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

Групповые туры
по Южной Африке
Даты проведения: июль – декабрь 2017 г.
Туроператор АС-тревел предлагает вам выбор групповых программ по странам
юга африканского континента. Выбирайте свое приключение!

Часть 1
Групповой тур 17SA03

ЮАР – Замбия
Продолжительность: 9 дней/8 ночей
Маршрут: Кейптаун (3 н.) – национальный парк Пиланесберг (1 н.) – Сан-Сити (2 н.) –
водопад Виктория (2 н.)

Программа тура
День 1
Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту представителем АС-тревел, трансфер и
размещение в отеле согласно выбранной программе – Table Bay Hotel 5, Southern Sun
Waterfront 4, Hotel on St Georges 3 (или подобных). Во второй половине дня
знакомство с 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.
Свободный вечер.
День 2
После завтрака экскурсия на самый «край земли», мыс Доброй Надежды, где сливаются
Индийский и Атлантический океаны, через живописную бухту Hout Bay по самой
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красивой горной дороге мира. Включает круиз к острову морских котиков, обед в
ресторане с морскими продуктами и встречу с пингвинами.
День 3
Свободный день для отдыха или дополнительных экскурсий, которые можно приобрести
либо на стадии заказа тура, либо через представителя АС-тревел в Кейптауне.
День 4
Трансфер в аэропорт Кейптауна, перелет в Йоханнесбург и трансфер в национальный
заповедник Пиланесберг.
После размещения в Bakubung Lodge (не зависимо от звездности выбранной программы) –
сафари в национальном заповеднике Пиланесберг. В расположенном на территории
55 тыс. га заповеднике обитают львы, слоны, леопарды, жирафы, носороги, а также
множество антилоп и других животных.
Свободное время.
Ужин.
День 5
Завтрак в лодже, свободное время, а в полдень короткий трансфер в «южноариканское
королевство отдыха» – Сан-Сити.
Размещение в отеле выбранной категории: Cascades 5, Sun City 4, Cabanas 3.
День 6
Свободный день в Сан-Сити. О чем бы Вы ни мечтали, Вы это найдете в фантастическом
«городе Солнца» с его неповторимыми развлечениями, разнообразием ресторанов и
казино. Насладитесь прогулкой по потрясающим тропическим паркам, посетите минизоопарк, искупайтесь в бассейнах, переживите «землетрясение», проведите время в
аквапарке или на озере, где к вашим услугам предоставлены водномоторные виды спорта.
День 7
Ранний трансфер в аэропорт Йоханнесбурга и полуторачасовой перелет в аэропорт города
Ливингстон. По прибытии – трансфер в отель.
Paзмещение в The Royal Livingstone (5) или Avani Victoria Falls Resort (4 и 3).
На закате солнца – 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 для вылета домой.
Завершение программы.
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Стоимость тура 17SA03 на человека и расписание заездов в 2017 г.
ДАТЫ
ПРИБЫТИЯ
В ЮАР
Июль: 08, 22
Aвгуст: 05, 19
Сентябрь: 02, 16
Октябрь: 07, 14
Ноябрь: 04, 18
Декабрь: 09

DBL, US$

CHILD до12 лет, US$
(размещение с родителями)

SINGLE, US$

5

4

3

5

4

3

5

4

3

3408

2897

2681

4690

3735

3349

2287

1594

1572

3438
3671
3671
3628

3026
3168
3168
3180

2711
2879
2879
2885

4734
5105
5118
5020

3992
4187
4187
4206

3393
3631
3619
3639

2302
2405
2456
2556

1609
1658
1561
1561

1587
1653
1554
1560

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 звездности выбранной программы B&B, в лодж в
Пиланесберге DB&B
Питание – завтраки ежедневно, 1 ужин, 1 обед
1 выезд в сафари в национальный заповедник Пиланесберг с англоговорящим
рейнджером.
Экскурсии по программе в Кейптауне с русскоговорящим гидом
Все необходимые входные билеты во время экскурсий
Трансферы по программе (с русскоговорящим гидом в отель в Кейптауне, в лодж в
Пиланесберг)
Перелет Кейптаун – Йоханнесбург
Перелет Йоханнесбург – Ливингстон – Йоханнесбург
Экскурсию на водопад Виктория с англоговорящим гидом (входные билеты и сбор
на сохранение природы включены)
Круиз по реке Замбези (закуски, спиртные и охладительные 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 в Замбию
Поднос багажа

Важно



При посещении водопада Виктория рекомендуем принимать противомалярийные
таблетки
АС-тревел в случае позднего бронирования оставляет за собой право замены
отелей/лодж на равноценные.
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Групповой тур 17SA06

ЮАР – Намибия – Замбия – Ботсвана
Продолжительность: 13 дней/ 12 ночей
Маршрут: Кейптаун (4 н.) – в песках Намибии (3 н.) – Йоханнесбург (1 н.) – водопад
Виктория (2 н.) – сафари в Ботсване (2 н.)

