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 4
Групповой тур 17SA37

ЮАР – Зимбабве – Ботсвана – Намибия
Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
Маршрут: Кейптаун (4 н.) – водопад Виктория (3 н.) – сафари в Ботсване (2 н.) –
экскурсия в Намибию

Программа тура
День 1
Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту с русскоговорящим представителем компании
АС-тревел.
Трансфер и размещение в отеле согласно выбранной программы: Westin Cape Town Hotel
5, Capetonian Hotel 4, Hotel on St. Georges 3 (или подобных).
День 2
В этот день Вас ждет 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, поднятие на
вершину Столовой горы (при условии ясной погоды), где, словно перенесясь в иное
измерение, Вы окунетесь в состояние романтичного восторга от открывшейся чудопанорамы и ощущения близости к небесам...
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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День 3
После завтрака экскурсия по лучшим винодельческим районам Южной Африки – Paarl,
Stellenbosch, Fransch Hoek, где Вам откроются невероятные по красоте пейзажи на
очаровательные, выбеленные фермерские усадьбы, раскинувшиеся посреди изумрудных
виноградников в окружении великолепных гор Западного Кейпа...
После путешествия по винным погребам Вам предложат продегустировать
восхитительные вина самых разных сортов, а также разные виды сыров.
День 4
День для отдыха, прогулок по городу или дополнительных экскурсий, таких как
погружение для наблюдения за большими белыми акулами; наблюдение за китами; ферма
бабочек и многие другие экскурсии, 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).
На закате солнца круиз по реке Замбези. Вам откроется удивительный мир дикой природы
и Вы будите очарованы могуществом этой знаменитой реки.
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: полет над водопадом Виктория; эксклюзивный остров Ливингстон, множество
захватывающих экстремальных развлечений и другие занимательные приключения.
День 7
День для отдыха или дополнительных экскурсий, которые можно приобрести на стадии
оформления тура.
День 8
После завтрака трансфер в заповедник Чобе в Ботсване.
Трансфер включает переправу на катере через реку Чобе в месте, где граничат 4
африканских государства (Замбия, Ботсвана, Намибия и Зимбабве).
Размещение в лодже Chobe Safari Lodge (или подобных) (независимо от звездности
программы).
Ужин в лодже.
День 9
Ранним утром Вас ожидает увлекательное сафари на открытых «Лэндроверах» в
заповеднике Чобе в поисках жирафов и буйволов, львов и крокодилов. Особое
восхищение вызовет огромное количество слонов (в заповеднике их насчитывается до 35
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тыс.), а знатоки не смогут не оценить тот факт, что здесь обитает довольно редкая
антилопа пуку.
После завтрака Вас ждет необыкновенная экскурсия в соседнее государство Намибия.
Познакомьтесь с уникальным укладом, традициями и обычаями этой удивительной
страны, где Вас ждет знакомство с жителями местной деревни, образ жизни которых так и
не коснулась цивилизация.
Во второй половине дня вечернее сафари на воде.
Ужин в лодже.
День 10
После завтрака трансфер в аэропорт Водопад Виктория, обратный перелет в Йоханнесбург
для вылета домой.
Завершение программы.

Стоимость тура 17SA37 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
Июль: 08, 22
Aвгуст: 05, 19
Сентябрь: 02, 16

DBL, US$

CHILD до12 лет, US$
(размещение с родителями)

SINGLE, US$

5

4

3

5

4

3

5

4

3

3147

2842

2686

4358

3609

3463

2396

1962

1919

3258

2842

2686

4581

3609

3463

2396

1962

1919

3351

2917

2815

4709

3694

3661

2430

1978

1958

3147

2842

2686

4358

3609

3463

2396

1962

1919

3258

2842

2686

4581

3609

3463

2396

1962

1919

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 Chobe Safari с завтраком и ужином
Питание: завтраки ежедневно, 2 ужина в лодж в Chobe Safari
Экскурсии по программе (в Кейптауне с русскоговорящим гидом), включая все
необходимые входные билеты
Все трансферы в ЮАР, Зимбабве и Ботсване согласно программы (с
русскоговорящим гидом в отель в 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)
Экскурсия в Намибию с англоговорящим гидом
2 выезда в сафари в заповеднике Chobe с англоговорящим рейнджером
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Цена не включает






Перелет Европа – Кейптаун, Йоханнесбург – Европа.
Медицинскую страховку.
Стоимость и оформление виз в Зимбабве, Намибию, Ботсвану (варьируется в
зависимости от гражданства держателя паспорта)
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.

