Индивидуальный тур
Маршрут: Кейптаун – Плеттенберг-Бэй – парк Крюгера (VIP)
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Даты: любой день 2022 г. под ваш запрос

Туроператор АС-тревел приглашает вас в 9-дневный
маршрут для самых взыскательных клиентов, которые
хотели бы путешествовать по Южной Африке с
максимальным уровнем комфорта, сервиса и роскоши.
Тур сочетает в себе проживание в 5-звездочных отелях
и лоджах, невероятные встречи с дикими африканскими животными и
уникальные впечатления, которые не забыть никогда.

«Единственный, кому я завидую – это тому человеку, кто еще
не побывал в Африке, ведь ему так много еще предстоит»
Ричард Муллин

Программа тура
День 1, Кейптаун
Прилет в Кейптаун. Встреча в аэропорту.
Трансфер с русскоговорящим гидом в отель Table Bay Hotel 5.
Отель Table Bay оформлен в уникальном стиле, в котором сочетаются современные и
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морские элементы. Он расположен прямо на знаменитой набережной Виктории и
Альберта и предлагает отличное расположение с видом на Столовую гору и гавань с
прямым доступом к магазинам и ресторанам торгового центра.
Из 329 номеров открывается вид на Столовую бухту и знаменитую тюрьму острова
Роббен или на гавань и величественную Столовую гору. Номера оборудованы
отдельными ванными комнатами с мраморными полками, гардеробной, письменным
столом, мини-баром и станцией, для приготовления чая и кофе.

Многочисленные рестораны, магазины, музеи, бары, кинотеатры и аквариум двух океанов
находятся в нескольких минутах ходьбы от отеля.
Почувствуйте суету оживленной набережной, прогуливаясь по пирсам, и насладитесь
живой музыкой. После насыщенного событиями дня расслабьтесь в SPA-салоне или у
бассейна, выпейте в знаменитом баре Union или побалуйте себя первоклассной кухней в
ресторане Atlantic или пивном ресторане Camissa.

День 2, экскурсия на полный день по Кейптауну и на Столовую
гору с русскоговорящим гидом + посещение океанариума и
ботанического сада Керстенбош
Кейптаун является ярким и многокультурным, тур исследует уникальное наследие,
архитектуру и исторические места города. Наш тур начинается с подъема по канатной
дороге на Столовую гору, где посетители могут насладиться захватывающими видами и
совершить короткие прогулки по горе.
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Основные моменты тура: Столовая гора; красочные кварталы «Бо-Каап»; замок
Доброй Надежды; набережная Океанариум; сад Керстенбош.
Включено: билеты на канатную дорогу, замок Доброй Надежды.
Не включено: обед и личные расходы.
Примечание: поднятие на Столовую гору зависит от погодных условий. Если погода не
позволит подняться, мы заменим это посещением Сигнального холма.

День 3, экскурсия на полный день по Капскому полуострову с
русскоговорящим гидом
Этот тур ведет нас по живописной прибрежной дороге вдоль Атлантического океана,
проходящей мимо нетронутых пляжей Клифтона и Кэмпс-Бэй с их мягким белым песком
и лазурной голубой водой.
Мы посетим знаменитый пляж с пингвинами, поднимемся на мыс Доброй Надежды и все
это в окружении красивейших пейзажей.
Мыс Доброй Надежды в Африке ассоциируется с эпохой Великих географических
открытий, легендой о Летучем голландце, нескончаемыми штормами и затонувшими
кораблями.
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Основные моменты тура: Атлантическое побережье, пляжи Клифтон и Кэмпс-Бэй;
мыс Доброй Надежды и поездка на фуникулере; колония африканских пингвинов на
пляже Боулдерс.
Включено: подъем на фуникулере на мысе Доброй Надежды, посещение колонии
пингвинов.
Не включено: обед и личные расходы.

Дни 4–6, отель Views Boutique Hotel & Spa
Переезд в Вилдернес (20 км от Джорджа) через винодельные поместья западного Кейпа с
остановкой на дегустацию, а также посещением пещер Канго и страусиной фермы.
Views Boutique Hotel & Spa – это пятизвездочный бутик-отель, расположенный в
прекрасном месте по маршруту Дороги Садов.
26 гостиничных номеров оформлены в индивидуальном стиле и с прямым видом на море,
Гости отеля могут эксклюзивно пользоваться верхней палубой (терраса) с открытым
бассейном.

АС-ТРЕВЕЛ

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 4

Из ресторана Views открывается непревзойденный вид на пляж. Ресторанное меню не
посвящено какому-либо одному стилю кухни, однако сохраняет свою уникальную
индивидуальность в свежих и местных продуктах.

