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 5
Групповой тур 17SA43

Замбия – Зимбабве – Ботсвана
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей
Маршрут: Водопад Виктория (3 н.) – сафари в Зимбабве / сафари в Ботсване (3 н.)

Программа тура
День 1
Прилет в город Лусака и стыковочный перелет в аэропорт города Ливингстон.
По прибытии трансфер в отель.
Paзмещение в Royal Livingstone 5 и Avani Victoria Falls Resort 4.
На закате солнца круиз по реке Замбези.
Ощутите очарование могущественной реки Замбези в сочетании с роскошью убранства и
гостеприимством команды стильно, со вкусом декорированного теплохода, откуда Вам
откроется удивительный мир дикой природы.
Включено: неограниченное пользование баром, а также легкие закуски.
День 2
Завтрак в отеле.
Экскурсия на водопад Виктория под руководством англоговорящего гида.
Во второй половине дня время для отдыха или развлекательных и познавательных
экскурсий таких как полет на вертолете над водопадом Виктория, эксклюзивный остров
Ливингстон, множество захватывающих экстримальных развлечений и другие
занимательные приключения.
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День 3
Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха или дополнительных экскурсий, которые
можно приобрести либо на стадии заказа тура, либо через представителя АС-тревел.
День 4
После завтрака трансфер в Зимбабве, город Водопад Виктория.
Экскурсия к водопаду Виктория со стороны Зимбабве с англоговорящим гидом.
Это удивительное чудо природы является одним из самых уникальных в мире. Mosi-Oa
Tunya («Гремящий Дым») – очаровывающий пример захватывающего могущества и
красоты, созданной природой за 500 000 лет.
По завершении экскурсии трансфер в Victoria Falls River Lodge 5 и Imbabala Zambezi
Safari Lodge 4.
Обед и время для заселения. Во второй половине Вам предоставится возможность
выбрать между сафари по реке или по суше.
Здесь Вы себя чувствуете в гостях, и звуки дикой природы будоражат Ваше воображение.
Среди лесной тишины слышны только трели птиц, погавкивание бабуинов, дикий смех
гиены и голоса других животных.
Ужин в лодже.
День 5
Утреннее и послеобеденное сафари (по воде или по суше – по желанию туристов) .
Ужин в лодже.
День 6
Ранний подъем и поездка на сафари в заповедник Чобе, расположенный в 90 км от
водопада, на территории республики Ботсвана. Интересно отметить, что в точке
соприкосновения с Ботсваной, Замбия также граничит с еще двумя африканскими
странами, Намибией и Зимбабве. Сафари начнется круизом по реке Замбези на встречу с
местными обитателями этой могучей африканской реки – гиппопотамами и крокодилами.
Любители пернатых смогут насладиться щебетанием многочисленных птиц,
собирающихся в огромные стаи.
После обеда в одном из лодж, пересадка в открытые лэндроверы и вперед, на поиски
слонов (их в заповеднике насчитывается до 350 000), жирафов, буйволов и всевозможных
антилоп. При наличии определенной доли везения Вам удастся увидеть и Львов. Ужин в
лодже.
День 7
Утреннее прощальное сафари (по воде или по суше – по желанию туристов).
По возвращению в лодж завтрак, после которого трансфер в аэропорт города
Ливингстона, обратный перелет в аэропорт города Лусака.
Завершение программы.
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Стоимость тура 17SA43 на человека и расписание заездов в 2017 г.
ДАТЫ
ПРИБЫТИЯ
В ЗАМБИЮ
1 июля – 30 сентября
1–31 октября
1–30 ноября
1–31 декабря
1 июля – 30 сентября

DBL, US$

CHILD до12 лет, US$
(размещение с родителями)

