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 2
Групповой тур 17SA10

ЮАР – Замбия
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Маршрут: Кейптаун (3 н.) –– сафари в парке Крюгера (3 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
Hotel 4, Hotel on St Georges 3 (или подобных).
Во второй половине дня – встреча с утопающим в океане улыбок Кейптауном. Во время
экскурсии вы посетите старинную крепость, первое архитектурное наследие европейцевпервопоселенцев, 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 местом 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
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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 пингвинами.
В экскурсию также включен обед из морепродуктов.
День 3
День отдыха, прогулок по городу или доп. экскурсий, которые можно приобрести у
представителя АС-тревел 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 лодже.
Во второй половине дня, после обеда, вечернее сафари.
Ужин в лодже.
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 3+
(программы 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 для вылета домой.
Завершение программы.
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Стоимость тура 17SA10 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

4079

3509

3382

5588

4510

4299

3163

2437

2354

4079
4413
4413
4317

3607
3795
3790
3790

3382
3602
3597
3597

5588
6141
6155
5955

4723
4990
4978
4978

4299
4624
4612
4612

3163
3324
3364
3309

2437
2509
2400
2400

2354
2438
2329
2329

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 парка
Крюгера Full Board.
Питание: завтраки ежедневно, 4 обеда и 3 ужина.
6 выездов в 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
Перелет 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 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
Сборы на сохранение заповедника ± US$25 с человека за ночь проживания.
Оплачивается наличными при выписке из лодж
Поднос багажа

Важно



При посещении парка Крюгера и 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 17SA15

ЮАР – Зимбабве
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Маршрут: Кейптаун (3 н.) –– отдых на океане (3 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).
После небольшого отдыха 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,
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», где сливаются Индийский и Атлантический
океаны. Весь день насыщен запоминающимися событиями, начиная от поездки по
красивейшей горной дороге Chapmen's Peak, посещением живописной бухты Hout Bay, до
круиза вокруг острова морских котиков и общения с пингвинами.
В экскурсию также включен обед из морепродуктов.
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
Ранним утром трансфер в аэропорт Кейптауна для перелета в Дурбан.
По прибытии – трансфер в отель. Paзмещение в отеле согласно выбранной программе,
Oyster Box Hotel 5, Umhlanga Sands 4, Protea Umhlanga Hotel 3 (или подобных).
Дни 5–6
Отдых на берегу теплого Индийского океана.
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День 7
Трансфер в аэропорт Дурбана для перелета в Йоханнесбург, и затем в аэропорт Водопад
Виктория.
По прибытии трансфер и размещение согласно выбранной программе: Victoria Fall Hotel
5, Ellephant Hills Resort 4, The Kingdom Hotel 3 (или подобных).
Во второй половине дня круиз на закате солнца. Великолепие засыпающей африканской
природы особенно остро ощущается во время наблюдения за заходящим солнцем над
рекой Замбези.
День 8
После завтрака экскурсия к водопаду Виктория с англоговорящим гидом.
Это удивительное чудо природы является одним из самых уникальных в мире. Mosi-Oa
Tunya («гремящий дым») – очаровывающий пример захватывающего могущества и
поразительной красоты, созданной природой за 500 000 лет.
День 9
Трансфер в аэропорт Водопад Виктория для обратного прелета в Йоханнесбург и вылета
домой.
Завершение программы.

Стоимость тура 17SA15 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

3091

2677

2511

4281

3395

2995

2031

1780

1697

3091
3368
3398
3283

2775
2854
2854
2854

2511
2690
2690
2690

4281
4757
4817
4580

3608
3689
3689
3689

2995
3247
3247
3247

2031
2170
2170
2097

1780
1835
1835
1835

1697
1764
1764
1764

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
Питание: завтраки ежедневно, 1 обед
Экскурсии по программе в Кейптауне с русскоговорящим гидом, включая все
необходимые входные билеты
Услуги русскоговорящего гида на трансферах в отели в Кейптауне
Все трансферы согласно программе
Перелет Кейптаун – Дурбан – Йоханнесбург
Перелет 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 охладительные напитки, а также сбор
на сохранение природы включены)
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Цена не включает





Перелет Европа – Кейптаун, Йоханнесбург – Европа
Медицинскую страховку
Стоимость виз в Зимбабве
Поднос багажа