Групповой тур 17SA38

ЮАР – Зимбабве
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Маршрут: Кейптаун (4 н.) – пустыня Калахари (2 н.) – Йоханнесбург (1 н.) – водопад
Виктория (3 н.)

Программа тура
День 1
Прибытие в Кейптаун, один из красивейших городов мира.
Встреча в аэропорту c представителем компании АС-тревел.
Трансфер и размещение в отеле Table Bay Hotel 5
Этот эксклюзивный бутик-отель находится в центре оживленной набережной Виктории и
Альфред в городе Кейптаун и располагает элегантными номерами с шикарным декором.
Из всех номеров открывается захватывающий вид на пристань для яхт или гавань. В
превосходном ресторане «Signal» подают блюда южноафриканской и международной
кухни. В баре «Bascule» предлагается более 500 видов виски и различных вин Капской
провинции. К услугам гостей спа-салон с панорамным видом на Столовую гору и порт. Из
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оснащенной по последним требованиям фитнес центра открывается потрясающий вид на
набережную Виктория и Альфред.
День 2
После завтрака встреча с русскоговорящим гидом в фойе отеля и 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, посещения живописной бухты Hout Bay, до круиза вокруг острова морских котиков
и общения с пингвинчиками, поднятия на вершину Столовой 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 для отдыха или дополнительных экскурсий.
Рекомендуется (за дополнительную стоимость):
Экскурсия погружение в клетке для наблюдения за большими белыми акулам
Примерно в 12 км от берега, в бухте Гансбай (2 часа езды от Кепйтауна), рядом
расположены два острова. В силу целого ряда географических факторов, одним из
которых является наличие узкого и мелкого пролива между островами, остров
Дайер является одним из двух уникальных мест в мире, где шансы увидеть
большую белую акулу наиболее велики. Кроме того, здесь можно увидеть других
представителей морской фауны: капских котиков, бакланов, африканских экск
пингвинов, китов и дельфинов. Встав на якоре в проливе, мы спустим на
поверхность моря надежную двухместную клетку, которая погружается на глубину
не более 1м. Для тех, кто останется на палубе, представится возможность
покормить акул с борта.
или
Экскурсиия по лучшим винодельческим районам Южной Африки
Мы посетим Paarl, Stellenbosch, Fransch Hoek, где открываются невероятные по
красоте пейзажи на очаровательные, выбеленные фермерские усадьбы,
раскинувшиеся посреди изумрудных виноградников в окружении великолепных
гор Западного Кейпа... После путешествия по винным погребам Вам предложат
продегустировать восхитительные вина самых разных сортов, а также разные виды
сыров.
День 5
После завтрака, трансфер в аэропорт и полет-сафари в заповедник Калахари (перелет на
самолете Pilatus PC12).
Знатокам пустыни и любителям дикой природы предоставится уникальная
возможность наряду с представителями «большой пятерки» провести время в
обществе почти прирученных сурикатов, общительных и забавных пустынных
родственников мангустов, героев фильма знаменитого режиссерадокументалиста Саймона Кинга. Немаловажным является факт, что лодж
находится в свободной от малярии зоне.
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По прибытии – короткий трансфер в лодж Tswalu Motse Lodge. Motse – это лодж
заповедника Tswalu, расположенный у подножия горной цепи Korannaberg. Созданный в
стиле, великолепно сочетающимся с окружающими горами, лодж состоит из просторных
шале, построенных из камня и красной глины и покрытых соломенной крышей, типичной
для Калахари. Дизайн номеров отражает гармоничное слияние классического
африканского стиля с непревзойденной элегантностью.
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 пятерки».
Здесь вы себя чувствуете в гостях, и звуки дикой природы будоражат ваше воображение.
Среди тишины слышны только трели птиц, погавкивание бабуинов, дикий смех гиены и
голоса других животных.
Дополнительные всевозможные мероприятия как катание на лошадях, пешие сафари,
полет на воздушном шаре (за дополнительную плату) а также мероприятия для детей к вашим
услугам.
День 7
Рано утром прощальное сафари по заповеднику.
Трансфер на взлетную полосу после завтрака, коммерческий чартереный перелет-сафари в
Йоханнесбург (перелет на самолете Pilatus PC12).
По прибытии, VIP-встреча и проход через VIP-карман.
Трансфер в отель Da Vinci Hotel & Suites.
Во второй половине дня, время для отдыха или дополнительных экскурсий.
День 8
Ранним утром трансфер в аэропорт и перелет в Йоханнесбург, откуда полуторачасовой
перелет в Зимбабве.
По прибытии трансфер в отель. Paзмещение в Victoria Falls Hotel 5.
Во второй половине дня, круиз по реке Замбези.
Свободное время для экскурсий таких как полет на вертолете над водопадом Виктория и
других развлечений.
День 9
Экскурсия на водопад Виктория под руководством англоговорящего гида.
После экскурсии трансфер в Zambezi National Park.
Размещение в Victoria Falls River Lodge 5.
После обеда поездка в cафари. Вам предоставится возможность выбрать между сафари по
реке или по суше.
Ужин.
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День 10
Утреннее и послеобеденное сафари (по воде или по земле – по вашему желанию)
День 11
Утреннее сафари (по воде или по земле – по вашему желанию).
Трансфер в аэропорт Водопад Виктория, обратный перелет в Йоханнесбург для вылета
домой.
Завершение программы.

