
Групповой тур в ЮАР “Гереро" 

Специальное предложение! Экономичный тур для желающих познакомиться с Африкой в сжатый срок.

Путешествие на недельку, как короткий отдых в любое время года!

Кейптаун - Водопад Виктория

7 дней

Даты 2020:
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Что вы посетите:
Кейптаун - Столовая гора, Алмазный тур, Набережная Виктории и Альфреда
Мыс Доброй Надежды, Пингвины, Бабуины, Чапменс пик
Винные фермы - дополнительно
Водопад Виктория, Круиз по реке Замбези

1 день. Кейптаун.
Встреча  в  аэропорту  Кейптауна,  трансфер  в  отель  (около  40  минут),  размещение  и  отдых.  
В зависимости от времени прибытия вашего рейса вы можете самостоятельно посетить Набережную
королевы Виктории и принца Альфреда – это центр светской жизни Кейптауна. Красивые, уютные
кафе  и  рестораны,  дорогие  магазины  и  сувенирные  лавки,  уличные певцы и  танцоры,   морские
котики на берегу Атлантического океана.
Вечером рекомендуем прокатиться на автомобиле по утопающему в зелени и огнях городу.
Ваш гид  посоветует африканский ресторан для ужина и поможет забронировать столик.

2 день. Кейптаун.
После завтрака в отеле отправление на Мыс Доброй Надежды.
В 1488 году португальский мореплаватель Бартоломеу Диаш высадился на мысе и назвал его Мысом 
Бурь, пережив страшный шторм едва ли не стоивший ему и его команде жизни, а португальский 
король Жуан II, возлагавший большие надежды на новый морской путь, ведущий на Восток, 
переименовал его в Мыс Доброй Надежды.  Здесь живут большие семьи бабуинов очень забавных, но
они могут быть и агрессивными в борьбе за угощение, поэтому кормить их стого запрещено. На 
обратном пути у вас состоится свидание с капскими пингвинами, которые живут довольно 
многочисленной колонией на Boulders Beach.
На обед из морепродуктов можно остановиться дополнительно. 
Возвращение в отель вечером около 18 часов. 

3 день. Кейптаун.
После завтрака в отеле отправление на обзорную экскурсию по Кейптауну:
Столовая гора (подъем на фуникулёре оплачивается на месте, т.к. зависит от погоды), Замок Доброй 
Надежды – первое каменное строение на полуострове, площадь Гранд Парад, старинные сады 
Компании, церковь Святого Георгия - знаменитая самым большим витражом в южном полушарии, 
здания Парламента и Национальной галереи.
Познавательный тур в музей алмазов поможет разобраться в огранке драгоценных камней и 
пощупать алмазы разной величины. При желании можно приобрести эти украшения по ценам 
производителя.
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Свободное время во второй половине дня. Можно неспешно пообедать в одном из ресторанов 
Набережной Королевы Виктории и принца Альфреда  или если вы любитель острых ощущений, 
обязательно закажите полёт на  вертолёте над городом и океаном.

4 день. Кейптаун.
Свободный день.
Дополнительно рекомендуем  заказать экскурсию по «Винному Пути». Посещение нескольких ферм 
познакомит вас с технологией и историей производства южноафриканских вин, которые делают по 
старинным французским рецептам. Дегустация сыров, шоколада и бренди 5-10 лет выдержки 
дополнит вкусовые ощущения этого насыщенного дня. 
Или можно заказать другие дополнительные экскурсии: погружение в клетке к Белой акуле, 
посещение ботанического сад Кирстенбош, полет на вертолете над Мысом Доброй Надежды или 
шопинг.

5 день. Кейптаун - Йоханнесбург - водопад Виктория в Замбии.
Ранним утром трансфер  аэропорт для перелета на водопад Виктория через Йоханнесбург.
По прибытию в аэропорт Ливингстон встреча представителем компании, трансфер в отель. 
Размещение и свободное время.
Вечером круиз по реке Замбези с легкими закусками и бокалом вина. 

6 день. Водопад Виктория.
Свободный день. Завтрак в отеле и прогулка на водопад. Вы будете жить в отеле с неограниченным 
доступом к водопаду.
После прогулки возвращение в отель для отдыха или дополнительных экскурсий: полёт на вертолёте 
над водопадом, прогулка с львами, прыжки с тарзанки, сафари в национальном парке или полет на 
микролайте.

7 день. Водопад Виктория - Йоханнесбург
После завтрака в отеле, трансфер в аэропорт для регистрации на рейс в Йоханнесбург. Авиаперелет в
Йоханнесбург. Убытие из страны.

Стоимость тура за человека, в USD

2020

½  DBL Самостоятельные туристы Дети до 12 лет

3 4 5 3 4 5 3 4 5

Январь - Март 1640 1785 2450 2835 3085 4355 1310 1370 2215

Апрель 1620 1740 2380 2800 2965 4225 1310 1370 2215

Май - Июнь 1620 1700 2380 2800 2875 4225 1310 1370 2215

Июль 1620 1700 2410 2800 2875 4280 1310 1370 2215

Август 1620 1740 2410 2800 2965 4280 1310 1370 2215

Сентябрь 1640 1740 2410 2835 2965 4280 1310 1370 2215

Октябрь - Ноябрь 1640 1830 2530 2835 3140 4520 1310 1370 2215
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В стоимость тура включено: 
 Проживание в отелях на базе завтраков
 Экскурсии по программе в Кейптауне с русскоговорящим гидом, в Замбии с англоговорящим

- экскурсия на целый день на Мыс Доброй Надежды
- обзорная экскурсия на полдня по Кейптауну
- водопад Виктория
- круиз на закате

 Необходимые входные билеты, кроме фуникулера на Столовую Гору и на мысе Доброй 
Надежды.

Дополнительно оплачивается: 
 Международные и внутренние авиаперелеты
 Визы
 Страховки
 Чаевые гидам и водителям
 Услуги носильщиков, напитки
 Дополнительные экскурсии и трансферы
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