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
Тур «ДВА

ПОБЕРЕЖЬЯ ЮАР И НЕЗАБЫВАЕМОЕ САФАРИ»

ЮАР: код 22SA32, 9 дней / 8 ночей
КЕЙПТАУН (3н) – САФАРИ в ЗАПОВЕДНИКЕ (2н) – ОТДЫХ НА ОКЕАНЕ (3н)

День 1

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; экскурсия по винным поместьям, с дегустацией
вин и сыров.

День 4

Трансфер в аэропорт и перелёт в Дурбан. Встреча в аэропорту и трансфер в
заповедник Шлюшлюве.
Thanda Safari Lodge (программа 5*)
Rhino Ridge Safari Lodge (программа 4*)
Anew Hluhluwe Hotel (программа 3*)
Во второй половине дня поездка на cафари в открытых джипах.

День 5

Выезды на утреннее и вечернее сафари, во время которых вы узнаете новые
интересные факты о диких африканских животных (кол-во сафари зависит от
звездности программы)

День 6

Трансфер в отель на прбережье индийского океана.
Oyster Box Hotel 5*
Capital Pearls Hotel (для программ 4*и 3*)

Дни 7-8

Отдых на побережье

День 9

Трансфер в аэропорт Дурбана, вылет домой.

ЦЕНА ТУРА 22SA32 и РАСПИСАНИЕ ЗАЕЗДОВ на ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2022
ДАТЫ ПРИБЫТИЯ
В ЮАР
Январь – март
Апрель – июнь

DBL Per Person

SINGLE

5

4

3

5

4

3

288 610р.
($3735)
281 979р.
($3649)

214 991р.
($2782)
207 000р.
($2679)

178 437р.
($2309)
169 851р.
($2198)

394 108р.
($5100)
380 761р.
($4927)

279 089р.
($3611)
263 107р.
($3405)

222 982р.
($2885)
207 680р.
($2687)

CHILD <12 y. o.
(Sharing with parents)
5
4
3
111 449р.
($1442)
111 449р.
($1442)

70 729р.
($915)
71 834р.
($930)

54 152р.
($701)
54 407р.
($704)

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 3, 4 и 5* с завтраком

Размещение в лодж во время сафари 5 и 4* – полный пансион, 3* – полупансион

Все экскурсии в Кейптауне с русскоговорящим гидом

Все трансферы по программе

Сафари в заповеднике Шлюшлюве с англоговорящий рейнджером, программа 5 и 4* дважды в день, программа 3* – один раз в день

Входные билеты на экскурсии и в парк

Перелёт Кейптаун – Дурбан
Цена не включает:

Перелёт Европа – Кейптаун/Дурбан – Европа

Медицинскую страховку

Стоимость визы ЮАР

Чаевые и поднос багажа

Важно:



При посещении заповедника Шлюшлюве рекомендуем принимать противомалярийные таблетки
В случае позднего бронирования принимающая сторона оставляет за собой право замены отелей/лодж на равноценные