Стоимость тура 17SA38 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
Июль: 08, 22
Aвгуст: 05, 19
Сентябрь: 02, 16

DBL, US$

SINGLE, US$

CHILD до12 лет, US$
(размещение с родителями)

6370

7892

3542

6848
6673
6588

8535
8315
8153

3769
3682
3649

6370

7892

3542

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.

Cтоимость включает









Размещение в отелях на базе завтраков, в лодж на базе все включено
Питание – завтраки ежедневно, 5 обедов, 4 ужина
Все экскурсии по программе (кроме рекомендуемых) включая входные билеты
Все трансферы указанные в программе
Перелеты Кейптаун – пустыня Калахари – Йоханнесбург – водопад Виктория –
Йоханнесбург
2 сафари в день проживания (всего 8)
Русскоговорящий гид на экскурсиях в Кейптауне
Групповой круиз по реке Замбези включая закуски и напитки местного
производства (в т. ч. алкогольные)

Стоимость не включает






Перелет Европа – Кейптаун / Йоханнесбург – Европа
Медицинская страховка.
Виза в Зимбабве
Сборы на сохранения заповедника ±US$16 на человека в ночь
Чаевые рейнджеру и треккеру в лодж

Важно


Во время прибывания на Водопаде Виктория рекомендуется принимать таблетки
против маларии
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92

стр. 7

Групповой тур 17SA41

ЮАР – Замбия – Кения
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Маршрут: Кейптаун (4 н.) – водопад Виктория (2 н.) – Найроби (1 н.) – заповедник
Масай-Мара

