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VIP Тур - Кейптаун, Поезд Ровоc, Водопад Виктория и сафари
Информация продавца
Elite Travel Group , USA
ETG-USA
Туры, круизы, экскурсии по всему миру. Надежные
партнеры, отличные гиды, комфортабельный транспорт и
всегда лучшие цены на все туристические услуги! В
компании работают тысячи агентов в разных уголках
Европы, Азии, Америки, Украины, России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизстана, Молдовы, Грузии, Армении и
других стран мира!
Elite Travel Group
, USA
30.11.1999
3059740112
+305 (974) 013-6
ETG-USA
+1 (347) 217-7878
+1 (347) 217-7878
http://www.etg-travel.com
США
Florida
Sunny Isles Beach
17395 N Bay Rd. Suite 212
33160
Детали объявления

Общее
Даты тура:
Длительность:
Маршрут:
ОПИСАНИЕ::

30/12/18 - 09/01/19
11 Дней
Кейптаун - Претория - Поезд Ровос - Водопад Виктория - Хванге
День 1.
Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту с р/я гидом. Трансфер и
размещение в отеле. Отдых.
Размещение: The Table Bay Hotel 5*, BB
https://www.suninternational.com/table-bay/

День 2.
Завтрак в отеле.
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09.00 - Экскурсия на Мыс Доброй Надежды (целый день с р/я гидом). На
Капском полуострове находится заповедник Доброй Надежды. Проехав
чуть больше 50 километров, Вы попадаете на самую южную оконечность
полуострова, к легендарному Мысу Кейп. С двухсотметровой высоты, стоя
у старинного маяка, можно разглядеть, как сходятся на горизонте воды
Индийского и Атлантического океанов. В экскурсию входит круиз к
острову морских котиков в местечке Хаут Бей, колонии пингвинов и
заповедника Мыс Доброй Надежды. ***Входные билеты включены: дорога
Чапманс Пик, круиз к котикам, вход в Заповедник Мыса Доброй Надежды,
вход на пляж с пингвинами Болдерс Бич*** ***Обед оплачивается
дополнительно
17.00 - Возвращение в отель. Отдых.
20.00 - Новогодний ужин в ресторане на набережной Виктории и
Альфреда. Дополнительно 180 USD за человека
Размещение: The Table Bay Hotel 5*, BB
https://www.suninternational.com/table-bay/
День 3.
Завтрак в отеле.
09.00 – Обзорная экскурсия по Кейптауну + Столовая Гора (полдня с р/я
гидом). Кейптаун называют «Mother City» - «Мать городов африканских»,
т.к. именно отсюда начинается колониальная история Южной Африки.
Здесь вы узнаете интереснейшие факты о политике апартеида и
познакомитесь с многонациональной Южной Африкой. Вы проедете по
историческому центру города, знаменитой улице Адерли с ее
многочисленными памятниками, увидите старинную крепость, первое
здание построенное европейцами на юге Африки. Прогуляетесь по
знаменитой набережной Виктория и Альфред. Ваша экскурсия закончится
у подножия Столовой горы, куда Вы сможете подняться на фуникулере. С
горы открывается потрясающий вид, который останется в Вашей памяти на
всю жизнь. Фуникулер на Столовую Гору оплачивается дополнительно – 20
USD за чел
13.00 - Экскурсия на Винные Фермы с р/я гидом полдня (Стелленбош или
Франчхук) Сегодня вас ждёт экскурсия по красивейшему
Винодельческому Региону Кейпа. Посещение трёх известных Винных
ферм, дегустация вин и экскурсия в погреба, обед в историческом городке
Стелленбош или "Гурманской столице" ЮАР - Франшуке
Живописный Винодельческий Регион находится примерно в часе езды от
Кейптауна. Более 500 винных ферм региона открыты для посетителей,
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выбор за Вами. В качестве примера приводим несколько рекомендованных
к посещению винодельческих хозяйств. Дегустации вин оплачивается
дополнительно +-10 USD за чел на каждой ферме.
17.00 - Возвращение в отель. Отдых.
Размещение: The Table Bay Hotel 5*, BB
https://www.suninternational.com/table-bay/

День 4.
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт Кейптауна и вылет в Йоханнесбург рейс SA2010
(09.45-11.40). Прибытие в аэропорт встреча с р/я гидом и трансфер в
Преторию.
Экскурсия в столицу ЮАР, Претория (полдня с р/я гидом). Экскурсия
начнется с посещения грандиозного памятника, сооруженного в честь
Великого Трека – переселения белого африканского населения Южной
Африки из Капской провинции на север в середине прошлого века.
Памятник поражает своим размахом и монументальностью архитектуры.
Дом легендарного президента Поля Крюгера, знаменитая Церковная
площадь, здание оперного театра, великолепный правительственный
ансамбль Юнион Билдинг с ухоженными садами на лестницахтеррасах,
Преторийский университет – таковы основные точки маршрута по
Претории. ***Входные билеты в музей Пола Крюгера и Монумент
Фортреккер включены.
Размещение: Sheraton Hotel Pretoria 5*, BB
http://www.sheratonpretoria.com/

