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

День 1

Тур «КРАСОТЫ ЗАПАДНОГО КЕЙПА И БОЛЬШАЯ ПЯТЕРКА»
КЕЙПТАУН (3н) – ДОРОГА САДОВ (3н) – САФАРИ В ЗАПОВЕДНИКЕ (2н): код 22SA07
9 дней / 8 ночей
По прибытии в Кейптаун, трансфер в отель с нашим представителем.
The Westin Hotel Cape Town 5*
Radisson Blu Hotel & Residence 4*
Signature Lux Waterfront 3*
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.

День 2

Экскурсия на самый «край земли», Мыс Доброй Надежды, где встречаются
Индийский и Атлантический океаны, через живописную бухту по самой красивой
горной дороге мира. Включает круиз к острову морских котиков, обед и встречу с
пингвинами.

День 3

Свободный день или дополнительные экскурсии. Рекомендуем: экскурсиюнаблюдение за белыми акулами с погружением в клетке, наблюдение за китами
(июнь-ноябрь), экскурсия по винным поместьям, с дегустацией вин и сыров,
вертолетные прогулки над городом и бухтами, посещение острова Робин,
посещение аквариума 2 океанов, ботанического сада Kirstenbosch, мир бабочек.

День 4

Дни 5-6

День 7

День 8
День 9

Последующие несколько дней посвящены путешествию по «Дороге Садов»,
которую ещё называют «вкусом рая» с русскоговорящим гидом. Из Кейптауна
дорога ведёт вдоль горных хребтов Кейпа и зеленых долин винодельческих районов
Вустер и Монтегью в утопающий в роскошных садах, наполненный пением птиц
«столицу» страусиной индустрии, городок Аутсхорн. На одной из
многочисленных ферм гурманам предложат отведать страусиный стейк или
омлет.
Rosenhof Country House 5*
Hlangana Hotel 4*
Riempie Estate 3*
Прежде чем отправиться в Найзну вас ждет экскурсия в знаменитые
доисторические пещеры Cango Caves. Огромные сталактито-сталагмитовые
образования в сочетании со световыми и музыкальными эффектами оставят у
вас просто неизгладимые впечатления. Следующей достопримечательностью
программы дня станет Cango Wild Ranch, где обитают рептилии (крокодилы в
их числе), а также хищные кошачьи.... В один из дней Вас ждет слоновий
заповедник Найзны, где вы узнаете о загадочной жизни этих нежных великанов ,
а также круиз по живописной лагуне.
Turbine Boutique Hotel 5*
The Lofts Boutique Hotel 4*
PH by Mariott Knysna Quays 3*
Из Найзны наш путь лежит в частный заповедник, где обитает большое
количество ранообразных видов животных, включающих большую африканскую
пятерку, что гарантирует незабываемое сафари.
Gondwana Private Game Reserve
Garden Route Game Lodge (для программ 4* и 3*)
После утреннего сафари, возможность отдохнуть и насладиться окружаюшими
пейзажами и снова выезд на сафари, за новыми впечатлениями.
Транфер в аэропорт Кейптауна и вылет домой.

ЦЕНА ТУРА 22SA07 и РАСПИСАНИЕ ЗАЕЗДОВ на ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2022
ДАТЫ ПРИБЫТИЯ
В ЮАР

DBL Per Person, US$
5

4

SINGLE, US$
3

5

4

3

CHILD <12 y. o. US$
(Sharing with parents)
5
4
3

273 223р.
240 324р.
221 707р.
330 350р.
284 870р.
261 492р.
149 873р.
89 261р.
78 210р.
($3535)
($3110)
($2869)
($4275)
($3686)
($3384)
($1939)
($1155)
($1012)
266 507р.
240 324р.
219 49р..
317 004р.
284 870р.
258 686р.
149 873р.
89 261р.
78 210р.
Апрель
($3449)
($3110)
($2840)
($4102)
($3686)
($3347)
($1939)
($1155)
($1012)
252 821р.
228 508р.
213 971р.
296 431р.
265 742р.
250 440р.
136 187р.
86 541р.
75 489р.
Май – июнь
($3271)
($2957)
($2769)
($3836)
($3439)
($3241)
($1762)
($1120)
($977)
Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не являются ни публичной офертой, определя емой положениями
ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для ю ридических лиц. Оплата производится
только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.
Январь – март

Цена включает:

Размещение в отелях c завтраком, в лодж в заповеднике – полупансион

Все экскурсии по программе с русскоговорящим гидом, включая входные билеты

Все трансферы по программе

2 выезда на сафари в заповеднике с англоговорящим рейнджером включая входные билеты в парк
Цена не включает:

Перелёт Европа – Кейптаун – Европа.

Медицинскую страховку

Стоимость визы ЮАР

Чаевые и поднос багажа
Важно: в случае позднего бронирования принимающая сторона оставляет за собой право замены отелей/лодж на равноценные