Программа тура
День 1
Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту с представителем компании АС-тревел.
Трансфер и размещение в отеле согласно выбранной программы: The Table Bay Hotel 5,
Southern Sun Waterfront Hotel 4, St. Georges Hotel 3 (или подобных).
День 2
Сегодня Вас ждет 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, посещения живописной бухты Hout Bay, до
круиза вокруг острова морских котиков и общения с пингвинчиками, поднятия на
вершину Столовой горы (при условии ясной погоды), где, словно перенесясь в иное
измерение, Вы окунетесь в состояние романтичного восторга от открывшейся чудопанорамы и ощущения близости к небесам...
День 3
После завтрака экскурсия по лучшим винодельческим районам Южной Африки: Paarl,
Stellenbosch, Fransch Hoek, где открываются невероятные по красоте пейзажи на
очаровательные, выбеленные фермерские усадьбы, раскинувшиеся посреди изумрудных
виноградников в окружении великолепных гор Западного Кейпа...
После путешествия по винным погребам Вам предложат продегустировать
восхитительные вина самых разных сортов, а также разные виды сыров.
День 4
День для отдыха, прогулок по городу или дополнительных экскурсий, таких как:
Погружение для наблюдения за большими белыми акулами, наблюдение за китами, ферма
бабочек и многие другие экскурсии, 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 Замбию.
По прибытии трансфер в отель.
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Paзмещение в The Royal Livingstone Hotel 5 или Avani Victoria Falls Resort
(программы 4 и 3).
На закате солнца круиз по реке Замбези.
Вам откроется удивительный мир дикой природы и Вы будите очарованы могуществом
этой знаменитой реки.
Включено: неограниченное пользование баром (напитки местного производства), 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: полет
над водопадом Виктория, эксклюзивный остров Ливингстон, множество захватывающих
экстремальных развлечений и другие занимательные приключения.
День 7
После завтрака трансфер в аэропорт города Ливингстон и перелет в Найроби (Кения).
Живописные восточноафриканские пейзажи, разнообразие фауны и флоры привлекают
множество туристов в Кению. Всемирную известность эта страна получила благодаря
Хемингуэю, а также классическим фильмам о сафари, таким как «Out of Africa» («Из
Африки с любовью»). Холмистые саванны, сафари, масаи в малиновых одеяниях, а также
простирающиеся далеко за горизонт тропические пляжи… все это сделало этот райский
уголок природы незабываемым местом отдыха.
По прибытии встреча в аэропорту с представителем компании АС-тревел.
Трансфер и размещение в отеле The House of Waine Hotel.
День 8
Завтрак в отеле и трансфер в аэропорт откуда недолгий перелет на коммерческом чартере
в заповедник Масай-Мара.
Встреча на взлетной полосе с вашим рейнджером, трансфер и размещение в лодж Kichwa
Tembo Camp (программы 5, 4 и 3) .
Разместившись и пообедав в лодже, Вы отправитесь на послеобеденное сафари в
Заповедник Масай-Мара.
Заповедник Масай Мара – одна из самых знаменитых и посещаемых заповедных
территорий Африки. По популярности у туристов он может соперничать только с
национальными парками Серенгети и парком Крюгера. Заповедник называют настоящим
королевством львов из-за большого количества этих диких кошачьих, обитающих на
территории парка. Территория Масай-Мара, в большинстве своем, представляет собой
африканскую саванну. Также в национальном парке можно встретить стада зебр и
антилоп гну. Особенно их количество возрастает во время миграции. «Великая миграция»
начинается ежегодно с июля и длится около трех месяцев. За это время территорию
Масай-Мара пересекает почти 200 тысяч зебр, более полумиллиона газелей и 1,3
миллиона антилоп гну!
Ужин в лодже.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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День 9
Утром очередное сафари за новыми впечатлениями. Поздний завтрак,
непродолжительный отдых. После обеда в лодже Вам представится возможность
познакомиться с уникальным укладом, традициями и обычаями настоящих масаев,
которые до сегодняшнего дня сохранили древние обычаи и традиции. В этой невероятной
поездке вы увидите известные прыжки и танцы в исполнении представителей племени,
побываете в масайских домах, научитесь искусству разведения костра, метания копья и
даже доения коровы!
Послеобеденное сафари в заповеднике Масай-Мара и ужин в лодже.
День 10
Утром и после обеда сафари.
Завтрак, обед и ужин в лодже.
День 11
Прощальное сафари в заповеднике после которого завтрак в лодже.
Трансфер на взлетную полосу лоджа и вылет в Найроби.
По прибытие трансфер в международный аэропорт и вылет домой.

Стоимость тура 17SA41 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

6111

5502

5332

8170

7011

6730

4490

3731

3621

6111
6335
5998
5957

5633
5720
5377
5377

5332
5463
5120
5120

8170
8549
7822
7730

7296
7417
6665
6665

6730
6929
6177
6177

4490
4606
4487
4468

3731
3770
3526
3526

3621
3675
3431
3431

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.

