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, Замбия

Групповой тур
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Маршрут: Кейптаун (3 н.) – сафари в парке Крюгера (3 н.) – водопад Виктория (2 н.)
Код бронирования: 18SA10
Туроператор по Африке АС-тревел предлагает вам комбинированную
поездку, сочетающую экскурсионный тур по ЮАР с посещением
водопада Виктория в Замбии.

Программа тура
День 1
Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту с
представителем компании. Трансфер и размещение в одном
из отелей – Table Bay
Hotel 5, Southern Sun Waterfront Hotel 4, Inn on the
Square 3 (или подобных).
Во второй половине дня встреча с утопающим в океане
улыбок Кейптауном. 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, излюбленному месту
кейптаунцев и гостей города.
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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 отдыха, прогулок по городу или доп. экскурсий, которые можно приобрести у
представителя компании в Кейптауне.

День 4
После завтрака трансфер в аэропорт и перелет в один из лучших заповедников ЮАР,
трансфер в Mjejane River Lodge (по программе 5, 4 и 3),
откуда во второй половине дня выезд в сафари на открытых
джипах за «большой африканской пятеркой». По
возвращении ужин и возможность отведать чего-нибудь
экзотического из местной кухни.

Дни 5–6
Утреннее сафари, завтрак и отдых в лодж.
Во второй половине дня, после обеда, вечернее сафари.
Ужин в лодж.

День 7
Ранним утром завершающее сафари.
После завтрака трансфер в аэропорт и двухчасовой перелет в аэропорт города
Ливингстон. По прибытии трансфер в отель.
Paзмещение в отелях The Royal Livingstone 5 или Avani Victoria Falls Resort (4 и 3).
На закате – круиз по реке Замбези.

День 8
Экскурсия на водопад Виктория под руководством
англоговорящего гида.
Во второй половине дня время для отдыха или
развлекательных и познавательных экскурсий.

День 9
Утром свободное время для отдыха или дополнительных экскурсий.
Трансфер в аэропорт Ливингстона, обратный перелет в Йоханнесбург.
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Завершение программы.

Стоимость тура и расписание заездов
Дата прибытия в
ЮАР
Январь: 20
Февраль: 3, 17
Март: 3, 17
Апрель: 7, 28

5
4416

4
3878

3
3700

5
6046

4
5051

3
4719

Ребенок до 12 лет (с
родителями)
5
4
3
3425
2503
2488

4571

3918

3700

6357

5126

4719

3515

2503

2488

4499

3875

3793

6244

5043

4879

3468

2547

2598

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 cогласно программе с завтраками, в лодж 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

Примечания


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