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ЮАР и Катар: 27.02.2023. 
Сафари в Лимпопо, Йоханнесбург, лучшее в
Кейптауне + Катар,
а/к Qatar Airways

Перелет:Перелет:

Регулярными рейсами а/к Qatar Airways.

Посмотреть расписание рейсов

Даты тура:Даты тура:

27.02-13.03.2023

Продолжительность:Продолжительность:

15 дней/14 ночей.

Экскурсии:Экскурсии:

Обзорная экскурсия по Йоханнесбургу

Обзорная экскурсия по Кейптауну и на Столовую гору + Ботанический сад

Мыс доброй Надежды

Круиз к острову морских котиков

Посещение колонии пингвинов

Краткий тур по Претории

6 Сафари в разное время суток

Этнический вечер с ужином

Обзорная экскурсия по Катару

С ПЕРЕЛЁТОМС ПЕРЕЛЁТОМ

     

1515 дней дней

от 36503650
297 110

€

ք
с человека

(124)



Питание:Питание:

Завтраки в отелях + Полный пансион (или All Inclusive) во время проживания в лодже.

Проживание:Проживание:

Йоханнесбург: Radisson Blu Sandton 4*

Sebatana Private Reserve: Elephant Lodge 5*

Кейптаун: Park Inn by Radisson Cape Town Foreshore 4*

Катар: отель 4*.

27.02.2023

Москва-ДохаМосква-Доха
Сбор участников в аэропорту Шереметьево. Вылет в Доху рейсом QR 338 22:55.

 

Подробнее про перелет:

«Катарские авиалинии» предлагают комфортабельные места в экономическом классе с новейшими развлечениями на

борту. 6 раз признана лучшей авиакомпанией в мире по рейтингу "SkyTrax".

4000 каналов в Oryx One, Wi Fi на борту, разнообразное меню, широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков.

С комфортом летим к своей цели, сделав короткую стыковку в Дохе!

Аэропорт Хамад - один из самых комфортных и интересных аэропортов мира (Wi Fi на территории всего аэропорта, отель в

транзитной зоне, "тихие зоны", телевизионные зоны, рабочие станции для ПК, комнаты матери и ребенка, детские коляски,

детские площадки, фонтанчики с питьевой водой, кафе и рестораны, зона Duty Free, спортивная зона, зона SPA и бассейн,

зоны для курения).

Компания "Qatar Airways" выполняет регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево.

Посмотреть расписание рейсов

28.02.2023

Доха - ЙоханнесбургДоха - Йоханнесбург
Прибытие в Йоханнесбург.



 

Подробнее о программе в этот день:

Прилет в Доху в 04:40. Короткая стыковка и пересадка на рейс QR 1377 с вылетом 07:35.

Прибытие в Йоханнесбург в 15:10. Встреча с представителем принимающей стороны. Трансфер в отель.

 

Проживание: Radisson Sandton 4*, BB

01.03.2023

Йоханнесбург - СебатанаЙоханнесбург - Себатана
Обзорная экскурсия по Йоханнесбургу. Переезд в Sebatana Private Reserve.

 

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу (3 часа, с русскоговорящим гидом).

Йоханнесбург был основан в 1886 году и на языке Нгуни он называется Иголи (iGoli) – город золота. Проезжая по

современному мегаполису, можно видеть живописные золотистые холмы – это отвалы золотых шахт. Город возник на

горном хребте благодаря богатейшему золотому месторождению и развивается, как крупнейший деловой центр Южной

Африки. Небоскребы, шикарные бутики, великолепные отели, рестораны, огромные торговые центры, ароматные

индийские базары, тихие тенистые пригороды – это все Йоханнесбург. Город расположен на высоте 1 828 метров над

уровнем моря. Здесь прекрасный райский климат – голубое небо без единого облачка в течении всей зимы, короткие

летние вечерние ливни с грозами, чтобы освежить сады и улицы города. Путешествуя по огромному мегаполису, буквально

стоящему на золоте, Вы посетите деловой центр с офисами старейших компаний - Де Бирс, Англоамерикан, полюбуетесь

на знаменитый Алмазный дом, почувствуете атмосферу самой грандиозной золотой лихорадки в истории человечества.

Встреча с рейнджерами Sebatana Private Reserve.

Отправление в провинцию Лимпопо. Размещение в лодже.

Вечером - знакомство с персоналом и приветственный ужин.

 

Проживание: Elephant Lodge, FB/AI

02.03.2023

СебатанаСебатана



Первое сафари в частном заповеднике.

 

Подробнее о программе в этот день:

После завтрака, гости направляются в буш на внедорожниках � LandCruiser, где опытный гид-рейнджер расскажет о

животных, птицах и растениях, которых гости будут наблюдать в ближайшую неделю.

Обед в лодже.

Во второй половине дня первое сафари! Машины LandCruiser направятся в сторону обзорной площади, откуда

открывается прекрасный вид на водопой, куда приходят жирафы, антилопы Гну, антилопы Импала, сурикаты и многие

другие. Продолжение сафари и возвращение в лодж, где гостям перед ужином будет предложена дегустация вин,

которые можно будет заказать на последующий ужин.

Размещение: Elephant Lodge (FB/AI).

03.03.2023

СебатанаСебатана
Полудневное и ночное сафари.

 

Подробнее, что будет происходить в этот день:

Завтрак в лодже. Свободное время. Обед. Ужин.

