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 3
Групповой тур 17SA32

ЮАР – Зимбабве
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Маршрут: Кейптаун (3 н.) – отдых на океане (3 н.) – водопад Виктория / заповедник
Имбабала (2 н.)

Программа тура
День 1
Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту представителем АС-тревел, трансфер и
размещение в отеле согласно выбранной программе: Radisson Blu Waterfront 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
Ранний трансфер в аэропорт Кейптауна, перелет в Дурбан.
По прибытии трансфер в отель.
Paзмещение в отеле согласно выбранной программе: Oyster Box Hotel 5, Boathouse
Guest House 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 Водопад Виктория.
По прибытии экскурсия на водопад Виктория под руководством англоговорящего гида.
Трансфер в лодж. Paзмещение в Victoria Falls River Lodge 5 и 4, Imbabala Zambezi
Safari Lodge 3 (или подобных).
Во второй половине дня поездка в cафари. Вам предоставится возможность выбрать
между сафари по реке или по суше.
После ужина ночное сафари.
День 8
Утреннее и послеобеденное сафари (по воде или по земле – по желанию туристов) в
заповеднике Имбабала.
После ужина ночное сафари.
День 9
Утреннее сафари (по воде или по земле – по желанию туристов).
Трансфер в аэропорт Водопад Виктория, обратный перелет в Йоханнесбург для вылета
домой.
Завершение программы.

Стоимость тура 17SA32 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

3254

2973

2807

4407

3828

3428

1895

1798

1715

3254
3874
3729
3633

3071
3493
3318
3318

2807
2986
2919
2919

4407
5166
5006
4806

4041
4405
4185
4185

3428
3680
3288
3288

1895
2229
2142
2088

1798
2048
1961
1961

1715
1782
1749
1749

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.
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Цена включает










Размещение в отелях cогласно звездности выбранной программы B&B
Питание: завтраки ежедневно, 3 обеда и 2 ужина
Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом в Кейптауне.
Все необходимые входные билеты во время экскурсий в Кейптауне.
Трансферы по программе (с русскоговорящим гидом в отели в Кейптауне и в
Дурбане)
Перелет Кейптаун – Дурбан – Йоханнесбург
Перелет Йоханнесбург – Водопад Виктория – Йоханнесбург
6 сафари в национальном заповеднике с англоговорящим рейнджером.
Групповая экскурсия на водопад Виктория с англоговорящим гидом (входные
билеты и сбор на сохранение природы включены)

Цена не включает





Перелет Европа - Кейптаун, Йоханнесбург - Европа.
Стоимость визы в Зимбабве
Медицинскую страховку
Поднос багажа

Важно



При посещении Водопада Виктория и заповедника 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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Групповой тур 17SA34

ЮАР – Зимбабве
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Маршрут: Кейптаун (4 н.) – водопад Виктория (1 н.) – заповедник Имбабала (2 н.) –
Йоханнесбург (1 н.)

Программа тура
День 1
Прибытие в Кейптаун, один из красивейших городов мира.
Встреча в аэропорту с русскоговорящим представителем компании 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 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).
В заключение, прогулка по знаменитой набережной Виктория и Альфред, со множеством
ресторанов и кафе, с яхтами у причала, уличным джазом и африканскими барабанами,
излюбленным местом кейптаунцем 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 пингвинчиками.
В экскурсию также включен обед из морепродуктов.
Дни 3 и 4
Дни отдыха, прогулок по городу или дополнительных экскурсий, которые можно
приобрести у представителя АС-тревел в Кейптауне.
День 5
Ранний трансфер в аэропорт Кейптауна, перелет в Йоханнесбург, откуда полуторачасовой
перелет в аэропорт Водопад Виктория.
По прибытии трансфер и размещение согласно выбранной программе: Victoria Falls Hotel
5, The Kingdom Hotel (по программе 4 и 3 ) (или подобных).
На закате солнца круиз по реке Замбези. Ощутите очарование могущественной реки
Замбези в сочетании с роскошью убранства и гостеприимством команд стильно, со вкусом
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декорированного теплохода, откуда Вам откроется удивительный мир дикой природы.
Включено: неограниченное пользование баром, а также легкие закуски.
День 6
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 500000 лет.
После завершения экскурсии трансфер в лодж.
Paзмещение в Victoria Falls River Lodge 5 и Imbabala Zambezi Safari Lodge 4 и 3.
Во второй половине дня поездка на сафари.
День 7
Утреннее сафари (по воде или по земле – по желанию туристов) в заповеднике.
Во второй половине дня сафари (по воде или по земле – по желанию туристов).
День 8
Утреннее сафари (по воде или по земле – по желанию туристов).
Трансфер в аэропорт Водопад Виктория, обратный перелет в Йоханнесбург и трансфер в
отель.
Размещение в отелях Hilton Sandton Hotel 5, Park Inn by Radisson Hotel (программы 4
и 3) (или подобных).
День 9
После завтрака свободное время для экскурсий или шопинга.
Трансфер в аэропорт Йоханнесбурга для вылета домой.
Завершение программы.

