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Групповой тур 18SA41: 

ЮАР – ЗАМБИЯ - КЕНИЯ 

КЕЙПТАУН (4н) – ВОДОПАД ВИКТОРИЯ, ЗАМБИЯ (2н) – НАЙРОБИ(1н) – ЗАПОВЕДНИК МАСАЙ МАРА (3н) 

11 дней/10 ночей

День 1 Прибытие  в  Кейптаун,  встреча  в  аэропорту  с  представителем  компании. Трансфер и размещение в отеле согласно
выбранной программы The Table Bay Hotel 5*, Southern Sun Waterfront 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, 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...

 День 3 После завтрака экскурсия 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 4 День для отдыха, прогулок по городу или дополнительных экскурсий, таких как:  Погружение для наблюдения 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 перелёт в Йоханнесбург, откуда полуторачасовой перелет в Замбию .  По
прибытии – трансфер в отель. Paзмещение в The Royal Livingstone Hotel 5*, Avani     Victoria     Falls     Resort   (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 После завтрака трансфер в аэропорт города Ливингстон и перелёт в Найроби, Кения. Живописные восточно-африканские
пейзажи, разнообразие фауны и флоры привлекают множество туристов в Кению.  Всемирную известность эта страна
получила  благодаря  Хемингуэю,  а  также  классическим  фильмам  о  сафари,  таким  как  "Out  of  Africa"  ("Из  Африки  с
любовью").  Холмистые  саванны,  сафари,  масаи  в  малиновых  одеяниях,  а  также  простирающиеся  далеко  за  горизонт
тропические пляжи… все это сделало этот райский уголок природы незабываемым местом отдыха.  По прибытии, встреча
в аэропорту с представителем компании Salute Africa. Трансфер и размещение в отеле House of Waine (программа 5*, 4*
и 3*)

День 8 Завтрак в отеле и трансфер в аэропорт откуда недолгий перелёт на коммерческом чартере в заповедник Масай Мара. Встреча
на взлётной полосе с вашим рейнджером, трансфер и размещение в лодж Kichwa Tembo Camp (программа 5*, 4* и 3*) .
Разместившись и пообедав в лодж, Вы отправитесь на сафари в Заповедник Масай Мара.
Заповедник Масай Мара — одна из самых знаменитых и посещаемых заповедных территорий Африки. По популярности у
туристов он может соперничать только с национальными парками Серенгети и парком Крюгера. Заповедник называют
настоящим  королевством  львов  из-за  большого  количества  этих  диких  кошек,  обитающих  на  территории  парка.
Территория “Масай Мара”, в большинстве своём, представляет собой африканскую саванну. Также в национальном парке
можно встретить стада зебр и антилоп гну. Особенно их количество возрастает во время миграции. Во время Великой
Миграции территорию “Масаи Мара”  пересекает почти 200  тысяч  зебр,  более  полумиллиона  газелей  и  1,3  миллиона
антилоп гну! Ужин в лодж.

День 9 Утром очередное сафари за новыми впечатлениями. Поздний завтрак, непродолжительный отдых. После обеда в лодж Вам
представится возможность познакомиться с уникальным укладом, традициями и обычаями настоящих Масаев, которые до
сегодняшнего дня сохранили древние обычаи и традиции.  В этой невероятной поездке вы увидите известные прыжки и
танцы в  исполнении представителей племени,  побываете в  масайских домах,  научитесь искусству разведения  костра,
метания копья и даже доения коровы! 
После незабываемой экскурсии сафари в заповеднике Масай Мара и ужин в лодж

День 10 Утром и во второй половине дня сафари. Завтрак, обед и ужин в лодж

День 11 Прощальное сафари в заповеднике после которого завтрак в лодж. Трансфер на взлётную полосу лодж и вылет в Найроби.
По прибытии трансфер в международный аэропорт и вылет домой.  

СТОИМОСТЬ ТУРА 18SA41 в US$ на человека и РАСПИСАНИЕ ЗАЕЗДОВ на  ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2018

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
mailto:info@fondmira.ru
http://www.zoopicture.ru/zebra/
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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 5868 5313 5075 7670 6658 6215 4457 3490 3470

Февраль  – 03, 17

Март  – 03, 17

6013 5366 5075 7958 6758 6215 4491 3448 3428

Апрель  – 07,  28

Май –  26

Июнь –  09, 23

5868 5198 5088 7670 6382 6164 4415 3448 3517

Июнь –  30

Июль –  21

Август –  4, 18

6243 5560 5450 8486 7173 6955 4571 3642 3711

Сентябрь – 01, 15  6243 5728 5450 8486 7549 6955 4571 3642 3711

Цена включает:
 Размещение в отелях согласно зведности на базе завтраков, в лодж на полном пансионе
 Питание – завтрак ежедневно, 3 обеда и 3 ужина
 Все указанные экскурсии и сафари включая все необходимые входные билеты, включая 6 сафари в заповеднике Масай Мара 
 Русскоговорящий гид на экскурсиях в Кейптауне 
 Все трансферы по программе в ЮАР, Замбии и в Кении (с русскоговорящим гидом в отель в Кейптауне)
 Перелёты Кейптаун – Йоханнесбург – Ливингстон – Найроби – заповедник Масай Мара – Найроби 
 Круиз по реке Замбези включая закуски,  и напитки местного производства и сборы на сохранение природы
Стоимость не включает:
 Международные перелеты Европа – Кейптаун / Найроби – Европа.
 Медицинская страховка
 Стоимость визы ЮАР,  Замбии и  Кении
 Поднос багажа
Важно: 
Во время пребывании на Водопаде Виктория рекомендуется принимать антималярийные таблетки
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