Художественная выставка в ресторане Views – это сотрудничество с Ассоциацией
искусств дикой природы для демонстрации местных художников в районе. Эта коллекция
произведений искусства выставлена на продажу и меняется ежемесячно, что добавляет
великолепных впечатлений от ужина.
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День 5, экскурсия в Парк слонов Найзны с русскоговорящим гидом
Парк Найзна посвятил последние 20 лет слонам; и он признан как на национальном, так и
на международном уровнях одним из лучших мест содержания слонов в неволе в мире.
Более 40 слонов были спасены и перемещены в парк слонов Найзны. Окружающие
коренные леса Найзны были когда-то домом для стада слонов, которые свободно бродили
в своей естественной среде обитания. Из-за вмешательства человека на протяжении
многих лет численность слонов с 500 сократилась до трех, которые, как полагают,
остались жить в окрестностях.
Парк слонов был основан в 1994 году для восстановления популяции слонов в лесах
Найзны как приют для молодых слонов-сирот.
Парк предлагает своим гостям уникальную возможность совершить прогулку вместе со
стадом слонов. Посетители могут понаблюдать за жизнью слонов с близкого расстояния.
Здесь можно увидеть, как они спят, играют, общаются друг с другом.
Прогуляйтесь со слонами по лесу, пока гид расскажет вам все о них и их привычках.
После взаимодействия вы прогуляетесь со слоном с гидом.
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Дни 6 и 7, Йоханнесбург, отель The Peech Boutique Hotel
Трансфер в аэропорт Джорджа для перелета в Йоханнесбург и трансфер в отель.
Peech – это элегантный бутик-отель в зеленом пригороде Мелроуз на севере
Йоханнесбурга. Первоначально частная резиденция 1950-х годов была куплена Джеймсом
Пичем в 2002 году и впервые открыта как отель в 2004 году.
С тех пор он был с любовью отреставрирован, а в 2020 году даже получил архитектурную
премию за свои новые роскошные номера и эксклюзивную виллу Peech.
Во всех номерах есть удобные ванные комнаты, а также самые современные удобства,
кондиционер, Wi-Fi и кофемашина Nespresso.
В Peech есть два отличных ресторана, один из которых предназначен исключительно для
гостей отеля, бар, библиотека и два бассейна.
Вы легко доберетесь до оживленного делового центра города с многочисленными
магазинами, барами и ресторанами. В то же время вы можете наслаждаться абсолютным
покоем и отдыхом в окружении пышных садов
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Дни 7–9, парк Крюгера, лодж Chitwa Chitwa Game Lodge
Трансфер в аэропорт Йоханнесбурга с англоговорящим водителем для перелета в Скукузу,
по прибытию трансфер в лодж Chitwa Chitwa.
Chitwa Chitwa Game Lodge расположен в северной части заповедника Саби-Сэнд, на
границе всемирно известного национального парка Крюгера и прямо на небольшом озере,
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которое посещают многие животные.
В этом небольшом, чрезвычайно роскошном и комфортабельном лодже вы ощутите
высочайшую степень уединения. Особый упор при оформлении дизайна лоджа был
сделан на гармонии с природой.

Кажется, будто бар и уютный холл сливаются с деревьями. Оба являются популярным
местом встречи гостей, потому что, помимо прохладительных напитков, из этих двух мест
открывается фантастический вид на озеро и живописные окрестности.
Еда – это всегда праздник чувств в Chitwa Chitwa. Здесь влияние экзотической
африканской кухни сочетается с международными деликатесами.

День 8
Ранним утром, еще до восхода солнца, вы отправитесь на сафари, и сможете увидеть
пробуждающуюся ото сна дикую природу Африки.
В заповеднике обитает «большая пятерка» (слон, носорог, лев, леопард и буйвол), а также
гепард, дикая собака и сотни других видов животных. Высококвалифицированные и
опытные рейнджеры и следопыты гарантируют, что ваше сафари станет одним из лучших
в мире.
Вернувшись в лодж на сытный завтрак, вы можете провести время в своем номере или у
бассейна, в предвкушении вечернего сафари.
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Вечернее сафари начинается во второй половине дня. вы сможете увидеть Африканский
закат, перед тем, как вернуться в лодж на вкуснейший ужин. Вас ждут фантастические
впечатления от дикой природы Африки во время каждого сафари.
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День 9, завершение программы
Ранний трансфер в аэропорт, перелет в Йоханнесбург, откуда вылет домой.

Когда лучше приезжать в ЮАР?
 В период с марта по май или с сентября по ноябрь:
в это время в Кейптауне меньше туристов и не бывает столпотворения и очередей в
местах с туристическими достопримечательностями!
 В период с ноября по март:
в Кейптауне идеальная лучшая погода
 В период с июля по ноябрь:
сезон наблюдения за китами в Херманусе
 В период с мая по октябрь:
отличное сафари в Национальном парке Крюгера
 Круглый год
можно наслаждаться путешествиями по Садовому маршруту (это незабываемые
живописные виды), винным фермам Капской Провинции.

Отели по программе





Отель Table Bay (Кейптаун) – 3 ночи
Отель View Boutique Hotel & Spa – 2 ночи
Отель Peech (Йоханнесбург) – 1 ночь
Лодж Chitwa Chitwa Lodge, частный заповедник Саби Сэндс – 2 ночи

Стоимость тура


От 545 100 рублей ($6950) с человека при двухместном размещении

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.

В стоимость включено





Проживание в роскошных номерах отелей/лоджа (уровень 5);
Трансферы на Mercedes Benz E class в Кейптауне/Garden Route с русскоговорящим
гидом;
Завтраки в отелях;
Полный пансион и безалкогольные напитки на сафари, услуги прачечной;
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Внутренние авиаперелеты: Джордж – Йоханнесбург – Йоханнесбург – Скукуза –
Скукуза – Йоханнесбург;
Частный тур на полдня по Кейптауну с посещение Столовой горы с
русскоговорящим гидом;
Частный тур на мыс Доброй Надежды и полуостров на целый день с
русскоговорящим гидом;
Индивидуальная экскурсия по Найзне на целый день с посещением Парка слонов с
русскоговорящим гидом;
Прогулки по заповеднику с гидом;
Два раза в день сафари в заповеднике Саби-Сэнд (утреннее и вечернее);
Экскурсия по местной деревне (по желанию клиентов);
Возможность расслабится и освежится в бассейне на крыше отеля Views Boutique.

Важно



При необходимости, по вашему запросу, мы можем предложить размещение в
отелях 5 на ваш выбор.
Продлить количество дней путешествия.

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
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