Спецпредложение: Кейптаун и сафари в национальном парке Крюгера
Код бронирования: SASS001

3 ночи Кейптаун / 3 ночи сафари |
3 ночи Кейптаун – Inn on the Square 4**** |
Inn On the Square расположен на исторической площади Greenmarket Square. Этот район является
частью делового и правительственного квартала города. Отель Inn On the Square предлагает
проживание в 165 комфортабельных номерах, включая 16 номеров для проживания с детьми. У
гостей отеля Inn On the Square появляется возможность окунуться в уникальную атмосферу этого
исторического района Кейптауна. Прогуляйтесь между рядов рынка Greenmarket или выпейте
чашечку кофе в одном из многочисленных кафе. В самом отеле есть ресторан с видом на
Greenmarket и сигарная комната. Бизнес центр отеля предлагает бесплатный выход в интернет.
Также можно отдохнуть у бассейна, расположенного на крыше. Все номера оборудованы
кондиционерами и электрическими сейфами. Также к услугам гостей телевизор, телефон, фен,
чайник и уголок для приготовления чая и кофе.
3 ночи сафари в национальном парке Крюгера – Bongani Mountain Lodge 4**** |

Bongani Mountain Lodge идеально расположен у подножья горного хребта Malelane на территории
частного заповедника Mthetomusha Private Game Reserve, занимающего 8 тыс. гектаров на югозападной границе всемирно известного национального парка Крюгера. Преимущество заповедника
заключается в том, что это территория минимального малярийного риска, что обусловлено
значительной высотой, на которой он расположен. И, конечно же, во время сафари вы можете
увидеть всех животных, входящих в большую пятерку – льва, слона, леопарда, носорога и
буффало. На территории заповедника также находится более 250 мест с наскальными рисунками
бушменов, возраст которых оценивается в 1500 лет. Здесь самая большая концентрация
наскальных рисунков бушменов в регионе.

Стоимость |
1278 у.е.

на человека при двухместном размещении (минимум 2 человека)

Действие спецпредложения |
С 1 июля по 30 сентября 2013
В стоимость включено |
Индивидуальный трансфер из аэропрорта Кейптауна в отель и обратно (на прилете с русско-говорящим гидом).
3 ночи проживания в отеле Inn on The Square Hotel, питание завтраки.
Обзорная экскурсию на пол-дня по Кейптауну в сопровождении русско-говорящего гида*
Экскурсия на целый день на мыс Доброй Надежды в сопровождении русско-говорящего гида*
Все входные билеты и парковые сборы во время экскурсий
Обед в ресторане Bertha’s House во время экскурсии на мыс Доброй Надежды
Трансфер из аэропорта Kruger Mpumalanga International Airport в Bongani Mountain Lodge и обратно.
3 ночи проживания в Bongani Mountain Lodge, включая питание полный пансион и 2 сафари в день (всего 6 сафари).
Агентская комиссия
* Описание экскурсий смотрите ниже
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Оплачивается дополнительно |
Международные и внутренние перелеты
Оформление визы в ЮАР – 80 у.е. на человека
Расходы личного характера.
Медицинская страховка

Маршрут

День 1

Вылет из Москвы

День 2

Прибытие в Кейптаун. После прохождения паспортных и таможенных формальностей встреча с русскоговорящим гидом в зале прилета. Трансфер и размещение в отеле Inn On the Square. Свободное время для
отдыха и знакомства с городом.

День 3

Завтрак в отеле.
Индивидуальная обзорная экскурсия на пол дня по Кейптауну в сопровождении русско-говорящего гида. По
окончании экскурсии свободное время для отдыха или прогулки по городу.

День 4

Завтрак в отеле.
Индивидуальная экскурсия на целый день на мыс Доброй Надежды в сопровождении русско-говорящего гида. По
окончании экскурсии свободное время для отдыха или прогулки по городу.

День 5

Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт Кейптауна. Перелет в Нельспрут.
По прибытии встреча с гидом и трансфер в Bongani Mountain Lodge.
Обед в лодже
Вечернее сафари по территории заповедника Mthetomusha Private Game Reserve.
Ужин в лодже

День 6

Утреннее сафари по территории заповедника
Завтрак в лодже
Свободное время для отдыха или заказа дополнительных экскурсий (оплачивается отдельно)
Обед в лодже
Вечернее сафари по заповеднику
Ужин в лодже
Утреннее сафари по территории заповедника
Завтрак в лодже
Свободное время для отдыха или заказа дополнительных экскурсий (оплачивается отдельно)
Обед в лодже
Вечернее сафари по заповеднику
Ужин в лодже

День 7

День 8

Утреннее сафари по территории заповедника
Завтрак в лодже
Выписка из лоджа и трансфер в аэропорт Нельспрута
Вылет в Йоханнесбург
По прибытии в международный аэропорт Йоханнесбурга пересадка и вылет в Москву

День 9

Прибытие в Москву
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Описание экскурсий |
Код: TICC
Обзорная экскурсия по Кейптауну
4 часа
Дни проведения

Ежедневно

Время
Транспорт
Гид

09-00 – 13-00
Комфортабельный 7-местный микроавтобус
Русско-говорящий

Экскурсия включает в себя посещение следующих достопримечательностей Кейптауна: Столовая
гора, откуда открывается потрясающий вид на город и залив; Малайский квартал, историческая
часть Кейптауна, Крепость Доброй Надежды (если позволяет время); ювелирная фабрика Diamond
Works.

Код: TICP
Экскурсия на мыс Доброй Надежды
Целый день
Дни проведения

Ежедневно

Время
Транспорт
Гид

09-00 – 17-00
Комфортабельный 7-местный микроавтобус
Русско-говорящий

Экскурсия включает в себя посещение следующих достопримечательностей Капского полуострова:
живописная дорога Chapman’s Drive, залив Hout Bay, включая круиз к острову морских котиков,
национальный парк Мыс Доброй Надежды и оконечность капского полуострова Cape Point, город
Саймонстаун, колония пингвинов на Boulders Beach.

Мы гарантируем самую низкую цену на эту программу на российском туристическом рынке!
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