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Групповой тур 18SA43: 

ЗАМБИЯ – ЗИМБАБВЕ – БОТСВАНА

ВОДОПАД ВИКТОРИЯ, ЗАМБИЯ (3н) –ВОДОПАД ВИКТОРИЯ c САФАРИ В ЗИМБАБВЕ и в БОТСВАНЕ (3н)

 7 дней/6 ночей

День 1 Прилет в  Йоханнесбург  и  стыковочный  перелет  в  аэропорт  города  Ливингстон.  По  прибытии  -  трансфер  в  отель.
Paзмещение в Royal Livingstone 5*,  Avani     Victoria     Falls     Resort   4*. На закате солнца – круиз по реке Замбези.

  Ощутите очарование могущественной реки Замбези в сочетании с роскошью убранства и гостеприимством команды
стильно, со вкусом декорированного теплохода, откуда Вам откроется удивительный мир дикой природы. 

День 2 Завтрак в отеле. Экскурсия на Водопад Виктория под руководством англоговорящего гида. Во второй половине дня время
для отдыха или развлекательных и познавательных экскурсий таких как:  полёт на вертолете над Водопадом Виктория,
эксклюзивный  остров  Ливингстон,  множество  захватывающих  экстримальных  развлечений и  другие  занимательные
приключения.

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

День 4 После завтрака трансфер в Зимбабве. Экскурсия к Водопаду Виктория со стороны Зимбабве с англоговорящим гидом.
Это удивительное чудо природы является одним из самых уникальных в мире. Mosi-Oa Tunya (Гремящий Дым) - 
очаровывающий пример захватывающего могущества и красоты, созданной природой за 500000 лет. 

По завершении экскурсии, трансфер в Victoria Falls River Lodge 5*, Imbabala Zambezi Safari Lodge 4* . 
Обед и время для заселения. Во второй половине Вам предоставится возможность выбрать между сафари по реке или
по  суше.  Здесь  Вы себя  чувствуете  в  гостях,  и  звуки  дикой  природы будоражат  Ваше  воображение.  Среди  лесной
тишины слышны только трели птиц, погавкивание бабуинов, дикий смех гиены и голоса других животных. Ужин в лодж.

День 5 Утреннее и послеобеденное сафари (по воде или по суше – (по желанию туристов) . Ужин в лодж.
День 6    Ранний подъем и поездка на сафари в заповедник Чобе, расположенный в 90км от Водопада, на территории Ботсваны.

Интересно отметить, что в точке соприкосновения с Ботсваной, Замбия также граничит с ещё двумя африканскими
странами, Намибией и Зимбабве. Сафари начнётся круизом по реке Замбези на «встречу» с местными обитателями
этой могучей африканской реки – гиппопотамами и крокодилами. Любители пернатых смогут насладиться щебетанием
многочисленных птиц, собирающихся в огромные стаи. После обеда  пересадка  в открытые лэндроверы и вперёд, на
поиски слонов (их в заповеднике насчитывается до 350000), жирафов, буйволов и всевозможных антилоп. При наличии
определённой доли везения Вам удастся увидеть и  львов. Ужин в лодж.

День 7 Утреннее прощальное  сафари (по воде или по суше – по желанию туристов) . По возвращению в лодж, завтрак после
которого трансфер в аэропорт города Ливингстона, обратный перелет в аэропорт города Люсака.

ЦЕНА ТУРА 18SA43 в US$ на период ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2018

ДАТЫ ПРИБЫТИЯ 

В ЗАМБИЮ

 

DBL Per Person, US$ SINGLE, US$

CHILD <12 y. o. US$

(Sharing with parents)

5* 4* 5* 4* 5* 4*

11 Января  – 31 Мая  3750 2663 5354 3267 2670 1507

01 Июня  – 30 Июня 4058 2663 5738 3267 2746 1507

01 Июля  –  30 Сентября _ 4118 2703 5858 3347 2726 1547

    

Цена включает:
 Размещение в отелях с завтраками, в лодж -  полный пансион
 Питание – завтраки ежедневно, 3 обеда, 3 ужина 
 Все необходимые входные билеты во время экскурсий
 Трансферы по программе с англоговорящим водителем 
 Перелёты Йоханнесбург – Ливингстон – Йоханнесбург 

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
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 Круиз по реке Замбези в Замбии (закуски, спиртные и прохладительные напитки, а также сбор на сохранение природы включены)
 Экскурсия на Водопад Виктория со стороны Замбии с англоговорящим гидом (входные билеты и сбор на сохранение природы

включены)
 Неограниченный доступ к Водопаду на протяжении всего проживания в отеле в Замбии
 Посещение Водопада Виктория со стороны Зимбабве (входные билеты и сбор на сохранение природы включены)
  4 сафари в заповеднике в Зимбабве с англоговорящим рейнджером 
 Поездка на сафари ( 1 по воде + 1 по суше) в Ботсвану с обедом (сафари в Ботсвану можно заменить на 2 сафари в заповед-

нике  при желании туристов и в этом случае виза в Ботсвану не понадобится)

Цена не включает:

 Перелёт Европа – Йоханнесбург   – Европа.
 Медицинскую страховку.
 Стоимость визы ЮАР, Замбии, Зимбабве  и Ботсваны 
 Поднос багажа

Важно: 
 При посещении Водопада Виктория 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.
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