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Групповой тур 18SA06:

 ЮАР – НАМИБИЯ – ЗАМБИЯ – БОТСВАНА
КЕЙПТАУН (4н) – В ПЕСКАХ НАМИБИИ (3н) – ЙОХАННЕСБУРГ (1н) – ВОДОПАД ВИКТОРИЯ (2 н) – САФАРИ В БОТСВАНЕ

(2н) 

13 дней/12 ночей

День 1 Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле Table Bay Hotel 5*,  Southern Sun Waterfront
Hotel 4* (or similar).
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. Свободный вечер.

День 2 После завтрака  экскурсия на самый «край земли», Мыс Доброй Надежды, где сливаются Индийский и Атлантический
океаны, через живописную бухту по самой красивой горной дороге мира. Включает круиз к острову морских котиков, обед
и встречу с пингвинами.

Дни 3-4 Свободный день для отдыха или дополнительных экскурсий, которые можно приобрести либо на стадии заказа тура, либо
через представителя Salute Africa в Кейптауне.

День 5 Трансфер в  аэропорт  Кейптауна и  двухчасовой перелет  в  прибрежный Намибийскиий городок-курорт Свакопмунд.  По
прибытии  трансфер  и  размещение  отеле  Swakopmund Hotel &  Entertainment Centre 4*  (независимо  от  звёздности
выбранной программы).
Свакопмунд славится горячими минеральными источниками, которые превратили городок в бальнеологический курорт. К
этому следует добавить, что туристов привлекают расположенные вокруг города самые высокие в мире  песчаные дюны,
наличие которых предопределяет всевозможные необычные экскурсии (круизы, поездки в дюны) и развлечения (поездки по
пустыне на четырехколесных мотоциклах или  cэндбординг и др). Здесь обитают огромные колонии морских котиков, а
также тысячи розовых фламинго и пеликанов.

Дни 6-7 Свободные дни посвящены отдыху на океане или всевозможным экскурсиям и развлечениям.
День 8 После завтрака трансфер в аэропорт и перелет в Йоханнесбург. По прибытии трансфер в отель  Hilton Sandton Hotel 5*

(независимо от звёздности выбранной программы).
День 9 Трансфер в аэропорт Йоханнесбурга и перелет в Ливингстон. По прибытии трансфер в The Royal Livingstone 5* или Avani

Victoria     Falls     Resort   4* . На закате солнца – круиз по реке Замбези.
День 10 Экскурсия на Водопад Виктория под руководством англоговорящего гида. Во второй половине дня время для отдыха или

развлекательных и познавательных экскурсий.
День 11 После завтрака трансфер в Chobe Game Lodge или Chobe Safari Lodge, что в Ботсване. Трансфер включает переправу на

катере через реку Чобе в месте, где граничат 4 Африканских государства (Замбия, Ботсвана, Намибия и Зимбабве).  Во
второй половине дня сафари в заповеднике Чобе в поисках  животных. Особое восхищение туристов вызывает  огромное
количество слонов (в заповеднике их насчитывается до 35000), а знатоки не смогут не оценить тот факт, что здесь
обитает довольно редкая антилопа “Puku”.

День 12 Утреннее сафари, завтрак и отдых в лодж. Во второй половине дня, после обеда, вечернее сафари. Ужин в лодж.
День 13 Утреннее сафари в заповеднике Чобе. После завтрака трансфер в аэропорт Ливингстона, перелет в Йоханнесбург и вылет

домой.
ЦЕНА ТУРА 18SA06 в US$ И РАСПИСАНИЕ ЗАЕЗДОВ на ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2018

ДАТЫ ПРИБЫТИЯ

В ЮАР

DBL Per Person, US$ SINGLE, US$

CHILD <12 y. o. US$

(Sharing with parents)

5* 4*  5* 4*  5* 4*  

Январь  – 20 5457 4410  7252 5894  3748 2525  

Февраль  – 03, 17

Март  – 03, 17

5601 4463  7541 5994  3824 2525  

Апрель  – 07,  28
5757 4369  7552 5701  3898 2563  

https://www.google.co.za/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CD8QFjADahUKEwihirv2y5nJAhVIQhQKHV8bB3I&url=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g298089-d305427-Reviews-AVANI_Victoria_Falls_Resort-Livingstone_Southern_Province.html&usg=AFQjCNGImIstGFloclDj9rj2fJPkNaX4LA&sig2=bP-SbQL7dbPoisE9QAZZ9g
https://www.google.co.za/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CD8QFjADahUKEwihirv2y5nJAhVIQhQKHV8bB3I&url=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g298089-d305427-Reviews-AVANI_Victoria_Falls_Resort-Livingstone_Southern_Province.html&usg=AFQjCNGImIstGFloclDj9rj2fJPkNaX4LA&sig2=bP-SbQL7dbPoisE9QAZZ9g
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Май –  26

Июнь –  09, 23

Июнь –  30

Июль –  21

Август –  4, 18

6309 4394

 

8702 5751

 

4143 2588

 

Сентябрь – 01, 15  6309 4563  8702 6126  4143 2588  

Цена включает:

 Размещение в отелях с завтраком, в лодж в Ботсване – полный пансион.
 Питание – завтраки ежедневно, 3 обеда, 2 ужина
 Экскурсии по программе в Кейптауне с русскоговорящим гидом, включая все необходимые входные билеты
 Трансферы по программе (с русскоговорящим гидом в отель в Кейптауне)
 Перелёт Кейптаун – Свакопмунд  – Йоханнесбург и Йоханнесбург – Ливингстон – Йоханнесбург 
 Экскурсию на Водопад Виктория с англоговорящим гидом (входные билеты и сбор на сохранение природы включены)
 Круиз по реке Замбези (закуски, спиртные и прохладительные напитки, а также сбор на сохранение природы включены)
 Неограниченный доступ к Водопаду на протяжении всего проживания в отеле в Замбии
 4 выезда в сафари в заповеднике Чобе с англоговорящим рейнджером

Цена не включает:

 Перелёт Европа – Кейптаун,  Йоханнесбург – Европа.
 Медицинскую страховку
 Стоимость визы ЮАР, Намибии, Замбии и  Ботсваны
 Сборы на сохранение заповедника Чобе в Ботсване ± US$20 с человека за ночь проживания. Оплачивается наличными при вы-

писке из лодж
 Поднос багажа
Важно : 
 При посещении Водопада Виктория и заповедника Чобе  рекомендуем принимать противомалярийные таблетки.
 С 01 июня 2017 в Ботсване введен сбор на развитие туризма,  US$30 на человека, оплачивается в аэропорту или при пересече-
нии границы на 

машине и распространяется на всех туристов независимо от гражданства. Оплата производится наличными или картой 
непосредствеенно  

 перед прохождением пограничного контроля.
 в случае позднего бронирования  компания оставляет за собой право замены отелей/лодж на равноценные.
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