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Групповой тур 18SA38: 

ЮАР – ЗИМБАБВЕ

КЕЙПТАУН (4н) – ПУСТЫНЯ КАЛАХАРИ (2н) – ЙОХАННЕСБУРГ (1н) – ВОДОПАД ВИКТОРИЯ, ЗИМБАБВЕ (3н) 

11 дней/ 10 ночей

День 1 Прибытие в Кейптаун, один из красивейших городов мира. Встреча в аэропорту c представителем компании. 
Трансфер и размещение в отеле Table Bay Hotel  5* с русскоговорящим гидом

Отель занимает достойное место в системе «The Leading Hotels  of  the World» и считается одним из лучших отелей Кейптауна,
который расположен на территории исторического порта Victoria & Alfred Waterfront и имеет выход  в самый популярный
торговый центр города. Дизайн отеля сочетает в себе Викторианскую элегантность и современный шарм, что делает его
привлекательным для VIP туристов. Из каждого номера открывается живописный вид на бухту или Столовую Гору.

День 2 После завтрака встреча с русскоговорящим гидом в фойе отеля и выезд на  экскурсию 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,
посещения живописной бухты,  круиза вокруг острова морских котиков и общения с пингвинчиками,  до поднятия 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…

Дни 3-4        Свободные дни для отдыха или дополнительных экскурсий. Рекомендуется ( за дополнительную стоимость): 
Экскурсия  погружение в клетке для наблюдения за белыми акулам. Примерно в 12км от

берега, в бухте Гансбай (2 часа езды от Кепйтауна), рядом расположены два острова. В силу целого ряда географических
факторов, одним из которых является наличие узкого и мелкого пролива между островами, остров Дайер является одним
из двух уникальных мест в мире, где шансы увидеть большую белую акулу наиболее велики.  Кроме того,  здесь можно
увидеть  других  представителей  морской  фауны–капских  котиков,  бакланов,  африканских   экск пингвинов,  китов  и
дельфинов.  Встав  на  якоре в  проливе,  мы спустим на поверхность моря надежную сконструированную  двухместную
клетку, которая погружается на глубину не более 1м. Для тех, кто останется  на палубе, представится возможность
покормить акул с борта.
ИЛИ  экскурсиия по  лучшим  винодельческим  районам Южной  Африки,  где  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 5 После завтрака, трансфер в аэропорт и полет в заповедник Калахари (перелёт на самолёте Pilatus  PC12). 
Знатокам  пустыни  и  любителям  дикой  природы  предоставится  уникальная  возможность  наряду  с  представителями
«большой пятёрки» провести время «в обществе» почти прирученных, общительных и забавных пустынных мангустов,
«героев»  фильма знаменитого  режиссёра-документалиста Саймона Кинга.  Немаловажным является факт,  что лодж
находится в свободной от малярии зоне.    
По прибытии – короткий трансфер в лодж Tswalu Motse Lodge.  Motse - это лодж заповедника Tswalu, расположенный у
подножия  горной  цепи  Кораннаберг.  Созданный  в  стиле,  великолепно  сочетающимся  с  окружающими  горами,  лодж
состоит из просторных шале,  построенных из камня и красной глины и покрытых соломенной крышей,  типичной для
Калахари.  Дизайн  номеров  отражает  гармоничное  слияние  классического  африканского  стиля  с  непревзойдённой
элегантностью.
Вечером сафари на  открытом лэндровере  по необъятным просторам Калахари,  наблюдая  за  животным и  растительным
миром. Кульминацией дня окажется незабываемое красочное зрелище уходящего в персиковые пески африканского солнца.

Дни 6 Рано утром и после обеда сафари на открытом лэндровере по пустыне Калахари в поисках «большой пятёрки».  
Здесь  вы себя  чувствуете  в  гостях,  и  звуки  дикой  природы будоражат  ваше  воображение.  Среди  тишины

слышны  только  трели  птиц,  погавкивание  бабуинов,  дикий  смех  гиены  и  голоса  других  животных.  Дополнительные
всевозможные мероприятия как катание на лошадях, пешие сафари, полет на воздушном шаре ( за дополнительную плату)
а также мероприятия для детей к вашим услугам.

День 7 Рано утром, прощальное сафари в заповеднике. После  завтрака  трансфер  на  взлётную  полосу,
коммерческий чартереный перелёт в Йоханнесбург (перелёт на самолёте Pilatus  PC12). По
прибытии, ВИП встреча и проход через ВИП карман. Трансфер в отель Da Vinci Hotel & Suites. Во второй половине дня,
время для отдыха или дополнительных экскурсий.

День 8 После завтрака трансфер в аэропорт и перелёт в Зимбабве . По прибытии – трансфер в отель. Paзмещение в Victoria Falls
Hotel 5*. Во второй половине дня, круиз по реке Замбези. Свободное время для экскурсий  таких как: полёт на вертолете
над Водопадом Виктория и многое другое.

День 9 Экскурсия на Водопад Виктория под руководством англоговорящего гида. После
экскурсии трансфер в Zambezi National Park. Размещение в Victoria Falls River Lodge 5*.  После обеда  поездка  на cафари.
Вам предоставится возможность выбрать между сафари по реке или по суше. Ужин 

День 10 Утреннее и послеобеденное сафари (по воде или по суше) 
День 11 Утреннее  сафари (по воде или по суше ). Трансфер в аэропорт  Водопад Виктория, обратный перелет в Йоханнесбург и

вылет домой.
Цена  включает:
 Размещение в отелях с завтраками, в лодж – полный пансион включая напитки 
 Питание –  завтраки ежедневно, 4 обеда, 4 ужина  
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 Все экскурсии по программе (кроме рекомендуемых) включая входные билеты
 Все трансферы указанные в программе (с русскоговрящим гидом в отель в Кейптауне и Йоханнесбурге)
 Перелёты Кейптаун – Пустыня Калахари – Йоханнесбург – Водопад Виктория - Йоханнесбург 
 2 сафари в день проживания (всего  8)
 Kруиз по реке Замбези включая закуски и напитки местного производства

Цена  не включает:
 Перелет Европа – Кейптаун/Йоханнесбург - Европа
 Медицинская страховка.
 Cтоимость визы ЮАР и Зимбабве 
 Чаевые и поднос багажа 

Важно:  Во время  пребывания на Водопаде Виктория рекомендуется принимать антималярийные таблетки  
ЦЕНА ТУРА 18SA38 в US$ на человека 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)

Январь  – 20 7627 10305 3053

Февраль  – 03, 17

Март  – 03, 17

7772 10594 3129

Апрель  – 07,  28

Май –  26

7627 10305 3053

Июнь –  09, 23, 30

Июль –  21

Август –  4, 18

Сентябрь – 01, 15  

7830 10564 3110
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