SINGLE, US$

5

4

5

4

5

4

3647
3647
3386
3386
3647

2497
2497
2489
2489
2497

5157
5157
4846
4846
5157

3071
3071
3052
3052
3071

2800
2800
2744
2744
2800

1549
1549
1399
1399
1549

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 на базе завтрака, в лодж на полном
пансионе
Питание: завтраки ежедневно, 3 обеда, 3 ужина
Все необходимые входные билеты во время экскурсий
Трансферы по программе с англоговорящим водителем
Перелеты эконом класс Лусака – Ливингстон – Лусака
Круиз по реке Замбези в Замбии (закуски, спиртные и охладительные напитки, а
также сбор на сохранение природы включены)
Экскурсия на водопад Виктория со стороны Замбии с англоговорящим гидом
(входные билеты и сбор на сохранение природы включены)
Неограниченный доступ к водопаду на протяжении всего проживания в отеле в
Замбии
Экскурсия на водопад Виктория со стороны Зимбабве с англоговорящим гидом
(входные билеты и сбор на сохранение природы включены)
4 сафари в национальном заповеднике Имбабала с англоговорящим рейнджером
Поездка на сафари (1 по воде + 1 по суше) в Ботсвану с обедом (сафари в Ботсвану
можно заменить на 2 сафари в заповеднике Имбабала при желании туристов и в
этом случае виза в Ботсвану не понадобится; виза в Ботсвану не нужна для граждан
России)

Цена не включает





Перелет Европа – Лусака – Европа.
Медицинскую страховку.
Стоимость визы в Замбию, Зимбабве и в Ботсвану.
Поднос багажа.

Важно



При посещении водопада Виктория 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
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производится наличными или картой непосредствеенно перед прохождением
пограничного контроля.
АС-тревел оставляет за собой право замены отелей/лодж на равноценные.

Групповой тур 17SA44

Замбия – Ботсвана
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей
Маршрут: Водопад Виктория (2 н.) – сафари в Чобе (2н.) – сафари в дельте реки
Окаванго (2 н.)

Программа тура
День 1
Прилет в город Лусака и стыковочный перелет в аэропорт города Ливингстон.
По прибытии трансфер в отель.
Paзмещение в The Royal Livingstone.
На закате солнца круиз по реке Замбези.
Ощутите очарование могущественной реки Замбези в сочетании с роскошью убранства и
гостеприимством команды стильно, со вкусом декорированного теплохода, откуда Вам
откроется удивительный мир дикой природы.
Включено: неограниченное пользование баром, а также легкие закуски.
День 2
Завтрак в отеле.
Экскурсия на водопад Виктория под руководством англоговорящего гида.
Во второй половине дня время для отдыха или развлекательных и познавательных
экскурсий таких как полет на вертолете над водопадом Виктория, эксклюзивный остров
Ливингстон, множество захватывающих развлечений и другие занимательные
приключения.
День 3
После завтрака трансфер в Касане в Ботсване.
Трансфер включает переправу на катере через реку Чобе в месте, где граничат 4
африканских государства (Замбия, Ботсвана, Намибия и Зимбабве).
Комерческий чартерный перелет в дельту реки Окаванго.
Дельта Окаванго является местом обитания «большой пятерки» (львов, леопардов,
слонов, носорогов и буйволов), равнинных животных, в частности редких антилоп
ситатунга и лечве, а также множества экзотических птиц, которых здесь
зарегистрировано более 400 видов.
По прибытии трансфер в лодж.
Paзмещение в Okavango Camp.
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После обеда сафари по суше или по воде на «mokoro».
В отличие от большинства известных заповедников, где выезды на сафари проводятся
только по суше, в дельте Окаванго наряду с сафари по суше, можно предпринять сафари
на так называемой «mokoro», выдолбленной из стволов деревьев плоскодонке, что
позволит наблюдать за животными на уровне ниже роста человека, от чего получить
просто уникальные впечатления. По мере того, как заливные воды начинают спадать,
наступает период «паники» и «легкой добычи», когда покрытые водой обширные
пространства преобразуются в постоянно уменьшающиеся, пересыхающие водоемыловушки для сотен тысяч рыб, которые становятся легкой добычей аистов, цапель и
других птиц.
По возвращению ужин в кэмпе.
День 4
Утреннее сафари под руководством англоговорящего гида в заповеднике Okavango Delta в
поисках животных.
По возвращению завтрак и свободное время, а после обеда Вы снова отправитесь в
очередное сафари знакомиться с окрестностями и их обитетелями.
По возвращению ужин в лодже.
День 5
Прощальное утреннее сафари в заповеднике Okavango Delta, после чего завтрак.
Трансфер на взлетную полосу для коммерческого чартерного вылета на аэрополосу парка
Чобе.
Прибытие и трансфер в лодж
Paзмещение в Сhobe Game lodge.
Во второй половине дня после обеда сафари в открытых «Лэндроверах» в заповеднике
Чобе в поисках жирафов и буйволов, львов и крокодилов. Особое восхищение вызовет
огромное количество слонов (насчитывается до 35 000), и довольно редкая антилопа пуку.
По возвращению ужин в лодже.
День 6
Утреннее сафари, завтрак и отдых в лодже.
Во второй половине дня, после обеда, вечернее сафари.
Ужин в лодже.
День 7
Прощальное утреннее сафари в заповеднике Чобе, после чего завтрак.
Трансфер в Ливингстон и обратный перелет в аэропорт города Лусака.
Завершение программы.

