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Групповой тур 18SA35:

 ЮАР – ЗИМБАБВЕ – БОТСВАНА

КЕЙПТАУН (4н) – ВОДОПАД ВИКТОРИЯ (2н) – САФАРИ В БОТСВАНЕ (2н) –  ЙОХАННЕСБУРГ (1н)  

10 дней/09 ночей

День 1 Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту с русскоговорящим представителем компании. Трансфер и размещение в отеле
согласно выбранной программы – Table Bay Hotel 5*, Southern Sun Waterfront 4*,  Inn on the Square 3*  (or  similar).
После  небольшого  отдыха 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» и где сливаются Индийский и Атлантический океаны. Весь день насыщен «знаменательностями», 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 и 4 Дни  для  отдыха,  прогулок  по  городу  или  дополнительных  экскурсий,  которые  можно  приобрести  либо  на  стадии
оформления тура, либо у представителя Salute Africa в Кейптауне.

День 5 Ранним утром трансфер в  аэропорт  Кейптауна  и  перелет  в  Йоханнесбург,  откуда  перелет в  Зимбабве .  По прибытии –
трансфер в отель. Paзмещение в Victoria Falls Hotel 5* или Kingdom Hotel для программ 4* и 3*. На закате солнца – круиз
по  реке  Замбези.  Ощутите  очарование  могущественной  реки  Замбези  в  сочетании  с  роскошью  убранства  и
гостеприимством команд стильно, со вкусом декорированного теплохода, откуда Вам откроется удивительный мир дикой
природы. 

День 6 Экскурсия на Водопад Виктория под руководством англоговорящего гида. Во второй половине дня время для отдыха или
развлекательных и познавательных экскурсий.

День 7 После завтрака трансфер в заповедник Чобе в Ботсване. Трансфер включает переправу на катере через реку Чобе в месте,
где граничат 4 Африканских государства (Наряду с Замбией и Ботсваной также Намибия и Зимбабве).  Во второй половине
дня  сафари в  заповеднике  Чобе   в  поисках   жирафов  и  буйволов,  львов  и  крокодилов.  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”.Размещение в лодж согласно выбранной программы – Chobe
Game Lodge 5*, Chobe Safari Lodge (программа 4* и 3*) (or similar).

День 8 Утреннее сафари, завтрак и отдых в лодж. Во второй половине дня, после обеда, вечернее сафари. Ужин в лодж.
День 9 Утреннее  сафари в  заповеднике  Чобе.  После  завтрака  трансфер  в  аэропорт  Водопад  Виктория, обратный  перелет  в

Йоханнесбург.  По прибытии - трансфер в  отель.  Размещение согласно выбранной программе  Hilton Sandton Hotel 5*,
Garden Court Sandton City (программа 4* и 3*).   

День 10 Во второй половине дня,  экскурсия по Йоханнесбургу с русскоговорящим гидом.  Поездка через состоятельные Северные
пригороды Sandton и Rosebank, через районы Hillbrow и Braamfontein в деловую часть города. Вы увидите парк имени
Джоржа Харрисона, который в 1886 году первым нашел золото, офисы компаний Дебирс и Англо-Американ, современный
университет  Witwatersrand.  Посещение  знаменитого  сувенирного  магазина.  По  завершении  экскурсии,  трансфер  в
аэропорт и вылет домой.

ЦЕНА ТУРА 18SA35  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 4204 3332 3094 5475 4414 3972 2673 2125 2105

Февраль  – 03, 17

Март  – 03, 17

4348 3385 3094 5764 4514 3972 2749 2125 2105
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Апрель  – 07,  28

Май –  26

Июнь –  09, 23

4504 3291 3182 5775 4219 4001 2823 2163 2232

Июнь –  30

Июль –  21

Август –  4, 18

Сентябрь – 01, 15  

5039 3460 3182 6888 4595 4001 3099 2163 2232

Цена включает:
 Размещение в отелях с завтраками, в лодж в Ботсване -  полный пансион
 Питание – завтраки ежедневно, 3 обеда и 2 ужина 
 Экскурсии по программе (в Кейптауне и в Йоханнесбурге с русскоговорящим гидом), включая все необходимые входные билеты
 Все трансферы в ЮАР и Зимбабве согласно программы  (с русскоговорящим гидом в отель Кейптауне)
 Перелёт Кейптаун – Йоханнесбург и 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)
 4 сафари в заповеднике Чобе с англоговорящим рейнджером

Цена не включает:

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

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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