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Групповой тур 18SA37:

 ЮАР – ЗИМБАБВЕ – БОТСВАНА – НАМИБИЯ

КЕЙПТАУН (4н) – ВОДОПАД ВИКТОРИЯ (3н) – САФАРИ В БОТСВАНЕ (2н) – ЭКСКУРСИЯ В НАМИБИЮ   

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*, Capetonian Hotel 4*,  Inn on the Square 3* (or  similar).

День 2 Сегодня Вас ждёт 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, поднятие на вершину  Столовой Горы (при условии ясной погоды), где, «перенесясь» в иное
измерение, Вы окунётесь в состояние романтичного восторга от открывшейся чудо-панорамы и ощущения близости к
небесам...

День 3 После завтрака  экскурсия по лучшим винодельческим районам Южной Африки, где Вам открываются невероятные по
красоте пейзажи на очаровательные, выбеленные фермерские усадьбы, раскинувшиеся посреди изумрудных виноградников
в  окружении  великолепных  гор  Западного  Кейпа...  После  путешествия  по  винным  погребам  Вам  предложат
продегустировать восхитительные вина самых разных сортов, а также разные виды сыров.

День 4 День  для  отдыха,  прогулок  по  городу  или  дополнительных  экскурсий,  таких  как:  наблюдение  за  Белыми  Акулами,
наблюдение за китами, ферма бабочек и многие другие экскурсии, 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 (программа 4* и 3*). На закате солнца – круиз
по  реке  Замбези.  Вам  откроется  удивительный  мир  дикой  природы  и  Вы  будите  очарованы  могуществом  этой
знаменитой реки. 

День 6 Экскурсия на Водопад Виктория под руководством англоговорящего гида. Во второй половине дня время для отдыха или
развлекательных  и  познавательных  экскурсий: Полёт  над  Водопадом  Виктория,  Эксклюзивный  Остров  Ливингстон,
множество захватывающих экстремальных развлечений и другие занимательные приключения.

День 7 День для отдыха или дополнительных экскурсий, которые можно приобрести на стадии оформления тура.
День 8 После завтрака трансфер в заповедник Чобе в Ботсване. Трансфер включает переправу на катере через реку Чобе в месте,

где граничат 4 Африканских государства (Замбия, Ботсвана, Намибия и Зимбабве).  Размещение в лодж Chobe Safari Lodge
(независимо от звёздности программы) (or similar). Ужин в лодж.      

День 9 Ранним утром, Вас ожидает увлекательное сафари на открытых лэндроверах в заповеднике Чобе  в поисках  жирафов и
буйволов, львов и крокодилов. Особое  восхищение вызовет  огромное количество слонов (в заповеднике их насчитывается
до 35000), а знатоки не смогут не оценить тот факт, что здесь обитает довольно редкая антилопа “Puku”. 
После завтрака Вас  ждёт  необыкновенная  экскурсия  в  соседнее  государство Намибия.  Познакомьтесь  с  уникальным
укладом, традициями и обычаями этой удивительной страны, где Вас ждёт знакомство с жителями местной деревни,
образ жизни которых так и не коснулась цивилизация. Во второй половине дня вечернее сафари на воде.  Ужин в лодж.      

День 10 После завтрака трансфер в аэропорт Водопад Виктория, обратный перелет в Йоханнесбург и вылет домой.   

ЦЕНА ТУРА 18SA37  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 3556 3004 2929 5014 3864 3803 2588 2162 2105

Февраль  – 03, 17

Март  – 03, 17

3701 3004 2929 5303 3864 3803 2663 2162 2105

Апрель  – 07,  28 3624 3042 2979 5115 3809 3797 2636 2282 2214
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Май –  26

Июнь –  09, 23, 30

Июль –  21

Август –  4, 18

Сентябрь – 01, 15  

Цена включает:
 Размещение в отелях с завтраками, в лодж в Ботсване - полупансион
 Питание –  завтраки ежедневно и  2 ужина 
 Экскурсии по программе (в Кейптауне с русскоговорящим гидом), включая все необходимые входные билеты
 Все трансферы в ЮАР, Зимбабве и Ботсване согласно программы  (с русскоговорящим гидом в отель в 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)
 Экскурсия в Намибию с англоговорящим гидом
 2 выезда на сафари в заповеднике Чобе с англоговорящим рейнджером

Цена не включает:

 Перелёт  Европа – Кейптаун/Йоханнесбург – Европа.
 Медицинскую страховку.
 Стоимость визы ЮАР,  Зимбабве, Намибии, 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 ма-

шине и распространяется на всех туристов независимо от гражданства. Оплата производится наличными или картой непосредствеенно перед 
прохождением пограничного контроля.
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