Индивидуальный тур
Маршрут: Йоханнесбург – парк Крюгера – водопад Виктория – поезд Rovos Rail –
Кейптаун
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей
Даты: под ваш индивидуальный запрос

Туроператор АС-тревел приглашает в неповторимую
Африку. В этом туре мы мы увидим красоты Зимбабве и
ЮАР и познакомимся с удивительной африканской фауной.

Программа тура
День 1
Прилет в Йоханнесбург.
Встреча в аэропорту. Трансфер в отель Holiday Inn Sandton 4 – 1 ночь.
Размещение в номерах Standard room на базе завтрака.
Здесь вас ждет теплый и дружелюбный прием, непревзойденное обслуживание и
превосходные удобства отеля Holiday Inn Sandton, который расположен в самом сердце
престижного района Сэндтон в непосредственной близости от ряда ключевых
достопримечательностей, таких как Сэндтон-Сити, один из крупнейших торговых
АС-ТРЕВЕЛ

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 1

центров в южном полушарии, и площадь Нельсона Манделы, которая предлагает широкий
выбор ресторанов и магазинов.

День 2
После завтрака трансфер в аэропорт и
перелет в парк Крюгера.
Встреча в аэропорту. Трансфер в
лодж Shishangeni Lodge 4 (±2 часа в
пути) – 2 ночи.
Размещение в номерах Main Lodge на
базе «полный пансион».
Shishangeni lodge – это, прежде
всего, превосходный сервис,
незабываемые африканские сафари,
увлекательные приключения и
незабываемый опыт.
Насладитесь великолепными закатами, богатым животным миром, первозданной
природой в сочетании с африканским комфортом и стилем!
Вечером вас ждет увлекательное сафари в парке Крюгера.
Ужин в лодже.

День 3
Проснувшись еще до восхода солнца,
вы отправляетесь на уникальное
сафари. Почувствуйте, как
пробуждается Африка, как начинается
день на самом загадочном континенте
планеты.
Сафари – это та редкая возможность,
когда можно узнать и увидеть Африку
изнутри. Это возможность посетить не
тронутые цивилизацией и
труднодоступные места, увидеть
созданные природой саванны, а также
их экзотических обитателей.
Соприкоснувшись так близко с природой и ее животным миром, человек как никогда
начинает понимать, насколько этот мир силен и жесток, но в то же время и совершенно
беззащитен.
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По возвращении в лодж поздний завтрак, отдых.
Во второй половине дня, после обеда, Вы отправляетесь на сафари за новыми
впечатлениями.
Ужин в лодже.

День 4
Ранний трансфер в аэропорт и перелет
на Водопад Виктория, Ливингстон.
Встреча в аэропорту и трансфер в
Зимбабве.
Kingdom Hotel 4 – 1 ночь.
Размещение в standard room на базе
завтраков.
Отель Kingdom расположен ближе
всех остальных гостиниц к водопаду
Виктория, в национальном парке
Виктория Фоллс, где можно увидеть
множество диких животных, особенно
диких кабанов и слонов. Вид собирающихся у водопоя хищников очарует вас и поразит
близостью к настоящей дикой природе.
Отличительный архитектурный дизайн отеля основан на великом памятнике Зимбабве.
Красивейший искусственный водоем, на который выходят многие номера отеля, создает
ощущение, что отель построен на самом берегу озера.
Вечером вас ждет круиз по реке Замбези.
Предложенные напитки расслабят, а небосвод с ярко-желтым солнцем, словно волшебным
фонарем, останется в памяти навсегда.

День 5
После завтрака экскурсия к
водопаду Виктория с
англоговорящим гидом.
Mosi-Oa Tunya («гремящий дым») –
очаровывающий пример
захватывающего могущества и
поразительной красоты, созданной
природой более чем за 500 000 лет,
где каскады водяных туманов
поднимаются к небесам под
оглушительный грохот водопадов.
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Водопад Mosi-Oa Tunya привлекает искателей приключений, жаждущих ощутить
африканскую энергию и великолепие.
Ранним вечером начало путешествие в стиле ретро на поезде Rovos Rail.
Pазмещение Pullman Suite на базе «всѐ включено» (кроме французского шампанского и черной
икры).

Отправьтесь в путешествие протяженностью 1 600 км через разнообразные и понастоящему африканские пейзажи, когда поезд «Ровос» проходит через перекресток
Томпсона и заповедник Хванге, где можно увидеть животных из поезда.
Путешествие на поезде продолжается через тропик Козерога, от водопада Виктории в
Южную Африку.
Составы являются отреставрированными оригиналами старинных вагонов и локомотивов.
Интерьеры вагонов повторяют стиль и роскошь начала XX в., что позволяет ощутить себя
привилегированной особой.
Rovos Rail доказывает, что путешествие на поезде способно быть не только комфортным,
но и поистине роскошным.

