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
Эксклюзивная программа «РОСКОШЬ БЫЛОЙ ЭПОХИ»
ЮАР – ЗИМБАБВЕ: код 22SA36, 8 дней / 7 ночей
КЕЙПТАУН (2н) – ПОЕЗД “ROVOS RAIL” (2н) – ЙОХАННЕСБУРГ (1н) – ВОДОПАД ВИКТОРИЯ (2н)

День 1

По прибытии в Кейптаун трансфер в отель с нашим представителем.
The Westin Hotel Cape Town 5*
Radisson Blu Hotel & Residence 4*
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

Утром трансфер на ж/д станцию. Отсюда начнётся незабываемая поездка на
знаменитом поезде в Викторианском стиле, Rovos Rail в столицу ЮАР,
Преторию. Вы окунётесь в обстановку наивысшего комфорта, которая в
сочетании с элегантностью и роскошью убранства поезда в стиле времён
«золотой лихорадки» превратит данную поездку в ПУТЕШЕСТВИЕ.

День 4

Продолжение путешествия на поезде в особой атмосфере роскоши и шика,
которая в старину была доступна королям, принцам и “сливкам общества”. В
сегодняшнюю программу входит посещение старинного городка - Matjiesfontein,
экскурсия на “Большую Яму” в Кимберли и Музей Алмазов.

День 5

Прибытие на ж/д станцию в Преторию. Трансфер в Йоханнесбург.
Sandton Sun 5*
Park Inn Sandton Hotel 4*

День 6

Трансфер в аэропорт Йоханнесбурга и перелет в аэропорт города Водопад
Виктория. По прибытии трансфер в отель вблизи Водопада.
Victoria Falls Hotel 5*
Ilala Lodge 4*
Вечером – круиз по реке Замбези на закате солнца.

День 7

Экскурсия на Водопад Виктория под руководством англоговорящего гида День
для отдыха или развлекательных и познавательных экскурсий.

День 8

Трансфер в аэропорт Водопад Виктория, перелет в Йоханнесбург и вылет домой.
ЦЕНА ТУРА 22SA36 и РАСПИСАНИЕ ЗАЕЗДОВ на ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2022
ДАТЫ ПРИБЫТИЯ
В ЮАР
Январь – март
Апрель – июнь

DBL Per Person

SINGLE

5

4

5

4

446 899р.
($5783)
438 653р.
($5676)

352 453р.
($4561)
352 453р.
($4561)

636 047р.
($8230)
619 640р.
($8018)

471 467р.
($6101)
471 467р.
($6101)

CHILD <9 y. o.
(Sharing with parents)
5
4
424 882р.
($5498)
424 882р.
($5498)

317 684р.
($4111)
317 684р.
($4111)

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
Размещение в Rovos Rail на полном пансионе в сьютах Deluxe и Pullman. Все имеющиеся на борту прохладительные и спиртные напитки (за искл.
французского шампанского), все экскурсии согласно программе и входные билеты
Все экскурсии по программе, включая все необходимые входные билеты (в Кейптауне с русскоговорящим гидом)
Все трансферы по программе
Круиз по реке Замбези с напитками и закусками
Перелёт Йоханнесбург – Водопад Виктория – Йоханнесбург
Цена не включает:
Перелёт Европа – Кейптаун/ Йоханнесбург – Европа
Медицинскую страховку
Стоимость визы ЮАР, Зимбабве
Чаевые и поднос багажа
Важно:
При посещении водопада Виктория рекомендуем принимать противомалярийные таблетки
В случае позднего бронирования принимающая сторона оставляет за собой право замены отелей/лодж на равноценные

