
 

Новогодний тур в Африку 
  

КЕЙПТАУН (5н)– САФАРИ В ПАРКЕ им. КРЮГЕРА (2н) - ОТДЫХ НА ПЛЯЖЕ (4н)  

 13 дней/11 ночей 

 

29-дек    Вылет из США. 

30-дек  Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту с русскоговорящим представителем. Трансфер и размещение в 

отеле согласно выбранной программы  

После небольшого отдыха Вас ждёт встреча с утопающим в океане улыбок Кейптауном, городом 

удивительным, наполненным духом беззаботности, расслабленности и дружелюбия. Во время экскурсии Вы 

посетите старинную крепость, первое архитектурное наследие европейцев-первопоселенцев, подниметесь на 

Столовую Гору (только при условии ясной погоды), где, «перенесясь» в иное измерение, окунётесь в состояние 

романтичного восторга от открывшейся чудо-панорамы и ощущения близости к небесам... В заключении, 

прогулка по знаменитой набережной «Виктория и Альфред», со множеством ресторанов и кафе, с яхтами у 

причала, уличным джазом и африканскими барабанами, излюбленным местом кейптаунцев и гостей города. 

31-дек После завтрака экскурсия на «край земли», Мыс Доброй Надежды, тот самый, где родилась легенда о 

«летучем голландце» и где сливаются Индийский и Атлантический океаны. Весь день насыщен 

«знаменательностями», начиная от поездки по красивейшей горной дороге Chapmen’s Peak, посещения 

живописной бухты Hout Bay, до круиза вокруг острова морских котиков и общения с пингвинчиками. В 

экскурсию также включён обед из морепродуктов. 

01- 03-янв Дни для отдыха после встречи Нового Года, прогулок по городу или дополнительных экскурсий, которые 

можно приобрести на месте за дополнительную плату.. 

04-янв После завтрака трансфер в аэропорт Кейптауна и перелет в аэропорт Mпумаланга, Парк Крюгера. По 

прибытии трансфер и размещение в лодж   (не зависимо от выбранной программы). 

  Lodge расположен на берегу Крокодиловой реки, одной из самых великих рек национального парка Крюгер, и 

окружен тысячами гектаров настоящей Африканской дикой природы. Именно здесь все представители 

животного мира парка собираются на водопой, именно здесь Вас ждут самые яркие наблюдения за 

хищниками и их жертвами. Здесь царит настоящий ритм Африки.  

 Во второй половине дня выезд на сафари в сопровождении опытного егеря в гущу африканского буша.   

А вечером за чашкой африканского чая Рой Буш, Вы с удовольствием вспомните все приключения прошедшего 

дня, обсуждая их с друзьями.  

05-янв Утром и во второй половине дня Сафари в поисках Big 5. 

06-янв Ранний подъем и прощальное сафари в знаменитом Парке Крюгера. Возвращение в лодж и завтрак после 

которого трансфер в аэропорт и вылет в Дурбан. По прибытии – трансфер в отель и размещение в отеле 

согласно выбранной программы. 

 07-09-янв Отдых на океане, купаясь, загорая и нежась в нежных лучах южного солнышка. Желающие могут приобрести 

всевозможные экскурсии на месте за дополнительную плату.  

10-янв После завтрака свободное время и трансфер в аэропорт. Вылет домой. 

 

ЦЕНА ТУРА в US$  

ДАТА ТУРА 

В ЮАР 

DBL Per Person, US$ SINGLE, US$ 

5* 4* 3* 5* 4* 3* 

29 дек 2016- 10 янв 

2017 
3599 3419 3127 5064 4861 4175 

 

NB.  1. Предложения и цены на новогодний ужин предоставляются по индивидуальным запросам 

 

Цена включает: 

 Размещение в отелях согласно звездности выбранной программы с завтраком, в лодж в парке Крюгера на полном 

пансионе 



 Питание –  завтраки ежедневно, 1 обед во время экскурсии на Мыс Доброй Надежды в Кейптауне, 2 обеда и 2 

ужина в лодж в парке Крюгера. 

 Экскурсии по программе (в Кейптауне с русскоговорящим гидом), включая все необходимые входные билеты 

 Все трансферы согласно программы   

 4 выездов на сафари в  парке Крюгера с англоговорящим рейнджером. 

 Перелёт  Кейптаун- парк  Крюгера – Дурбан 

 

Цена не включает: 

 Международный авиаперелет.. 

 Медицинскую страховку. 

 Сборы на сохранение заповедника в парке Крюгера ± US$20 с человека за ночь проживания. Оплачиваются 

наличными при выписке  

 

Note:  

 При посещении парка  им. Крюгера рекомендуем принимать противомалярийные таблетки. 

 


