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 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АФРИКЕ »
ЮАР – НАМИБИЯ: код 22SA05
КЕЙПТАУН (3н) – САФАРИ В ЗАПОВЕДНИКЕ (2н) – ВИНОДЕЛИЯ (1н) – В ПЕСКАХ НАМИБИИ (2н)
9 дней / 8 ночей
По прибытии в Кейптаун, трансфер в отель с нашим представителем.
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» c русскоговорящим гидом, 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), вертолетные прогулки над городом и бухтами, посещение острова
Робин, посещение аквариума 2 океанов, ботанического сада Kirstenbosch, мир
бабочек.

День 4

Трансфер в заповедник.
Inverdoorn Private Game Reserve, Ambassador Chalet 4*
Inverdoorn Private Game Reserve, Lodge Rooms 3*
Во второй половине дня сафари в заповеднике в поисках животных под
руководством англоговорящего рэйнджера.

День 5

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

День 6

Трансфер во Франсхук в знаменитый винодельческий район на экскурсию
Винный Трамвай. Тур включает в себя рассказ об истории города, о
выращивании винограда и виноделии с остановками на дегустацию вин в
поместьях с неповторимыми видами на долину и виноградники.
Franschhoek Country House & Villas 4*
Protea Hotel by Marriott Franschhoek 3*

День 7

Трансфер в аэропорт. Вылет в Виндхук. По прилету встреча в аэропорту и
переезд в национальный парк Намиб-Науклуфт.
The Desert Grace Lodge 4*
Namib Desert Lodge 3*

День 8

Экскурсия в дюны Соссусфлей с посещением мертвой долины и каньона
Сесрием. На рассвете вы отправитесь в долину сказочных дюн Соссусфлей,
играющих разными красками на восходе солнца. Здесь вы можете подняться на
самые высокие в мире дюны, совершить прогулку к «мертвой долине», где
увидите на дне белого солончака выжженные ярким африканским солнцем
деревья. Далее посещение очень красивого многовекового каньона Сесрием с
интересными скальными образованиями, притягивающими взгляд
путещественников.

День 9

Трансфер в аэропорт города Виндхук, перелет в Йоханнесбург. Вылет домой.

ЦЕНА ТУРА 22SA05 в US$ и РАСПИСАНИЕ ЗАЕЗДОВ на ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2022
ДАТЫ ПРИБЫТИЯ
В ЮАР

DBL Per Person, US$

SINGLE, US$

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

4

3

4

3

Январь – апрель

327 545р. ($ 4238)

260 642р. ($3373)

408 560р. ($5287)

301 277р. ($3898)

173 251р. ($2242)

134 826р. ($1745)

Май – июнь

295 836р. ($3828)

249 080р. ($3223)

357 894р. ($4631)

284 360р. ($3680)

162 965р. ($2109)

129 726р. ($1679)

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 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.

Цена включает:
Размещение в отелях Кейптауна и Франсхук 4* и 3* с завтраком
Размещение в лодж в Inverdoorn 4* и 3* – полный пансион
Размещение в лодж в Намибии 3*, 4*– полупансион
Все экскурсии в ЮАР и Намибии, включая все необходимые входные билеты (в Кейптауне с русскоговорящим гидом)
Все трансферы по программе
Сафари в заповеднике Inverdoorn с англоговорящий рейнджером, программа 4* и 3* - дважды в день, включая входные билеты в заповедник
Перелёт Кейптаун – Виндхук – Йоханнесбург
Цена не включает
 Перелёт Европа – Кейптаун/Йоханнесбург – Европа
 Медицинскую страховку
 Стоимость визы ЮАР и Намибии
 Поднос багажа
Важно: в случае позднего бронирования принимающая сторона оставляет за собой право замены отелей/лодж на равноценные