Стоимость включает








Размещение в отелях согласно зведности на базе завтраков, в лодж на полном
пансионе
Питание: завтрак ежедневно, 4 обеда и 3 ужина
Все указанные экскурсии и сафари включая все необходимые входные билеты
включая 6 сафари в заповеднике Масай-Мара
Русскоговорящий гид на экскурсиях в Кейптауне
Все трансферы по программе в ЮАР, Замбии и в Кении
Перелеты эконом класс Кейптаун – Йоханнесбург – Ливингстон – Найроби –
заповедник Масай-Мара – Найроби
Групповой круиз по реке Замбези включая закуски и напитки местного
производства (в т. ч. алкогольные)

Стоимость не включает


Международные перелеты Европа – Кейптаун / Найроби – Европа.
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Медицинская страховка
Стоимость виз в Замбию и Кению
Обязательные чаевые +/- US$15 рейнджеру в лодже и +/- US$15 треккеру на
человека за каждое сафари
Поднос багажа

Важно


Во время прибывании на водопаде Виктория рекомендуется принимать таблетки
против малярии.

Групповой тур 17SA42

Кения – Танзания
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей
Маршрут: заповедник Масай-Мара (2 н.) – заповедник Серенгети (2 н.) – заповедник
Озеро Маньяра (1 н.) – заповедник Нгоронгоро (2 н.)

Программа тура
День 1
Прибытие в международный аэропорт Jomo Kenyatta (Найроби, Кения).
Живописные восточно-африканские пейзажи, разнообразие фауны и флоры привлекают
множество туристов в Кению. Всемирную известность эта страна получила благодаря
Хемингуэю, а также классическим фильмам о сафари, таким как «Out of Africa» («Из
Африки с любовью»). Холмистые саванны, сафари, масаи в малиновых одеяниях, а также
простирающиеся далеко за горизонт тропические пляжи… все это сделало этот райский
уголок природы незабываемым местом отдыха.
По прибытии VIP-встреча в аэропорту с представителем компании АС-тревел.
Воздушный трансфер в кэмп Bateleur Camp 5
Разместившись и пообедав в лодже, Вы отправитесь на послеобеденное сафари в
заповедник Масай-Мара.
Заповедник Масай Мара – одна из самых знаменитых и посещаемых заповедных
территорий Африки. По популярности у туристов он может соперничать только с
национальными парками Серенгети и парком Крюгера. Заповедник Масай-Мара был
основан в 1948 году и на тот момент занимал площадь всего 520 км2, однако в 1961 году
его площадь была увеличена и на данный момент составляет 1510 км2.
Заповедник называют настоящим королевством львов из-за большого количества этих
диких кошек, обитающих на территории парка. Территория Масай-Мара, в большинстве
своем, представляет собой африканскую саванну. Помимо большого количества львов, в
национальном парке можно встретить стада зебр и антилоп гну. Особенно их количество
возрастает во время миграции. «Великая миграция» начинается ежегодно с июля и длится
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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около трех месяцев. За это время территорию Масаи-Мара пересекает почти 200 тысяч
зебр, более полумиллиона газелей и 1,3 миллиона антилоп гну!
Ужин в лодже.
День 2
Утром очередное сафари за новыми впечатлениями.
Поздний завтрак, непродолжительный отдых.
После обеда в лодже Вам представится возможность познакомиться с уникальным
укладом, традициями и обычаями настоящих масаев, которые до сегодняшнего дня
сохранили древние обычаи и традиции. В этой невероятной поездке вы увидите известные
прыжки и танцы в исполнении представителей племени, побываете в масайских домах,
научитесь искусству разведения костра, метания копья и даже доения коровы!
Послеобеденное сафари в заповедник Масай-Мара, ужин в лодже.
День 3
Трансфер в аэропорт.
Вылет в местный аэропорт.
Воздушный трансфер в национальный заповедник Серенгети с иммиграциионными и
таможенныи формальностями Танзании.
Трансфер в Kleins Camp.
После обеда в лодже сафари в национальном парке Серенгети
Национальный парк Серенгети – самый известный и самый большой по площади парк
Танзании. Парк – единственное место на Земном шаре, где велика популяция диких
животных.Установлено, что в парке обитают 4 миллиона представителей африканской
фауны. Среди них 3 тыс. львов, 1,6 млн гну, 500 тыс. зебр, 400 видов птиц. Кроме того,
Серенгети – место обитания львов, буйволов, импал, бегемотов, водяных козлов, слонов,
гепардов и леопардов.
День 4
Утром и во второй половине дня выезды на сафари, во время которых опытный рейнджер
расскажет о растительности, о повадках и уловках животных, наблюдая за которыми вы
проникнитесь гармонией саванны.
День 5
Прощальное сафари в заповеднике после которого завтрак в лодже.
Трансфер в заповедник Озеро Маньяра.
Трансфер в Lake Manyara Tree Lodge.
После обеда в лодже Вы отправитесь на сафари в заповедник Озеро Маньяра.
Заповедник Озеро Маньяра расположен в ложе Рифтовой долины, в одном из самых
красивых мест страны, где природа удивительно гармонирует травяную саванну, леса и
содовое озеро. В парке выделяют три естественных места обитания: травяная саванна, лес
и содовое озеро. Площадь парка 320 км2, из которых 70% занимает озеро.
Озеро Маньяра – рай для любителей орнитофауны, на его берегах гнездятся птицы более
400 видов, в том числе пеликаны, лопатоносы, египетские гуси, фламинго, однако главной
достопримечательностью заповедника являются «живущие» на деревьях львы. Здесь
также обитают слоны, леопарды, жирафы, а также множество различных антилоп.