Стоимость тура 17SA38 на человека и расписание заездов в 2017 г.
ДАТЫ ПРИБЫТИЯ
В ЗАМБИЮ
1 июля – 30 сентября
1–31 октября
1–30 ноября
1 –31 декабря

DBL, US$

SINGLE, US$

CHILD до12 лет, US$
(размещение с родителями)

5904
5904
4959
4469

7793
7793
5791
5301

4098
4098
3676
3433
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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 на базе завтрака, в лодж на полном пансионе
Питание: завтраки ежедневно, 4 ужина, 4 обеда
Все необходимые входные билеты во время экскурсий
Трансферы по программе с англоговорящим водителем
Перелеты эконом класс Лусака – Ливингстон – Лусака
Групповой чарторный перелет Chobe – Okavango Camp – Chobe
Круиз по реке Замбези (закуски, спиртные и охладительные напитки, а также сбор
на сохранение природы включены)
Экскурсия на водопад Виктория со стороны Замбии с англоговорящим гидом
(входные билеты и сбор на сохранение природы включены)
Неограниченный доступ к водопаду на протяжении всего проживания в отеле в
Замбии
Экскурсия на водопад Виктория со стороны Зимбабве с англоговорящим гидом
(входные билеты и сбор на сохранение природы включены)
8 сафари с англоговорящим рейнджером ( 4 в национальном заповеднике Chobe и 4
в Okavango Delta включая сафари на мокоро

Цена не включает





Перелет Европа – Лусака – Европа
Медицинскую страховку
Стоимость визы в Замбию и Ботсвану
Поднос багажа

Важно





При посещении водопада Виктория 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 оставляет за собой право замены отелей/лодж на равноценные.
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Групповой тур 17SA45

Замбия – Ботсвана – Намибия – Зимбабве
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей
Маршрут: Водопад Виктория (2 н.) – сафари в Ботсване / экскурсия в Намибию (3 н.) –
водопад Виктория (2 н.)

