Туроператор по экзотическим странам с 1994 г.

Реестровый номер МТ3 011690

Водопад Виктория – Национальный парк Чобе –
дельта реки Окаванго – Кейптаун

Программа
День 1

Вылет из Москвы

День 2

Прибытие на водопад Виктория. Индивидуальный трансфер и
размещение в отеле The Kingdom at Victoria Falls. Свободное время
для отдыха и посещения водопада (парковый сбор 25 USD с
человека)

День 3

Завтрак в отеле. Свободное
дополнительных экскурсий

День 4

Завтрак в отеле. Трансфер в Ботсвану и размещение в Chobe Safari
Lodge, питание – завтраки и ужины. Вечерний сафари‐круиз по
реке Чобе

День 5

Утреннее сафари по национальному парку. Завтрак и свободное
время для отдыха. Вечерний сафари‐круиз по реке Чобе. Ужин в
лодже

День 6

Утреннее сафари по национальному парку. После завтрака
трансфер в аэропорт Касане. Перелёт на лёгком самолёте в

время.
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национальный заповедник Мореми. Размещение в Okuti Camp,
fully inclusive (завтрак, обед ужин, все напитки за исключением
премиум брендов, все виды сафари)
День 7

Сафари по плану кэмпа

День 8

После утреннего сафари перелёт на лёгком самолёте в Kanana
Camp, размещение в кэмпе, fully inclusive. Сафари по плану кэмпа

День 9

Сафари по плану кэмпа

День 10

После утреннего сафари и завтрак перелёт на лёгком самолёте в
аэропорт Мауна. Пересадка на регулярный рейс до Кейптауна. По
прибытии в Кейптаун трансфер и размещение в отеле The
Portswood

День 11

Завтрак в отеле. Экскурсия на пол дня в составе англо‐говорящей
группы по городу с посещением Столовой горы

День 12

Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в составе англо‐
говорящей группы на Мыс Доброй Надежды, включая посещение
колонии африканских пингвинов на Boulders Beach в
Саймонстауне

День 13

Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в составе англо‐
говорящей группы в Германус, наблюдение за китами.

День 14

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву

День 15

Прибытие в Москву.
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