Программа тура
День 1
Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту представителем АС-тревел, трансфер и
размещение в отеле Table Bay Hotel 5, Southern Sun Waterfront Hotel 4 (или
подобных).
Во второй половине дня знакомство с 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.
Свободный вечер.
День 2
После завтрака экскурсия на самый «край земли», мыс Доброй Надежды, где сливаются
Индийский и Атлантический океаны, через живописную бухту Hout Bay по самой
красивой горной дороге мира. Включает круиз к острову морских котиков, обед в
ресторане с морскими продуктами и встречу с пингвинами.
Дни 3–4
Свободный день для отдыха или дополнительных экскурсий, которые можно приобрести
либо на стадии заказа тура, либо через представителя АС-тревел в Кейптауне.
День 5
Трансфер в аэропорт Кейптауна и двухчасовой перелет в прибрежный намибийскиий
городок-курорт Свакопмунд. По прибытии трансфер и размещение отеле Swakopmund
Hotel & Entertainment Centre 4 (не зависимо от звездности выбранной программы).
Свакопмунд славится горячими минеральными источниками, которые превратили городок
в бальнеологический курорт. К этому следует добавить, что туристов привлекают
расположенные вокруг города самые высокие в мире песчаные дюны, наличие которых
предопределяет всевозможные необычные экскурсии (круизы, поездки в дюны) и
развлечения (поездки по пустыне на четырехколесных мотоциклах или спуск с дюн на
досках как на санках со снежной горы и др.). Здесь обитают огромные колонии морских
котиков, а также тысячи розовых фламинго и пеликанов.
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Дни 6–7
Свободные дни посвящены отдыху на море или всевозможным экскурсиям и
развлечениям.
День 8
После завтрака трансфер в аэропорт и перелет в Йоханнесбург. По прибытии трансфер в
отель Hilton Sandton Hotel 5 (программы 5 и 4).
День 9
Трансфер в аэропорт Йоханнесбурга и полуторачасовой перелет в Ливингстон.
По прибытии трансфер в The Royal Livingstone 5 или Avani Victoria Falls Resort 4 .
На закате солнца – круиз по реке Замбези.
День 10
Экскурсия на водопад Виктория под руководством англоговорящего гида. Во второй
половине дня время для отдыха или развлекательных и познавательных экскурсий.
День 11
После завтрака трансфер в Chobe Game Lodge или Chobe Safari Lodge, находящиеся в
Ботсване. Трансфер включает переправу на катере через реку Чобе в месте, где граничат
4 африканских государства (Замбия, Ботсвана, Намибия и Зимбабве). Во второй половине
дня сафари в заповеднике Чобе в поисках животных. Особое восхищение туристов
вызывает огромное количество слонов (в заповеднике их насчитывается до 35 тыс.), а
знатоки не смогут не оценить тот факт, что здесь обитает довольно редкая антилопа пуку.
День 12
Утреннее сафари, завтрак и отдых в лодж.
Во второй половине дня, после обеда, вечернее сафари.
Ужин в лодже.
День 13
Утреннее сафари в заповеднике Чобе.
После завтрака трансфер в аэропорт Ливингстона, перелет в Йоханнесбург для вылета
домой.
Завершение программы.

Стоимость тура 17SA06 на человека и расписание заездов в 2017 г.
ДАТЫ
ПРИБЫТИЯ
В ЮАР
Июль: 08, 22
Aвгуст: 05, 19
Сентябрь: 02, 16
Октябрь: 07, 14
Ноябрь: 04, 18
Декабрь: 09

DBL, US$

CHILD до12 лет, US$
(размещение с родителями)

SINGLE, US$

5

4

3

5

4

3

5

4

3

5891

4065

n/a

8020

5264

n/a

3924

2544

n/a

5891
6168
5660
5322

4196
4337
4337
4337

n/a
n/a
n/a
n/a

8020
8468
7439
7015

5548
5730
5730
5730

n/a
n/a
n/a
n/a

3924
4086
3883
3718

2544
2629
2629
2629

n/a
n/a
n/a
n/a

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
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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 B&B, в лодж Full Board.
Питание – завтраки ежедневно, 2 ужина, 3 обеда.
Экскурсии по программе в Кейптауне с русскоговорящим гидом, включая все
необходимые входные билеты
Услуги русскоговорящего гида на трансферах в отели в Кейптауне.
Все трансферы в ЮАР, Намибии, Замбии и Ботсване согласно программы
Перелет Кейптаун – Свакопмунд – Йоханнесбург
Перелет Йоханнесбург – Ливингстон – Йоханнесбург
Экскурсию на водопад Виктория с англоговорящим гидом (входные билеты и сбор
на сохранение природы включены)
Круиз по реке Замбези (закуски, спиртные и охладительные напитки, а также сбор
на сохранение природы включены)
Неограниченный доступ к Водопаду на протяжении всего проживания в отеле в
Замбии
4 выезда в сафари в заповеднике Чобе с англоговорящим рейнджером.