Программа тура
День 1
Прилет в город Лусака и стыковочный перелет в аэропорт города Ливингстон.
По прибытии трансфер в отель.
Paзмещение в The Royal Livingstone (5) или Avani Victoria Falls Resort (4).
На закате солнца круиз по реке Замбези.
Ощутите очарование могущественной реки Замбези в сочетании с роскошью убранства и
гостеприимством команды стильно, со вкусом декорированного теплохода, откуда Вам
откроется удивительный мир дикой природы.
Включено: неограниченное пользование баром, а также легкие закуски.
День 2
Завтрак в отеле. Экскурсия на водопад Виктория под руководством англоговорящего
гида.
Во второй половине дня время для отдыха или развлекательных и познавательных
экскурсий таких как полет на вертолете над водопадом Виктория, эксклюзивный остров
Ливингстон, множество захватывающих развлечений и другие занимательные
приключения.
День 3
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 Bush Lodge (или подобных) (не зависимо от звездности
программы).
После непродолжительного отдыха Вас ожидает увлекательное сафари на открытых
«Лэндроверах» в заповеднике Чобе в поисках жирафов и буйволов, львов и крокодилов.
Особое восхищение вызовет огромное количество слонов (насчитывается до 35 000), а
знатоки не смогут не оценить тот факт, что здесь обитает довольно редкая антилопа пуку.
Ужин в лодже.
День 4
Утреннее сафари в заповеднике Чобе.
Завтрак в лодже и отправление на экскурсию в соседнее государство Намибия.
Познакомьтесь с уникальным укладом, традициями и обычаями этой удивительной
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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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 5
Утреннее и вечернее сафари в заповеднике Чобе.
Свободное время для отдыха или дполнительных экскурсий в лодже.
День 6
Утреннее сафари в заповеднике Чобе.
После завтрака трансфер в Зимбабве и размещение в отелях согласно выбранной
звездности программы: Victoria Falls Hotel (5) или The Kingdom Hotel (4).
Во второй половине дня время для отдыха или развлекательных и познавательных
экскурсий таких как полет на вертолете над водопадом Виктория, традиционный ужин в
Боме и другие занимательные приключения.
День 7
После завтрака экскурсия к водопаду Виктория со стороны Зимбабве с англоговорящим
гидом. Во второй половине дня, свободное время для отдыха или дополнительных
экскурсий, которые можно приобрести либо на стадии заказа тура, либо через
представителя АС-тревел.
День 8
После завтрака трансфер в аэропорт города Ливингстона, обратный перелет в аэропорт
города Лусака.
Прибытие и стыковочный вылет домой.

Стоимость тура 17SA45 на человека и расписание заездов в 2017 г.
ДАТЫ
ПРИБЫТИЯ
В ЗАМБИЮ
1 июля – 30 сентября
1 –31 октября
1 – 30 ноября
1–31 декабря

DBL, US$

CHILD до12 лет, US$
(размещение с родителями)

SINGLE, US$

5

4

5

4

5

4

3100
3101
3101
3082

2605
2605
2600
2600

4583
4583
4596
4559

3588
3588
3576
3576

2485
2485
2536
2517

1744
1744
1208
1208

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 на базе завтрака, в лодж на полном
пансионе
Питание: завтраки ежедневно, 3 ужина, 3 обеда
Все необходимые входные билеты во время экскурсий
Трансферы по программе с англоговорящим водителем
Перелеты эконом класс Лусака – Ливингстон – Лусака

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Круиз по реке Замбези (закуски, спиртные и охладительные напитки, а также сбор
на сохранение природы включены)
Экскурсия на водопад Виктория со стороны Замбии с англоговорящим гидом
(входные билеты и сбор на сохранение природы включены)
Неограниченный доступ к водопаду на протяжении всего проживания в отеле в
Замбии
Экскурсия на водопад Виктория со стороны Зимбабве с англоговорящим гидом
(входные билеты и сбор на сохранение природы включены)
6 сафари по реке или по суше в национальном заповеднике Чобе с англоговорящим
рейнджером.
Экскурсия в Намибию с англоговорящим гидом

Цена не включает





Перелет Европа – Лусака – Европа
Медицинскую страховку
Стоимость визы в Замбию, Ботсвану, Намибию и Зимбабве
Поднос багажа

Важно





При посещении водопада Виктория 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 оставляет за собой право замены отелей/лодж на равноценные

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Групповой тур 17VM10

ЮАР – Зимбабве
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Маршрут: Кейптаун (3 н.) – сафари в парке Крюгера (2 н.) – Йоханнесбург (1 н.) –
водопад Виктория / заповедник Имбабала (2 н.)