Важно



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

Групповой тур 17SA28

ЮАР – Замбия – Ботсвана
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Маршрут: Кейптаун (3 н.) – Сан-Сити (3 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 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
красивой горной дороге мира. Включает круиз к острову морских котиков, обед в
ресторане с морскими продуктами и встречу с пингвинами.
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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 южноафриканское
«Королевство отдыха» Сан-Сити. Размещение в отеле согласно выбр. Программе:
Cascades 5, Sun City 4, Cabanas 3.
Дни 5–6
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 мини-зоопарк,
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 перелет в Ливингстон.
По прибытии – трансфер в отель. Paзмещение в The Royal Livingstone (5), Avani
Victoria Falls Resort (программы 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
После завтрака трансфер в Chobe Game Lodge 5, Chobe Safari Lodge 4 (программы 4
и 3), лодж, находящийся в Ботсване. Трансфер включает переправу на катере через
реку Чобе в месте, где граничат 4 африканских государства (наряду с Замбией и
Ботсваной также Намибия и Зимбабве). Во второй половине дня сафари в заповеднике
Чобе в поисках жирафов и буйволов, львов и крокодилов. Особое восхищение туристов
вызывает огромное количество слонов (в заповеднике их насчитывается до 35 000), а
знатоки не смогут не оценить тот факт, что здесь обитает довольно редкая антилопа пуку.
День 10
Утреннее сафари, завтрак и отдых в лодже.
Во второй половине дня, после обеда, вечернее сафари.
Ужин в лодже.
День 11
Утреннее сафари в заповеднике Чобе.
После завтрака трансфер в аэропорт Ливингстона, обратный перелет в Йоханнесбург для
вылета домой.
Завершение прграммы.
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Стоимость тура 17SA28 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

5234

3514

3253

7263

4715

4242

3211

1901

1909

5234
5537
5029
4729

3612
3746
3746
3771

3253
3408
3408
3424

7263
7782
6753
6404

4929
5115
5115
5162

4242
4465
4465
4494

3211
3320
3117
2963

1901
1941
1941
1944

1909
1969
1969
1978

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 Full
Board
Питание – завтраки ежедневно, 2 ужина, 3 обеда
Экскурсии по программе в Кейптауне с русскоговорящим гидом
Входные билеты на все экскурсии согласно программы
Услуги русскоговорящего гида на трансферах в отели в Кейптауне и в Сан-Сити
Все трансферы в ЮАР, Замбии и Ботсване согласно программы
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 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 виз в Замбию и Ботсвану
Сбор на сохранение заповедника Чобе ± US$20 с человека (оплачивается
наличными при выписке из лоджа)
Поднос багажа

Важно





При посещении водопада Виктория и заповедника Чобе 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/лоджа на равноценные.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Групповой тур 17SA29

ЮАР – Замбия
Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
Маршрут: Кейптаун (3 н.) – отдых на океане (3 н.) – водопад Виктория (3 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
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
Ранний трансфер в аэропорт Кейптауна, перелет в Дурбан.
По прибытии – трансфер в отель. Paзмещение в отеле согласно выбранной программе:
Oyster Box Hotel 5, Protea Umhlanga Hotel 4 и 3 (или подобных).
Дни 5–6
Отдых на берегу теплого Индийского океана.
День 7
Трансфер в аэропорт Дурбана, 50-минутный перелет в Йоханнесбург, откуда
полуторачасовой перелет в аэропорт города Ливингстон.
По прибытии – трансфер в отель.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Paзмещение в The Royal Livingstone (5) или Avani Victoria Falls Resort (по программе 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
Свободный день для отдыха, посещений водопада или дополнительных экскурсий, таких
как поездка на полный день в сафари в знаменитый заповедник Чобе в Ботсване или
посещение эксклюзивного острова Ливингстона, или полеты на вертолете, микросамолете
над водопадом и др.
День 10
Утром свободное время для отдыха или дополнительных экскурсий.
Трансфер в аэропорт Ливингстона, обратный перелет в Йоханнесбург для вылета домой.
Завершение программы.

Стоимость тура 17SA29 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

3746

2922

2756

5473

3863

3463

2751

1773

1690

3746
4023
4054
3958

3020
3099
3053
3053

2756
2935
2889
2889

5473
5949
6028
5828

4076
4157
4062
4062

3463
3715
3620
3620

2751
2890
2966
2912

1773
1828
1641
1641

1690
1757
1570
1570

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
Питание – завтраки ежедневно, 1 обед
Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом в Кейптауне и с
англоговорящим гидом в Замбии.
Все необходимые входные билеты во время экскурсий
Трансферы по программе (с русскоговорящим гидом в отели в Кейптауне и в
Дурбане)
Перелет Кейптаун – Дурбан – 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)

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

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