Стоимость тура 17SA34 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

3430

2815

2612

4523

3633

3295

2220

1817

1717

3430
3663
3488
3412

2946
3043
2975
2975

2612
2749
2681
2681

4523
4927
4707
4544

3918
4055
3662
3662

3295
3505
3112
3112

2220
2321
2234
2217

1817
1841
1807
1823

1717
1758
1724
1740

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 программы на базе завтраков, в лодж Full Board
Питание: завтраки ежедневно, 3 обеда, 2 ужина
Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом в Кейптауне
Экскурсии по программе с англоговорящим гидом в Зимбабве
Все необходимые входные билеты во время экскурсий
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Трансферы по программе (с русскоговорящим гидом в отель в Кейптауне)
Перелет Кейптаун – Йоханнесбург
Перелет Йоханнесбург – Водопад Виктория – Йоханнесбург
Групповая экскурсия на водопад Виктория с англоговорящим гидом (входные
билеты и сбор на сохранение природы включены)
4 cафари в национальном заповеднике с англоговорящим рейнджером (по желанию
туристов поездка в сафари может быть заменена рыбалкой за дополнительную
плату).

Цена не включает





Перелеты Европа – Кейптаун, Йоханнесбург – Европа
Медицинскую страховку
Стоимость визы в Зимбабаве
Поднос багажа

Важно



При путешествии в Зимбабве 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 17SA35

ЮАР – Зимбабве – Ботсвана
Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
Маршрут: Кейптаун (4 н.) – водопад Виктория (2 н.) – сафари в Ботсване (2 н.) –
Йоханнесбург (1 н.)

Программа тура
День 1
Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту с русскоговорящим представителем компании
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» 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 пингвинчиками. В экскурсию также
включен обед из морепродуктов.
Дни 3 и 4
Дни для отдыха, прогулок по городу или дополнительных экскурсий, которые можно
приобрести либо на стадии оформления тура, либо у представителя АС-тревел в
Кейптауне.
День 5
Ранним утром трансфер в аэропорт Кейптауна и перелет в Йоханнесбург откуда
полуторачасовой перелет в Зимбабве.
По прибытии трансфер в отель.
Paзмещение в Victoria Falls Hotel 5 или Kingdom Hotel (программы 4 и 3).

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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На закате солнца круиз по реке Замбези. Ощутите очарование могущественной реки
Замбези в сочетании с роскошью убранства и гостеприимством команд стильно, со вкусом
декорированного теплохода, откуда Вам откроется удивительный мир дикой природы.
Включено: неограниченное пользование баром, а также легкие закуски.
День 6
Экскурсия на водопад Виктория под руководством англоговорящего гида.
Во второй половине дня время для отдыха или развлекательных и познавательных
экскурсий.
День 7
После завтрака трансфер в заповедник Чобе 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. Размещение в лодж согласно выбранной
программе: Chobe Game Lodge 5, Chobe Safari Lodge (программа 4 и 3) (или
подобных).
День 8
Утреннее сафари, завтрак и отдых в лодж. Во второй половине дня, после обеда, вечернее
сафари. Ужин в лодж.
День 9 Утреннее сафари в заповеднике Chobe. После завтрака трансфер в аэропорт
Водопад Виктория, обратный перелет в Йоханнесбург. По прибытии - трансфер в отель.
Размещение согласно выбранной программе Hilton Sandton Hotel 5, Park Inn by
Radisson Hotel (программы 4 и 3).
День 10
Во второй половине дня, экскурсия по Йоханнесбургу с русскоговорящим гидом. Поездка
через состоятельные северные пригороды Sandton и Rosebank, через районы Hillbrow и
Braamfontein в деловую часть города. Вы увидите парк имени Джоржа Харрисона,
который в 1886 году первым нашел золото, офисы компаний Дебирс и Англо-Американ,
современный университет Witwatersrand. Посещение знаменитого сувенирного магазина.
По завершении экскурсии трансфер в аэропорт для вылета домой.
Завершение программы.