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

стр. 12

Ужин в лодже.
День 6
После утреннего сафари и позавтракав в лодж, трансфер в заповедник Нгоронгоро.
Трансфер в Ngorongoro Crater Lodge.
Ужин в лодже.
День 7
После завтрака Вы отправитесь на сафари в кратере Нгоронгоро с пикник обедом
Кратер Нгоронгоро – центральная достопримечательность природоохранной территории
и крупнейшая кальдера в мире с сохранившимися бортами. Площадь природоохранной
территории – 8288 км2. Она включает кратер (кальдеру) потухшего вулкана Нгоронгоро,
Олдувайское ущелье, кратер Импакаи, гору Олдоньо ленгаи. В кратере обитают более 25
000 млекопитающих: гну, зебры, газели, антилопы эланд, носороги, большая по
численности и популяция хищников – львы, леопарды, гепарды гиены и шакалы.
Ужин в лодже.
День 8
Завтрак в лодже.
Трансфер на местную авиаполосу и коммерческий чартерный перелет в аэропорт
Kilimanjaro для вылета домой.
Завершение программы.

Стоимость тура 17SA42 на человека и расписание заездов в 2017 г.
ДАТЫ ПРИБЫТИЯ
В КЕНИЮ

DBL, US$

SINGLE, US$

CHILD до12 лет, US$
(размещение с родителями)

1 июля – 30 сентября
10 988
15 235
6194
21–31 декабря
1 октября – 20 декабря
7488
8748
4794
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 лодже на полном пансионе
Транспорт на все трансферы и экскурсии по программе
Группавые сафари с англоговорящим гидом по программе.
Входные билеты в заповедник и на сохранени природы
Коммерческие чартерные перелеты Найроби – Масай-Мара – Серенгети – Озеро
Маньяра – Килиманджаро (коммерческие чартерные рейсы, возможны остановки)
Налоги на вылет из каждого парка
VIP-встречи и проводы

Цена не включает


Перелеты Европа – Найроби / Килиманджаро – Европа
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Питание не указанное в разделе «Стоимость включает»
Стоимость визы в Танзанию и Кению
Чаевые, медицинское страхование и поднос багажа
Напитки во время обедов и ужинов не указанных в программе
Экскурсии, не указанные в программе

Примечания




Во время Вашего путешествия рекомендуем принимать противомалярийные
таблетки или пользоваться спреями.
Необходим сертификат прививкм от желтой лихорадки
Внутрение перелеты осуществляються на коммерческих чартерах с ограничением в
багаже 15 кг на человека в чемоданах с мягкими сумками. Варианты хранения
дополнительного веса / багажа возможны под запрос.
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