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 (4н) – САФАРИ В ЗАПОВЕДНИКЕ (2н) – ОТДЫХ НА ОКЕАНЕ (4н) –ДОРОГА САДОВ (1н) – ВИНОДЕЛИЕ (2н)
код 22SA12, 14 дней / 13 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.

Дни 3–4

Свободные дни для отдыха или дополнительные экскурсии. Рекомендуем:
экскурсии - наблюдение за белыми акулами; экскурсию в Ботанический сад и Мир
птиц; посещение аквариума; поездка на пляжи; круизы и вертолетные прогулки.

День 5

День 6

День 7

День 8

Дни 9–10

День 11

День 12

День 13

День 14

Сегодня наш путь лежит в частный заповедник, где обитает большое количество
разнообразных 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.
После завтрака трансфер в Плеттенберг-Бэй, известный как элитный морской
курорт на побережье Индийского океана. Идеальный отдых в Плеттенберге
очаровывает туристов бескрайними песочными пляжами, богатейшей природой
и мягким климатом.
The Plettenberg 5*
Milkwood Manor on Sea 4*
Robberg Beach Lodge 3*
В сезон с июля по ноябрь представится уникальная возможность понаблюдать за
резвящимися в воде китами и крупным планом сделать самые яркие снимки. За
дополнительную плату возможен групповой выход в море на катамаране
Дни для отдыха на пляже и возможных дополнительных экскурсий, таких как:
морские круизы; наблюдение за дельфинами и тюленями; прыжки с тарзанки;
глубоководная рыбалка; пр огулки на лошадях; посещение парка птиц и обезьян;
слоновьего заповедника и многое другое.
После завтрака трансфер в «столицу» страусиной индустрии, городок Аутсхорн.
Rosenhof Country House 5*
Hlangana Lodge 4*
Riempie Estate Protea Hotel 3*
После завтрака трансфер во Франчук, в знаменитый винодельческий район ЮАР.
Lanzerac Hotel 5*
Franschhoek Country House & Villa 4*
Protea Hotel by Mariott Franschhoek 3*
Экскурсия по знаменитым винным поместьям Южной Африки, где Вам
открываются невероятные по красоте пейзажи на очаровательные, выбеленные
фермерские усадьбы, в окружении великолепных гор Западного Кейпа... Экскурсия
включает дегустацию вин и обед в одном из поместья.
Трансфер в аэропорт Кейптауна и вылет домой.

ЦЕНА ТУРА 22SA12 и РАСПИСАНИЕ ЗАЕЗДОВ на ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2022
ДАТЫ ПРИБЫТИЯ
В ЮАР

DBL Per Person
5

4

SINGLE
3

5

4

3

5

CHILD <12 y. o.
(Sharing with parents)
4

3

388 667р.
299 066р.
266 677р.
547 467р.
408 900р.
320 829р.
328 395р.
111 109р.
121 055р.
($5029)
($3870)
($3451)
($7084)
($5291)
($4151)
($4249)
($1438)
($1566)
379 656р.
299 066р.
266 677р.
529 444р.
408 900р.
320 829р.
315 048р.
111 109р.
121 055р.
Март – апрель
($4913)
($3870)
($3451)
($6851)
($5291)
($4151)
($4077)
($1438)
($1566)
319 214р.
262 597р.
244 915р.
424 287р.
340 977р.
290 395р.
249 420р.
103 628р.
103 628р.
Май – июнь
($4131)
($3398)
($3169)
($5490)
($4412)
($3758)
($3227)
($1341)
($1341)
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.
Январь – февраль

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