Цена не включает






Перелет Европа – Кейптаун, Йоханнесбург – Европа.
Медицинскую страховку
Стоимость визы в Намибию, Замбию и Ботсвану
Сборы на сохранение заповедника Чобе в Ботсване ± US$20 с человека за ночь
проживания. Оплачивается наличными при выписке из лодж
Поднос багажа

Важно





При посещении водопада Виктория и заповедника Chobe рекомендуем принимать
противомалярийные таблетки.
С 1 июня 2017 г. в Ботсване введен сбор на развитие туризма, US$30 на человека,
оплачивается в аэропорту или при пересечении границы на машине и
распространяется на всех туристов независимо от гражданства. Оплата
производится наличными или картой непосредствеенно перед прохождением
пограничного контроля.
АС-тревел в случае позднего бронирования оставляет за собой право замены
отелей/лодж на равноценные.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Групповой тур 17SA07

Загадочная ЮАР
Продолжительность: 9 дней/ 8 ночей
Маршрут: Кейптаун (3 н.) – дорога Садов (3 н.) – сафари в зпрлведнике (2 н.)

Программа тура
День 1
После благополучного приземления в Кейптауне, в аэропорту Вас ожидает встреча с
представитель компании АС-тревел.
Трансфер и размещение в одном из отелей: Table Bay Hotel 5, Southern Sun Waterfront
4, Hotel on St Georges 3 (или подобных).
После небольшого отдыха вы встретитесь 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 –
излюбленному месту кейптаунцев и гостей города.
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 достопримечательностями, начиная от поездки по
красивейшей горной дороге Chapmen's Peak, посещением живописной бухты Hout Bay, до
круиза вокруг острова морских котиков и общения с африканскими пингвинами. В
экскурсию также включен обед из морепродуктов.
День 3
День для отдыха, прогулок по городу или дополнительных экскурсий, которые можно
приобрести у представителя АС-тревел 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 тяжелым любителям экзотики – оседлать страуса.
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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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 (в том чиоле крокодилы), 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 великанов и снова в путь – по висящим
ажурным мостам над озерами и речками, через завораживающие взгляд перевалы, сквозь
леса у побережья океана в городок-курорт Найзну, где день завершится круизом по
живописной лагуне.
Размещение в отеле Augusta Bay 5 и 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-джампинг, 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.
Размещение в отеле Augusta Bay 5 и 4, Knysna River Club 3 (или подобных).
День 7
После завтрака наш путь лежит в один из лучших частных заповедников Gondwana
Private Game Reserve – эксклюзивный заповедник окруженный захватывающими видами
гор Landerberg и Outeniqua, покрытых редкими уникальными растениями с яркой
палитрой. Большой количество ранообразных видов животных включающих «большую
пятерку» (слон, носорог, буйвол, лев и леопард) гарантирует незабываемое сафари в
открытых джипах.
Размещение в роскошных современных номерах или виллах. Вечером ужин в лодже,
возможность отведать что-нибудь экзотическое из африканской кухни.
День 8
Утреннее сафари, завтрак и отдых в лодже.
Во второй половине дня вечернее сафари.
Ужин в лодже.
День 9
После завтрака транфер в аэропорт Кейптауна для вылета домой.
Завершение программы.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Стоимость тура 17SA07 на человека и расписание заездов в 2017 г.
ДАТЫ
ПРИБЫТИЯ
В ЮАР
Июль: 08, 22
Aвгуст: 05, 19
Сентябрь: 02, 16
Октябрь: 07, 14
Ноябрь: 04, 18
Декабрь: 09

DBL, US$

CHILD до12 лет, US$
(размещение с родителями)

SINGLE, US$

5

4

3

5

4

3

5

4

3

2341

2036

1892

3052

2483

2302

1032

759

660

2417
2940
2940
2844

2192
2561
2561
2561

1925
2322
2322
2322

3164
3961
3961
3761

2758
3248
3248
3248

2358
2909
2909
2909

1068
1336
1336
1282

759
925
925
925

677
854
854
854

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 B&B, в лодж в заповеднике Gondwana
Game Reserve on Half Board.
Питание – завтраки ежедневно, 2 обеда и 2 ужина.
2 выезда в 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.
Поднос багажа.