В составе люксового поезда




Два салона с огромными окнами, из которых удобно любоваться видами.
Вагон-ресторан (блюда готовятся шеф-поваром, путешествующим вместе с вами) .
Комфортабельные вагоны с купе, каждое из которых имеет собственную ванную
комнату и кондиционер.
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17:00 – отправление со станции «Водопад Виктория» и начало путешествия в юговосточном направлении к крупнейшему заповеднику Зимбабве – национальному парку
Хванге.
19:30 – ужин подается в вагоне-ресторане по пути в Кеннеди-Сайдинг для остановки на
ночь.

День 6
Продолжение путешествия на поезде.
5:00 – ранний звонок для пробуждения, завтрак

6:00 – отправление на сафари на джипах 4×4 в национальныйп The Hide.
11:00 – бранч (подается в вагоне-ресторане)
16:30 – послеобеденное чаепитие
19:30 – ужин (подается в вагоне-ресторане) по пути в Plumtree, где пересекается граница с
Ботсваной

День 7
Продолжение путешествия на поезде.
7:00 – завтрак

12:00 – пересечение границы с ЮАР и пограничные формальности.
13:00 – обед, продолжение путешествия через сельскохозяйственные угодья долины
Марико
19:30 – ужин (подается в вагоне-ресторане) по пути через горы Магалисберг.
Ночь в Крюгерсдорп.

День 8
7:00 – завтрак подается до 09:30.
10:00 – прибытие в Преторию.
Трансфер в аэропорт Йоханнесбурга и вылет в Кейптаун.
Встреча в аэропорту и трансфер в отель AC HOTEL CAPETOWN WATERFRONT 4 –
3 ночи.
Размещение в Standard room на базе завтраков.
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Отель удобно расположен всего в нескольких минутах ходьбы от оживленной набережной
V&A Waterfront и международного конференц-центра Кейптауна.
В отеле 188 просторных современных номеров, с видом на впечатляющую Столовую
гору, Голову льва и Сигнальную гору, а также на гавань.
Свободный вечер.

День 9
После завтрака экскурсия по
городу с посещением Столовой
горы и фабрики алмазов (в
сопровождении русскоговорящего гида, на
полдня).

Во время экскурсии вы посетите
старинную крепость, первое
архитектурное наследие
европейцев-первопоселенцев,
подниметесь на Столовую гору (при
условии ясной погоды), где, словно
перейдя 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.
Посещение производства авторских ювелирных изделий не оставят вас без внимания и
восхищения. Вы сможете увидеть и приобрести неповторимой красоты драгоценности из
бриллиантов, а также украшения из танзанита, изумрудов и сапфиров высочайшего
качества.

День 10
После завтрака экскурсия на
мыс Доброй надежды в
сопровождении
русскоговорящего гида.
Путешествие через живописную
бухту Hout Bay по одной из
самых красивых в мире дорог в
заповедник «Мыс Доброй
Надежды», где с 200-метровой
высоты открывается
потрясающая картина –
набегающие на черные скалы
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валы бирюзовых волн превращаются в беснующиеся потоки белоснежной пены –
уникальное место, где ледяные воды Атлантики сливаются с теплыми водами Индийского
океана.
После обеда в ресторане морепродуктов – поездка к колонии пингвинов.

День 11
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт и вылет домой.
Завершение программы.

Стоимость тура


от $6980 с человека при двухместном размещении

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.

В стоимость включено











Размещение в указанных отелях в Йоханнесбурге, на Водопаде Виктория и в
Кейптауне, питание завтрак.
Размещение в Rovos Rail в сьюте Pullman. Питание полный пансион: завтрак, обед,
ужин, все имеющиеся на борту прохладительные и спиртные напитки (за
исключением французского шампанского), все экскурсии согласно программе и
входные билеты включены в стоимость круиза на поезде.
Размещение в лодже в парке Крюгера. Питание полный пансион. Все экскурсии и
сафари в парке включены в стоимость.
Все трансферы по программе.
Круиз по реке Замбези, напитки включены в стоимость.
Экскурсия на водопад Виктория с англоговорящим гидом – индивидуально.
Экскурсии в Кейптауне с русскоговорящим гидом – индивидуально.
Экскурсия на мыс Доброй Надежды с русскоговорящим гидом – индивидуально.
Перелѐт Йоханнесбург – парк Крюгера – Водопад Виктория/Йоханнесбург –
Кейптаун в эконом-классе.

Важно



При необходимости, по вашему запросу, мы можем предложить размещение в
отелях 5.
Продлить количество дней путешествия.
РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
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