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 «КОЛОРИТ ТРЕХ АФРИКАНСКИХ СТРАН»
ЮАР – ЗИМБАБВЕ – БОТСВАНА: код 22SA35, 9 дней / 8 ночей
КЕЙПТАУН (3н) – ВОДОПАД ВИКТОРИЯ (1н) – САФАРИ В ПАРКЕ ЧОБЕ (2н) – САФАРИ В ДЕЛЬТЕ ОКАВАНГО (2н)

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.

Дни 4

Трансфер в аэропорт Кейптауна и перелет на Водопад Виктория.
По прибытии трансфер в отель, расположенный вблизи Водопада Виктория.
Victoria Falls Hotel 5*
Kingdom Hotel (для программ 4 и 3*)
Экскурсия на Водопад Виктория с англоговорящим гидом.

День 5

Трансфер в заповедник Чобе в Ботване.
Chobe Game Lodge (для программы 5*)
Chobe Safari Lodge (для программ 4 и 3*)
Во второй половине дня сафари в заповеднике Чобе в поисках животных под
руководством англоговорящего рэйнджера.

День 6

Выезды на утреннее и вечернее сафари, во время которых вы узнаете новые
интересные факты о диких африканских животных.

День 7

Утреннее сафари в заповеднике Чобе. Трансфер в аэропорт, перелет в Дельту
реки Окаванго. По прибытию трансфер в лодж.
Camp Okavango (для программы 5*)
Dinare (для программы 4*)
Moremi Crossing (для программы 3*)
После обеда сафари на традиционном каноэ «Мокоро», во время прогулки на
котором Вы сможете испытать тишину и красоту вод Дельты Окаванго.
Только здесь вы сможете испытать истинную Африку.

День 8

Выезды на утреннее и вечернее сафари.

День 9

Аэро-трансфер в аэропорт. Перелет в Йоханнесбург и вылет домой.
ЦЕНА ТУРА 22SA35 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

411 110р.
($5320)
464 412р.
($6009)

352 963р.
($4567)
423 097р.
($5475)

342 762р.
($4435)
378 466р.
($4897)

461 861р.
($5976)
508 447р.
($6579)

393 513р.
($5092)
519 583р.
($6723)

373 450р.
($4832)
423 607р.
($5481)

CHILD <12 y. o.
(Sharing with parents)
5
4
3
359 254р.
($4649)
393 258р.
($5089)

287 250р.
($3717)
266 167р.
($3444)

273 988р.
($3545)
236 924р.
($3066)

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 с завтраками, в лодж во время сафари – полный пансион
Все экскурсии в ЮАР и Зимбабве, включая все необходимые входные билеты (в Кейптауне с русскоговорящим гидом)
Все трансферы согласно программе
Выезды на сафари в заповеднике Чобе и в дельте реки Окаванго с англоговорящим рейнджером дважды в день, включая входные билеты в парки
Аэро-трансферы в лодж в дельте реки Окаванго и обратно
Перелёт Кейптаун – Йоханнесбург – Водопад Виктория/Маун – Йоханнесбург
Цена не включает:
Перелёт Европа – Кейптаун/Йоханнесбург – Европа
Медицинскую страховку
Стоимость визы ЮАР, Зимбабве и Ботсваны
Чаевые и поднос багажа
Важно:
При посещении Водопада Виктория и заповедника Чобе рекомендуем принимать противомалярийные таблетки
В случае позднего бронирования принимающая сторона оставляет за собой право замены отелей/лодж на равноценные

