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

Южная Африка - Новогодний групповой тур
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 - 11/01/19
9 Дней
Кейптаун - Водопад Виктория - Зимбабве - Замбия - Йоханнесбург
Заезд 30 Декабря 2018

День 1.
Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту с р/я гидом. Трансфер и
размещение в отеле. Отдых.
Размещение: Portswood Hotel 4*, BB
https://www.legacyhotels.co.za/en/hotels/portswood
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День 2.
Завтрак в отеле.
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: Portswood Hotel 4*, BB

День 3.
Завтрак в отеле.
10.00 – 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 – Возращение в отель. Во второй половине дня свободное время.
18.45 – Прибытие на причал Виктории и Альфреда и отправление в круиз
на закате солнца. 20.00 - К вечеру возращение в порт и прогулка до отеля.
Отдых.
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Размещение: Portswood Hotel 4*, BB

День 4.
Завтрак в отеле.
09.00 - Экскурсия на Винные Фермы с р/я гидом полдня (Стелленбош и
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 (Franschhoek).
Живописный Винодельческий Регион находится примерно в часе езды от
Кейптауна. Более 500 винных ферм региона открыты для посетителей,
выбор за Вами. В качестве примера приводим несколько рекомендованных
к посещению винодельческих хозяйств.
13.00 – Прибытие на ферму. Дегустация вин и обед на одной из ферм.Обед
оплачивается на месте – 30 USD за чел
После обеда Вас ожидает посещение еще одной фермы в винной долине
Франчхук.
Дегустации вин оплачивается дополнительно +-10 USD за чел на каждой
ферме
17.00 - Возвращение в отель. Отдых.
Размещение: Portsood Hotel 4*, BB
День 5 .
Завтрак в отеле.
10.30 – Выписка из отеля. 11.00 – Трансфер из отеля в аэропорт и вылет в
Викторию Фоллс рейс KQ793 (14.3517.25).
По прибытию на Водопад Виктория.Общую визу KAZA VISA для
Зимбабве и Замбии получаем на границе – 50 USD за чел
Встреча с а/я водителем, трансфёр в отель.
19.00 - Ужин в традиционной Боме с барабанным шоу Возможность
отведать блюда национальной африканской кухни и посмотреть вечернее
зажигательное шоу-представление у огня Бома. В меню на гриле: мясо из
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страуса и антилопы, бородавочника и конечно же традиционное блюдо из
гусениц Мопане и многое другое. Напитки оплачиваются на месте
Размещение: Kingdom Hotel 4*, BB
https://www.legacyhotels.co.za/en/hotels/thekingdom

День 6.
Завтрак в отеле.
10.00 – Экскурсия к Водопаду Виктория с а/я гидом. Проживающее здесь
племя Кололо назвали водопад Виктория Mosi-oa-Tunya, что означает
«Гремящий Дым». Есть что-то волшебное в этом море поднимающихся
брызг, в реве падающей в бездну воды и тихой лагуны вверх по течению,
где обитают бегемоты и крокодилы. В 1855 году путешественник
Ливингстон впервые посетил водопад. Он описал его, как самое
прекрасное зрелище, которое он видел в Африке.
12.00 – Возращение в отель.
16.00 – Встреча с гидом на ресепшене отеля. Отправление на причал от
куда состоится сафари-круиз на закате солнца по реке Замбези (напитки и
закуски включены). У Вас будет возможность увидеть диких животных,
включая слонов, на водопое. Удобные мягкие кресла на палубе корабля.
Прекрасные горячие и холодные закуски будут поданы Вам услужливым
персоналом. Напитки и еда включены в цену. Этот круиз оставит
незабываемые впечатления.
19.00 – Возращение в отель.
Размещение: Kingdom Hotel 4*, BB