Важно


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

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Групповой тур 17SA09

ЮАР – Замбия
Продолжительность: 12 дней/ 11 ночей
Маршрут: Кейптаун (3 н.) – дорога Садов (3 н.) – сафари в заповеднике (2 н.) – ПортЭлизабет (1 н.) – водопад Виктория (2 н.)

Программа тура
День 1
Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту с представителем компании АС-тревел.
Трансфер и размещение в одном из отелей: Table Bay Hotel 5, Southern Sun Waterfront
4, Hotel on St Georges 3 (или подобных).
Во второй половине дня 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.
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 достопримечательностями, начиная от поездки по
красивейшей горной дороге Chapmen's Peak, с посещением живописной бухты Hout Bay,
до круиза вокруг острова морских котиков и общения с пингвинчиками. В экскурсию
также включен обед из морепродуктов.
День 3
День для отдыха, прогулок по городу или дополнительных экскурсий, которые можно
приобрести у представителя АС-тревел 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 тяжелым любителям экзотики – оседлать страуса. Хорошим

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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подарком окажутся изделия из кожи, перьев, а также художественно оформленные
страусиные яйца.
Размещение в Аутсхорне 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 (в том числе крокодилы), 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 великанов и снова в путь – по висящим
ажурным мостам над озерами и речками, через завораживающие взгляд перевалы, сквозь
леса у побережья океана дорога приведет в городок-курорт Найзну, где день завершится
круизом по живописной лагуне.
Размещение в отеле Augusta Bay 5 и 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-джампинг, 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.
Размещение в отеле Augusta Bay 5 и 4, Knysna River Club 3 (или подобных).
День 7
После завтрака наш путь лежит в один из лучших заповедников Kariega Game Reserve, где
во второй половине дня сафари на открытых джипах за «большой пятеркой», а вечером
возможность отведать что-нибудь экзотическое из африканской кухни.
День 8
Утреннее сафари, завтрак и отдых в лодже.
Во второй половине дня, после обеда, вечернее сафари.
Ужин в лодже.
День 9
Ранним утром сафари, а в полдень транфер в аэропорт Порт-Элизабет.
Размещение в отеле Radisson Blu Port Elizabeth 5, Protea Marine Hotel 4, Garden
Court Kings Beach Hotel 3.
День 10
Ранний трансфер в аэропорт, перелет в Йоханнесбург и полуторачасовой перелет в
аэропорт города Ливингстон. По прибытии – трансфер в отель.
Paзмещение в отелях Royal Livingstone 5, Avani Victoria Falls Resort 4 и 3.
На закате солнца – круиз по реке Замбези.
День 11
Экскурсия на водопад Виктория под руководством англоговорящего гида.
Во второй половине дня время для отдыха или развлекательных и познавательных
экскурсий.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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День12
Утром свободное время для отдыха или дополнительных экскурсий.
Трансфер в аэропорт Ливингстона, обратный перелет в Йоханнесбург для вылета домой.
Завершение программы.

Стоимость тура 17SA09 на человека и расписание заездов в 2017 г.
ДАТЫ
ПРИБЫТИЯ
В ЮАР
Июль: 08, 22
Aвгуст: 05, 19
Сентябрь: 02, 16
Октябрь: 07, 14
Ноябрь: 04, 18
Декабрь: 09

DBL, US$

CHILD до12 лет, US$
(размещение с родителями)

SINGLE, US$

5

4

3

5

4

3

5

4

3

4677

4016

3762

6190

4927

4592

3015

2233

2001

4758
5340
5346
5250

4173
4622
4617
4617

3794
4183
4178
4178

6314
7198
7222
7022

5201
5808
5796
5796

4647
5188
5176
5176

3040
3331
3385
3331

2233
2451
2352
2352

2017
2184
2085
2085

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 B&B, в лодж в заповеднике Full Board
Питание – завтраки ежедневно, 4 обеда и 2 ужина
4 выезда в сафари в заповедниках с англоговорящим рейнджером
Все экскурсии по программе в ЮАР с русскоговорящим гидом
Все необходимые входные билеты для экскурсий по программе
Трансферы по программе (с русскоговорящим гидом в отель в Кейптауне)
Перелеты Порт-Элизабет – Йоханнесбург, Йоханнесбург – Ливингстон –
Йоханнесбург
Экскурсию на водопад Виктория с англоговорящим гидом (входные билеты и сбор
на сохранение природы включены)
Круиз по реке Замбези (закуски, спиртные и охладительные напитки, а также сбор
на сохранение природы включены)
Неограниченный доступ к водопаду на протяжении проживания в отеле в Замбии

Цена не включает





Перелет Европа – Кейптаун, Йоханнесбург – Европа
Медицинскую страховку
Стоимость визы в Замбию
Поднос багажа

Важно



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