Стоимость тура 17SA35 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

4710

3069

2899

6404

3944

3662

2959

2091

1981

4710
4955
4448
4090

3200
3306
3308
3308

2899
3048
3050
3050

6404
6820
5778
5314

4229
4372
4380
4380

3662
3884
3891
3891

2959
3078
2825
2641

2091
2141
2058
2058

1981
2047
1963
1963
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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 согласно звездности выбранной программы с завтраком
Размещение в лодж в Чобе на полном пансионе
Питание: завтраки ежедневно, 1 обед во время экскурсии на Мыс Доброй Надежды,
2 обеда и 2 ужина в лодж в Chobe.
Экскурсии по программе (в Кейптауне и в Йоханнесбурге с русскоговорящим
гидом), включая все необходимые входные билеты
Все трансферы в ЮАР и Зимбабве согласно программы (с русскоговорящим гидом
в отель Кейптауне)
Перелет Кейптаун – 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)
4 сафари в заповеднике Чобе с англоговорящим рейнджером

Цена не включает






Перелет Европа – Кейптаун, Йоханнесбург – Европа
Медицинскую страховку
Стоимость визы в Зимбабве и в 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 Чобе рекомендуем принимать
противомалярийные таблетки
С 1 июня 2017 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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Эксклюзивная групповая программа 17SA36

ЮАР – Замбия – Ботсвана
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Маршрут: Кейптаун (2 н.) – ретро-поезд Rovos Rail (2 н.) – Сан-Сити (2 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+, Radisson Blu Waterfront Hotel 5.
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
После завтрака трансфер на ж/д станцию Кейптаун. Отсюда начнется незабываемая
поездка на знаменитом поезде в викторианском стиле, Rovos Rail в столицу ЮАР –
Преторию. Вы окунетесь в обстановку наивысшего комфорта, которая в сочетании с
элегантностью и роскошью обстановки поезда в стиле времен «золотой лихорадки»
превратит данную поездку в настоящее Путешествие.
День 4
Продолжение путешествия в особой атмосфере престижа и шика, которая в старину была
доступна королям, принцам и «сливкам общества». Незабываемые впечатления останутся
от всего: от поезда, от проплывающих за окном пейзажей, от ощущения высшего света, от
выхода к ужину в смокинге и (главное) в вечернем платье, светская беседа под едва
слышный стук колес, изысканная кухня, комфортабельные свиты и персональный сервис.
В программу этого дня входит посещение причудливой деревушки-монумента
Matjiesfontein, экскурсия на «Большую Яму» в Кимберли и музей Алмазов.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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День 5
Прибытие на ж/д станцию Capital Park Pretoria, откуда трансфер в южноафриканское
«королевство отдыха», Сан-Сити.
Размещение в одном из наиболее изысканных отелей: Palace Hotel 5+, Cascades Hotel
5.
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 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 полуторачасовой перелет в Ливингстон.
По прибытии трансфер в лодж.
Paзмещение в Royal Chundu Lodge 5 (программы 5+ и 5).
Экскурсия на водопад Виктория под руководством англоговорящего гида.
День 8
День для отдыха или развлекательных и познавательных экскурсий.
Вечером – круиз по реке Замбези на закате солнца.
День 9
После завтрака трансфер в лодж Chobe Game Lodge (программы 5+ и 5) 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 программы.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Стоимость тура 17SA36 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+

5

5+

7216

7098

7216
7743
7235
6947

7207
7589
7081
6828

5

5+

5

10071

9880

4343

4162

10071
10884
9841
9512

10095
10591
9548
9301

4343
4678
4424
4282

4245
4495
4241
4210

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 программы B&B, в лодж Full Board.
Питание: завтраки ежедневно, 6 ужинов, 7 обедов.
Размещение в Rovos Rail на полном пансионе в свитах де-люкс. Все имеющиеся на
борту прохладительные и спиртные напитки (за искл. французского шампанского),
все экскурсии согласно программы
Экскурсии по программе в Кейптауне с русскоговорящим гидом, включая все
необходимые входные билеты
Услуги русскоговорящего гида на трансфере в Кейптауне.
Все трансферы по программе в ЮАР, Замбии и Ботсване.
Перелет Йоханнесбург – Ливингстон – Йоханнесбург (эконом-класс)
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)
4 выезда в сафари в заповеднике Чобе с англоговорящим рейнджером.

Цена не включает






Перелет Европа – Кейптаун, Йоханнесбург – Европа
Медицинскую страховку
Стоимость визы в Замбию и в 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 Чобе рекомендуем принимать
противомалярийные таблетки
С 1 июня 2017 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.
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