Программа тура
День 1
Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту с представителем компании АС-тревел.
Трансфер и размещение в одном из отелей: Radisson Waterfront 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, посещения живописной бухты Hout Bay, до
круиза вокруг острова морских котиков и общения с пингвинчиками.
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 (независимо от звездности программы), откуда во второй
половине дня выезд в сафари на открытых джипах за «большой пятеркой».
По возвращении ужин и возможность отведать чего-нибудь экзотического из местной
кухни.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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День 5
Утреннее сафари, завтрак и отдых в лодже.
Во второй половине дня, после обеда, вечернее сафари.
Ужин в лодже.
День 6
После завтрака поездка на полный день по «Панорамному пути». Поражающие
воображение пейзажи, незабываемая по красоте природа, а также атмосфера спокойной
размеренной жизни расположенных в окрестностях маленьких городков, оставляют
неизгладимые впечатления в воображении каждого побывавшего в этих местах.
Из «Божьего Окна» (God's Window) уподобившись Владыке, вы сможете с 1000-метровой
высоты, словно с небес, созерцать необъятные долины Low Veld, густую растительность
Крюгера и даже еще дальше, на горизонте Мозамбик.
Надолго запомнятся подпираемые скалами, выщербленные водами реки Blyde River
песчаные утесы, которые грозно нависают над глубокими расселинами каньона и лишний
раз заставляют мысленно восхититься и преклониться перед силой и могуществом
природы. Особого упоминания заслуживает расположенное среди захватывающих дух
расселин, красочных водопадов и многовековых камнеобразований местечко Luck
Potholes. Иногда его сравнивают с лунным ландшафтом из-за глубоких впадин и каналов
самой различной формы и конфигурации образованных в результате многовекового
воздействия потоков реки Blyde.
Прогуливаясь по центральной улочке городка-музея Pilgrim's Rest, вы окунетесь в
атмосферу времен золотой лихорадки, когда мечтатели и искатели приключений со всех
уголков мира в надежде быстро разбогатеть, искали спрятанные здесь сокровища.
Вы посетите водопады под названием Берлин и Лиссабон.
После легкого ланча трансфер в Йоханнесбург. Размещение в отелях Hilton Sandton Hotel
5, Park Inn by Radisson Hotel (программы 4 и 3) (или подобных).
День 7
После завтрака трансфер в аэропорт и полуторачасовой перелет в аэропорт города
Водопад Виктория.
По прибытии экскурсия на водопад Виктория под руководством англоговорящего гида.
Трансфер в лодж. Paзмещение в Imbabala Zambezi Safari Lodge (или подобных)
(независимо от звездности программы).
Во второй половине дня поездка на 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.

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

стр. 11

День 9
Утреннее сафари (по воде или по земле – по желанию туристов) в заповеднике Имбабала.
Трансфер в аэропорт Водопад Виктория, обратный перелет в Йоханнесбург для вылета
домой.
Завершение программы.

Стоимость тура 17VM10 на человека и расписание заездов в 2017 г.
ДАТЫ
ПРИБЫТИЯ
В ЮАР
Июл: 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

4158

3607

3447

5230

4556

4288

2815

2482

2409

4158
4501
4326
4230

3705
3903
3836
3836

3447
3674
3607
3607

5230
5779
5559
5359

4769
5032
4640
4640

4288
4605
4213
4213

2815
3025
2938
2884

2482
2604
2571
2571

2409
2544
2511
2511

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 и в Зимбабве on Full Board.
Питание: завтраки ежедневно, 4 ужина, 5 обедов
4 выезда 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)
6 сафари в национальном заповеднике Imbabala с англоговорящим рейнджером
Перелет Кейптаун – Парк Крюгера
Перелет Йоханнесбург – Водопад Виктория – Йоханнесбург
Групповая экскурсия на водопад Виктория с англоговорящим гидом.

Цена не включает







Перелет Европа – Кейптаун, Йоханнесбург – Европа.
Входные билеты на водопад Виктория
Медицинскую страховку
Стоимость визы в Зимбабве
Сборы на сохранение заповедника в парке Крюгера ± US$25 с человека за ночь
проживания. Оплачивается наличными при выписке из лодж
Поднос багажа

Важно



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