День 7.
Завтрак в отеле.
09.30 – Оправление на экскурсию к Водопаду Виктория в Ливингстон со
стороны Замбии. Город расположен на левом берегу реки Замбези,
неподалеку от одной из красивейших природных достопримечательностей
Замбии – водопада Виктория. Город Ливингстон назван в честь известного
исследователя этих земель, Давида Ливингстона. В колониальные времена
город был столицей Южной Родезии, как тогда называлась Замбия.
К обеду возращение на сторону Зимбабве.
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12.00 – Обед в ресторане на краю скалы с видом на водопад Lookout Café.
https://www.thelookoutcafe.com/
14.30 – Возращение в отель.
15.30 – Отправление на сафари в частный заповедник Victoria Falls Private
Game Reserve Заповедник расположен в 38 км от величайшего на планете
водопада Виктория. Этот частный заповедник располагается на площади в
50 га. Здесь можно насладиться многообразием пышной экзотической
растительности и диких животных. Здесь можно совершить сафари-тур,
познакомиться с такими представителями африканской фауны, как львы,
слоны, жирафы и многие другие. Также можно совершить прогулку по
реке Замбези на лодке или каноэ, попробовать себя в роли рыбака,
посетить водопад Виктория или просто насладиться превосходным видом
заката.
Размещение: Kingdom Hotel 4*, BB

День 8.
Завтрак в отеле.
Трансфёр в аэропорт Виктория Фоллс и вылет в Йоханнесбург, рейс SA41
(13.25-15.05). По прибытию встреча с р/я гидом и трансфёр в отель.
19.00 - Вечером выезд в традиционный африканский ресторан Карнивор.
Рождество у Африканского костра!!! Ресторан Карнивор не нуждается в
представлении. Его знает каждый, кто хоть раз побывал в ЮАР и искал
самое лучшее заведение с экзотической местной кухней и отборными
напитками. Сюда приезжают путешественники со всего мира, чтобы
отведать самые необычные мясные блюда в неограниченном количестве.
Внимательные официанты тщательно следят, чтобы тарелки гостей были
наполнены самой разнообразной едой до тех пор, пока вы сами не скажете,
что сыты. Именно в этом ресторане на огромном очаге в середине
гостевого зала аппетитно жарится мясо диких животных. Сюда обязательно
стоит приехать, чтобы попробовать мясо местного жирафа, зебры, страуса,
антилопы и крокодила. Есть также вегетарианское
меню. К горячим блюдам подается традиционная африканская каша,
салаты и свежеиспеченный хлеб. Заведение славится винным погребом с
лучшими африканскими винами и большим разнообразием других
алкогольных напитков. напитки оплачиваются дополнительно.
Размещение: Park Inn Sandton by Radisson 3*, BB
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https://www.parkinn.com/hotel-sandton

День 9.
Завтрак в отеле.
09.00 – 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.
После экскурсии трансфер в аэропорт Йоханнесбурга и вылет домой.
Дополнительная Программа – Пляжный Отдых – 4 ночи в Баллито на
побережье Индийского Океана.

День 9.
Вылет из Йоханнесбурга в аэропорт Дурбана рейс SA2055 (14.55-16.05).
По прибытию встреча с а/я представителем и трансфер в отель.
Размещение: Zimbali Resort 5*, BB
http://www.fairmont.com/zimbali-resort/

День 10.
Отдых на побережье Индийского Океана.
Размещение: Zimbali Resort 5*, BB

День 11.
Отдых на побережье Индийского Океана.

page 6 / 7

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

Размещение: Zimbali Resort 5*, BB

День 12.
Отдых на побережье Индийского Океана.
Размещение: Zimbali Resort 5*, BB

День 13.
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт Дурбана и вылет в Йоханнесбург рейс SA2052
(14.25-15.30). По прибытию в международный аэропорт Йоханнесбурга.
Ожидание международного рейса.

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, Водопаде Виктория и Йоханнесбурге на
базе завтраков
Экскурсии по программе
НЕ ВКЛЮЧЕНО::
Экскурсии, входные билеты и питание, указанные как дополнительные
Дополнительная программа в Дурбане
Международные перелёты
Новогодний ужин
Чаевые гидам
Портеры
УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ:: Читать правила отмены от поставщика услуг

Стоимость тура
Стоимость от:

$ 2,894

Календарь
БРОНИРОВАНИЕ:
Месторасположение
Страна:

South Africa
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