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;
Замбия, Ботсвана

Групповой тур
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей
Маршрут: водопад Виктория – сафари в Чобе – сафари в дельте Окаванго
Период действия: 1 июля – 20 декабря 2018 г.
Код бронирования: 18SA44
Туроператор АС-тревел приглашает вас в неповторимую Африку. В этом туре вы
посетите два заповедника и восхититесь мощью знаменитого водопада.

Программа тура
День 1
Прилет в аэропорт Йоханнесбурга и перелет в аэропорт
города Ливингстон.
По прибытии трансфер в отель The Royal Livingstone 5.
На закате солнца круиз по реке Замбези.

День 2
Экскурсия на водопад Виктория с англоговорящим гидом.
Свободное время для познавательных экскурсий.
Рекомендуем вертолетную прогулку над водопадом,
экскурсию на остров Ливингстон.

День 3
Утром трансфер в Касане (Ботсвана).
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Коммерческий чартерный перелет в дельту реки Окаванго,
к месту обитания «большой африканской 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.
Рaзмещение в Okavango Camp.
Во второй половине дня сафари по суше или по воде на
мокоро – выдолбленной из стволов деревьев плоскодонке,
что позволяет наблюдать за животными на уровне ниже
роста человека, что оставит просто уникальные впечатления.

День 4
Утром и во второй половине дня сафари в заповеднике Окаванго Дельта в поисках
животных под руководством англоговорящего гида.

День 5
Прощальное утреннее сафари в Окаванго Дельта.
Трансфер на взлетную полосу для коммерческого
чартерного вылета на взлетную полосу парка Чобе.
Прибытие и трансфер в лодж.
Paзмещение в Сhobe Game lodge 5.
Во второй половине дня сафари заповеднике Чобе в
поисках жирафов и буйволов, львов и крокодилов.

День 6
Утреннее сафари и вечернее сафари под руководством
профессионального рейнджера, который доставит вас в
самые укромные уголки заповедника.

День 7
Утреннее прощальное сафари.
Трансфер в аэропорт города Ливингстон, обратный перелет в аэропорт города
Йоханнесбург.

Стоимость тура и график заездов
Даты прибытия
в Замбию
1 июля – 30 сентября
1–31 октября
1–30 ноября
1–20 декабря

½ DBL

SNGL

6485
6445
5416
4819

8573
8493
6269
5672

Дети до 12 лет
с родителями
4481
4495
3972
3673

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
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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 отеле с завтраками, в лоджах – полный пансион
Питание – завтраки ежедневно, 4 обеда, 4 ужина
Все необходимые входные билеты во время экскурсий
Трансферы по программе с англоговорящим водителем
Перелеты Йоханнесбург – Ливингстон – Йоханнесбург
Коммерческий чартерный перелет Чобе – Окаванго Дельта – Чобе
Круиз по реке Замбези (закуски, спиртные и прохладительные 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
8 сафари с англоговорящим рейнджером (4 в национальном заповеднике Чобе и 4 в
Окаванго Дельта включая сафари на мокоро)

Цена не включает





Перелет Европа – Йоханнесбург – Европа
Медицинскую страховку
Стоимость визы ЮАР, Замбии и Ботсваны
Поднос багажа

Важно



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