 – полный пансион, включая напитки
Питание – завтраки ежедневно, 4 обеда, 4 ужина
Все экскурсии по программе (кроме рекомендуемых), включая входные билеты
Все трансферы, указанные в программе (с русскоговорящим гидом в отель в
Кейптауне и Йоханнесбурге)
Перелеты Кейптаун – пустыня Калахари – Йоханнесбург – Водопад Виктория –
Йоханнесбург
2 сафари в день проживания (всего 8)
Kруиз по реке Замбези включая закуски и напитки местного производства

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

стр. 3

Цена не включает





Перелет Европа – Кейптаун / Йоханнесбург – Европа
Медицинская страховка.
Стоимость визы ЮАР и Зимбабве
Чаевые и поднос багажа

Важно
Во время пребывания на водопаде Виктория рекомендуется принимать
противомалярийные таблетки.
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