Зимние каникулы в Африке.
Групповой новогодний тур
КЕЙПТАУН (3н) – САФАРИ в ПАРКЕ им.КРЮГЕРА(2н) – ВОДОПАД ВИКТОРИЯ с САФАРИ в
БОТСВАНЕ (3н)
10 дней / 8 ночей
Со 2 по 11 января 2018г
Африка - это то, что вы запомните на всю жизнь. Бескрайние просторы, волны Индийского и Атлантического
океанов, горы, многообразие национальной культуры этого удивительного жаркого континента - все это подарит
массу впечатлений, и останется в памяти навсегда.
ПРОГРАММА
День 1. 2 января 2018. Вылет из США.
День 2. 3 января 2018. Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту . Трансфер и размещение в отеле выбранной
категории. После небольшого отдыха Вас ждѐт 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 (при условии ясной погоды), где, «перенесясь» в иное измерение, окунѐтесь в состояние
романтичного восторга от открывшейся чудо-панорамы и ощущения близости к небесам...
День 3 4 января 2018 . После завтрака экскурсия на Мыс Доброй Надежды, на «край земли», где сливаются
Индийский и Атлантический океаны, одно из самых удивительных мест на африканском континенте. Вы
проедетесь по красивейшей горной дороге Chapmen’s Peak, посетите живописную бухту Hout Bay, где
совершите круиз вокруг острова морских котиков и пообщаетесь с дружелюбными пингвинчиками. Приятным
дополнением дня будет обед в ресторане морепродуктов.
День 4 5 января 2018. Дни для отдыха после встречи Нового Года, прогулок по городу, посещения пляжей,
шопинга, а также дополнительных экскурсий. Рекомендуется: экскурсия- наблюдение за белыми акулами и/или
экскурсия по винным поместьям с дегустацией вина и деликатесов (за дополнительную плату).
День 5 6 января 2018. После завтрака трансфер в аэропорт и вылет в Парк им. Крюгера. Встреча в аэропорту и
трансфер в лодж Bongani Mountain Lodge (независимо от звездности программы). Во второй половине дня
сафари, незабываемая встреча с животным миром в их естественной среде обитания. Ужин в лодж
День 6 7 января 2018. Во время утреннего и вечернего сафари на открытых джипах Вы окунетесь в мир
дикой природы. Сафари – это редкая возможность повстречать всемирно известную Большую Пятерку и других
животных и понаблюдать за ними буквально в 2-х метрах от вас. Завтрак, обед и ужин в лодж.
День 7 8 января 2018. Ранний трансфер (с завтраком в дорогу) в аэропорт и перелет на Водопад Виктория. По
прибытии встреча с в аэропорту. Трансфер в отель на территории Зимбабве. Paзмещение в отеле. Сегодня Вас
ждет экскурсия на Водопад Виктория со стороны Замбии и Зимбабе в сопровождении опытного англоговорящего
гида, с возможностью прогулки по знаменитому мосту им. Ливингстона. С моста открывается потрясающий

панорамный вид на окрестности: с одной стороны - глубокая пропасть, с другой – потрясающе красивый Водопад
Виктория, который привлекает искателей приключений со всего мира, жаждущих ощутить африканскую энергию
и великолепие этого чуда света, созданного природой более чем 500000 лет назад, где каскады водяных туманов
поднимаются к небесам под оглушительный грохот водопадов.
День 8 9 января 2018 Поездка на сафари в Парк Чобе, что в Ботсване – уголок нетронутой природы,
знаменитый крупнейшей в мире популяцией слонов. Долина реки Чобе - поистине находка для любителей
понаблюдать животных в их естественной среде обитания. Здесь вы совершите сафари не только по суше в
открытых джипах, но и по воде- на специальных понтонах и увидите множество птиц, буйволов, различных видов
антилоп, львов, крокодилов, бегемотов и других диких животных. А сама река Чобе является естественной
границей между Ботсваной и Намибией
День 9 10 января 2018. После завтрака в отеле время для отдыха или познавательных экскурсий таких как:
вертолетная прогулка над Водопадом Виктория, знаменитая «купель дьявола», прогулка со львами, рафтинг и
множество других экстримальных развлечений. Во второй половине дня Вы отправитесь в незабываемое
путешествие - круиз по реке Замбези на закате солнца. Вы поплывете вдоль берегов Замбези, наблюдая за жизнью
обитателей Национального парка. Жирафы, слоны, львы, носороги, зебры, буйволы, антилопы - все эти животные
приходят к реке на водопой. Предложенные напитки и закуски станут приятным дополнением вашего отдыха на
борту комфортабельного судна
День 10 11 января 2018 Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и вылет в Йоханнесбург. По прибытии
стыковочный рейс домой
ЦЕНА ТУРА US$
При расселении в отелях 4*** DBL Per Person- от $3660 + перелет
При расселении в отелях 3*** DBL Per Person - от $3431 + перелет
Цена включает:
Размещение в отелях согласно звездности выбранной программы с завтраком, размещение в лодж на базе полный
пансион
Питание – завтраки ежедневно, 3 обеда и 2 ужина
Экскурсии по программе (в Кейптауне с русскоговорящим гидом), включая все необходимые входные билеты
Сборы на сохранение живой природы в лодж в парке им. Крюгера
Все трансферы и экскурсии в ЮАР и Зимбабве согласно программе
Поездка на сафари в заповедник Чобе, включая обед (возможно замена на сафари верхом на слонах, не требует
выезда в Ботсвану, не включает обед)
Перелѐт Кейптаун – Парк им. Крюгера – Водопад Виктория – Йоханнесбург в эконом классе
Круглосуточная служба клиентской поддержки по телефону на русском языке.
Цена не включает:
США – Кейптаун/Йоханнесбург – США;
Медицинскую страховку;
Стоимость виз в Зимбабве, ЮАР и Ботсваны (при необходимости);
Сбор на развитие туризма в Ботсване, US$30 на человека, оплачивается в аэропорту наличными или картой перед
прохождением пограничного контроля.
Важно: При посещении Водопада Виктория рекомендуем принимать противомалярийные таблетки.

