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Групповой тур 18SA15: 
ЮАР – ЗИМБАБВЕ

КЕЙПТАУН (3н) – ОТДЫХ НА ОКЕАНЕ(3н) – ВОДОПАД ВИКТОРИЯ (2н)

9 дней/8 ночей

День 1 Прибытие в  Кейптаун, встреча в аэропорту,  трансфер и размещение в отеле согласно выбранной программы –  Table Bay
Hotel 5*, Southern Sun Waterfront 4*, Inn on the Square 3* (or similar).
Немного отдохнув, вас ждёт встреча с утопающим в океане улыбок Кейптауном, городом удивительным, наполненным
духом  беззаботности, расслабленности  и  дружелюбия.  Во  время  экскурсии вы  посетите старинную  крепость,  первое
архитектурное наследие европейцев-первопоселенцев, подниметесь на Столовую Гору (только при условии ясной погоды),
где,  «перенесясь»  в  иное  измерение,  окунётесь  в  состояние  романтичного  восторга  от  открывшейся  чудо-панорамы  и
ощущения близости к небесам... В заключении, прогулка по знаменитой набережной  «Виктория и Альфред», со множеством
ресторанов и кафе, с яхтами у причала, уличным джазом и африканскими барабанами, излюбленным местом кейптаунцем и
гостей города.

День 2 После завтрака экскурсия на «край земли», Мыс Доброй Надежды, тот самый где родилась легенда о «летучем голландце»
сливаются Индийский и Атлантический океаны. Весь день насыщен запоминающимися «событиями», начиная от поездки по
красивейшей  горной  дороге,  посещением  живописной  бухты,  до  круиза  вокруг острова  морских  котиков  и  общения  с
пингвинчиками. В экскурсию также включён обед.

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

День 4 Ранним утром трансфер в аэропорт Кейптауна и перелет в Дурбан. По прибытии - трансфер в отель.  Paзмещение в отеле
согласно выбранной программе, Oyster Box Hotel 5*, Sunsquare Suncoast 4*, Protea Umhlanga Hotel 3* (or similar).

Дни 5-6 Отдых на берегу тёплого Индийского Океана.
День 7 Трансфер в аэропорт Дурбана для перелета в Йоханнесбург, и затем в аэропорт Водопад Виктория. По прибытии трансфер и

размещение согласно выбранной программе –  Victoria Fall Hotel 5*, Elephant Hills Resort 4*, The Kingdom Hotel 3*  (or
similar).
Во  второй  половине  дня  круиз на  закате  солнца.  Великолепие  «засыпающей» Африканской  природы  особенно  остро
ощущается во время наблюдения за заходящим солнцем над рекой Замбези. 

День 8 После завтрака экскурсия к Водопаду Виктория с англоговорящим гидом.
Это удивительное чудо природы является одним из самых уникальных в мире. Mosi-Oa Tunya (Гремящий Дым) - 
очаровывающий пример захватывающего могущества и поразительной красоты, созданной природой за 500000 лет. 

День 9 Трансфер в аэропорт Водопад Виктория для обратного прелета в Йоханнесбург и вылет домой.

 

ЦЕНА ТУРА 18SA15 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* 3* 5* 4* 3* 5* 4* 3*

Январь  – 20 3489 2927 2749 4965 3773 3334 2116 2385 1810

Февраль  – 03, 17

Март  – 03, 17

3645 2878 2749 5277 3717 3334 2206 2254 1810

Апрель  – 07,  28

Май –  26

3489 2751 2787 4965 3435 3337 2116 2254 1877
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Июнь –  09, 23

Июнь –  30

Июль –  21

Август –  4, 18

3509 2751 2787 5003 3435 3337 2135 2254 1877

Сентябрь – 01, 15  3509 2878 2787 5003 3717 3337 2135 2254 1877

Цена включает:
 Размещение в отелях cогласно звёздности выбранной программы с завтраком
 Питание – завтраки ежедневно, 1 обед 
 Экскурсии по программе в Кейптауне с русскоговорящим гидом, включая все необходимые входные билеты
 Все трансферы согласно программы (с русскоговорящим гидом в отели в Кейптауне и Дурбане)
 Перелёт Кейптаун – Дурбан – Йоханнесбург –  Водопад Виктория – 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)

Цена не включает:

 Перелёт  Европа – Кейптаун/Йоханнесбург – Европа
 Медицинскую страховку
 Стоимость визы ЮАР и Зимбабве
 Поднос багажа

Важно: 

 При посещении Водопада Виктория рекомендуем принимать противомалярийные таблетки
 в случае позднего бронирования компания оставляет за собой право замены отелей/лодж на равноценные.
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