День 5.
Завтрак в отеле.
Трансфер на станцию Capital Park Station. 09.30 – отправление в
путешествие на Ретро поезде Ровос. Ретро Поезд Ровос – самый
изысканный способ путешествовать: имея в своем полном распоряжении
просторные апартаменты, вы можете целыми днями читать или болтать с
попутчиками в мягком вагоне, пока мимо проносятся красивые и
разнообразные южноафриканские пейзажи, а ночью – спать под мягкий,
убаюкивающий перестук колес.
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Поезд Ровос (Rovos Rail) — самый люксовый поезд в мире. Мы
предлагаем Вам отправиться в 4-х дневное путешествие из Претории,
столицы ЮАР, до Водопада Виктория в Зимбабве. Отправляемся на Rovos
Rail с ж/д вокзала Претории в 09.30 утра. Желающие могут наблюдать
окрестности из окна своего купе или из открытого вагона поезда. К Вашим
услугам круглосуточно работающий бар и кафе, настольные игры,
библиотека. Вас приятно удивят блюда и винная карта ресторана. Ночлег в
поезде.
Размещение: в купе Pullman Suite, AI
https://www.rovos.com/trains/pullman-suites
День 6.
Все свиты оборудованы кондиционером, распологают сейфом, мини-баром,
феном, халатами. Богатый выбор блюд и напитков с добавлением местных
африканских составляюших, например мясо диких животных, делают
принятие пиши в вагоне ресторане неотъемлемой частью этого
незабываемого путешествия. Все питание и напитки включены в цену, а
также 24 часовой сервиз батлера. Последний вагон поезда-Обзорный вагон
бар. Он не оставит никого равнодушным - не найдется лучшего места
понаблюдать с бокалом в руке за пробегающими африканскими
пейзажами.
Размещение: в купе Pullman Suite, AI
https://www.rovos.com/trains/pullman-suites

День 7.
Продолжение путешествия по границе с Национальным Парком Хванге и
из окон Ваших купе иногда можно увидеть диких животных.
Во второй половине дня прибытие на станцию, встреча с представителем
лоджа The Hide и отправление на вечерние сафари по Национальному
Парку Хванге. Прибытие обратно к поезду и ужин на борту.
Размещение: в купе Pullman Suite, AI
https://www.rovos.com/trains/pullman-suites

День 8.
Завтрак на поезде. В 10.00 Прибытие на Вашу заключительную и наверно
самую долгожданную остановку – Водопад Виктория.
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Поезд останавливается прямо у дверей исторического и единственного
пятизвездочного отеля в Зимбабве Victoria Falls Hotel, где Вас встретит
приветливый консьерж отеля и проводит Вас в комнату.
Легендарный отель Victoria Falls Hotel, расположенный на территории
памятника Мирового Культурного Наследия, предлагает виды на
великолепные водопады Виктория - одно из семи природных чудес света.
Этот симпатичный отель, возведенный в 1904 году, располагается в
пышных тропических садах, которые словно возрождают романтику
ушедших дней. Недавно отремонтированные люксы и номера оформлены в
исконном колониальном стиле с классическими вкраплениями. Кроме
того, этот отель славится своим неповторимым сервисом.
После небольшого отдыха в отеле.
13.00 - Отправление на экскурсию к Водопаду Виктория. Всемирно
известный водопад Виктория, который местные жители называют
“Моси-оаТунья” (“гремящий дым”) — одно из самых живописных и
чарующих зрелищ на Африканском континенте!
19.00 - Встреча с гидом в отеле и трансфер на ужин Бома. Вы уютно
расположитесь вокруг весело потрескивающего костра. Это не только
ужин, но и уникальный вечер знакомства с традициями и культурой
гостеприимного народа Зимбабве. В меню ужина входят разнообразные
африканские блюда с использованием местных кулинарных рецептов и
специй, мясо диких животных готовится на вертеле на костре.
Здесь вы сможете отведать очень вкусно приготовленного дикого
кабанчика и “отметиться”, попробовав червей Мопане. Никого не оставят
равнодушными зажигательные африканские танцы в исполнении местного
танцевальной группы.
Размещение: Victoria Falls Hotel 5*, BB http://www.victoriafallshotel.com/

День 9.
Завтрак в отеле.
Трансфер на маленьком самолете в Национальный Парк Хванге. По
прибытию встреча с представителем лоджа и 30 мин трансфер.
Обед в лодже. Вечерние сафари.
Размещение: Somalisa Camp 5*, FI
https://www.africanbushcamps.com/camps-safaris/zimbabwe/somalisa-camp/

page 5 / 7

Туры в США Туры в Европу Путешествия Отдых Курорты Отели Круизы Экск
https://www.etg-travel.com/

День 10.
Примерный распорядок дня.
05.30 - подъем.
05.30-06.00 - подается чай и кофе
06.00-09.00 - утренние сафари
09.00-11.00 - завтрак
11.00-13.00 - по желанию можно отправиться с рейнджером на пешее
сафари
13.00-15.00 - обед
15.30-19.00 - вечерние сафари
19.00-21.00 – ужин
Размещение: Somalisa Camp 5*, FI
https://www.africanbushcamps.com/camps-safaris/zimbabwe/somalisa-camp/

День 11.
Утренние сафари.
Перелет на маленьком самолете обратно в Викторию Фоллс. Вылет в
Йоханнесбург BA6282 (13.55-15.35). Ожидание международного рейса
домой.
ЧТО ВКЛЮЧЕНО::
Встреча в аэропорту в Кейптауне и Йоханнесбурге с р/я гидом.
Все трансфёры от/до аэропорта согласно программе
Проживание в отелях в Кейптауне, Претории и Виктория Фоллс на базе
завтраков
Проживание на Ретро Поезде Ровос AI
Проживание в Национальном Парке Хванге FI
Экскурсии по программе
НЕ ВКЛЮЧЕНО::
Экскурсии, входные билеты и питание, указанные как дополнительные
Международные перелёты
Новогодний ужин
Чаевые гидам
УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ:: Читать правила отмены от поставщика услуг

Дополнительно
Дополнительная
информация:

Цена за человека в DBL 5*
2 человека $7699/ 4 чел $6988
Доплата за SGL номер $2989.
Внутренние перелёты VFA - JNB $260

Стоимость тура
Стоимость от:

$ 6,988
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БРОНИРОВАНИЕ:
Месторасположение
Страна:

South Africa
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