Полудневное сафари большая пятерка: гости отправляются в крупный частный заповедник Welgenvonden Private
Reserve, охраняемый ЮНЕСКО, площадью более 40000 гектар. И именно здесь можно наблюдать более 50 видов

млекопитающих таких как: лев, слон, леопард, носорог, буйвол (большая 5), а также коричневая гиена, гепард, земляной

волк и еще более 300 видов животных и птиц.

Ночное сафари. Когда солнце закатится над африканским бушем, внедорожники направятся к приключениям. Именно в

темное время суток можно наблюдать поведение ночных видов таких как леопард, каракал, галаго, дикобраз, трубкозуб и

многих других. Опытный гид расскажет об особенностях поведения животных и, возможно, повезет увидеть ночную охоту.

По дороге будет остановка в «Пещере Флинстоунов», где, сидя вокруг костра, можно будет насладиться специально

приготовленным шефом ужином с бокалом красного вина. После ужина продолжение сафари и возвращение в лодж.

 

Размещение: Elephant Lodge (FB/AI).



04.03.2023

СебатанаСебатана
2-часовая прогулка по бушу с гидом. Второе сафари в Sebatana Private Reserve. Этнический вечер с ужином.

Подробнее, что будет происходить в этот день:

Завтрак в лодже.

С утра гостей ожидает 2-часовая прогулка по бушу с гидом, который расскажет о природе и фауне к югу от экватора и

данной местности, об основных местах кормления и об особенностях поведения антилоп. Возвращение в лодж. Обед.

Во второй половине дня отправление на второе сафари в Sebatana Private Reserve. Это будет второй шанс найти и

увидеть местных представителей фауны.

Этнический вечер с ужином:

Вечером гости будут приглашены на ужин от шефа, который даст возможность окунуться в культуру и жизнь местных

племен. Прочувствовать стиль жизни. Будут поданы африканские традиционные блюда. Гостей будут развлекать

национальными песнями и танцами, а позже призовут гостей принять участие в танцах.

 

Размещение: Elephant Lodge (FB/AI).

05.03.2023

СебатанаСебатана
Сафари в национальном парке Пиланесберг.



Подробнее, что будет происходить в этот день:

Сафари в национальном парке Пиланесберг.

Пиланесберг третий по площади парк в ЮАР (55000 гектаров), расположен в трех часах езды от лоджа. Красивая

территория парка представляющая собой вулканический пейзаж, с горными формированиями и равнинами служит местом

обитания «Большой пятерки» - львов, слонов, буйволов, носорогов и леопардов, в дополнение к популяциям жирафов,

гиппопотамов, гепардов и более чем 300 видам птиц.

Сафари на открытых внедорожниках будет проходить с опытными гидами, которые по рации сообщают друг другу о

местах, где на данный момент находятся искомые животные.

Вечером возвращение в лодж, ужин.

 

Размещение: Elephant Lodge (FB/AI).

06.03.2023

СебатанаСебатана
Утреннее сафари и бранч с шампанским.

Подробнее, что будет происходить в этот день:

Легкий завтрак. И на рассвете отправление на сафари. Это лучший шанс увидеть активность животных в утренние часы,

когда например антилопы пересекают буш в поисках укрытия от леопардов, гиен, каракалов и других хищников.

Позже сафари закончится около скалы Куду, где будет сервирован бранч с шампаским � и великолепным видом на буш.

Возвращение в лодж. Свободное время.

Перед ужином будут счастливые часы в баре и дегустация вин �. Ужин.

 

Размещение: Elephant Lodge (FB/AI).



07.03.2023

СебатанаСебатана
Вечернее сафари, которое закончится около скалы заката.

Подробнее, что будет происходить в этот день:

Завтрак в лодже. Свободное время.

Во второй половине дня отправление на еще одно чудесное сафари в Sebatana Reserve, которое закончится около скалы

заката. По окончании гости смогут насладиться бокалом прохладного шампанского, наблюдая каскад красного и

оранжевого цветов заката над горами Уотерберг.

Возвращение в лодж. Ужин специально приготовленный шефом.

 

Размещение: Elephant Lodge (FB/AI).

08.03.2023

Себатана - Йоханнесбург - КейптаунСебатана - Йоханнесбург - Кейптаун
Отправление в Йоханнесбург. Посещение Претории с экскурсией. Перелет в Кейптаун.

 

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в лодже. Отправление в аэропорт Йоханнесбург. По дороге посещение Претории. Краткий тур по

административной столице с посещением мемориала Вуртреккеров (первых голландских поселенцев), а также Union

Building (здание правительства ЮАР).



Вылет в Кейптаун. Размещение в отеле. Свободное время.

 

Проживание: Park Inn Radisson, BB

09.03.2023

КейптаунКейптаун
Обзорная экскурсия по Кейптауну и на Столовую гору. Посещение в ботанического сада Кирстенбош.

 

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Кейптауну и на Столовую гору (полдня, с русскоговорящим гидом).

Кейптаун – Мать городов африканских или Mother City – так ещё называют этот город. Именно здесь начинается
колониальная и история многонациональной Южной Африки. 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 саду Кампани, знаменитой набережной Виктории и
Альфреда.

Подъем на Столовую гору, откуда открываются уникальные виды на город, горную гряду Двенадцать Апостолов и

Атлантику.

Билет на фуникулер не включен в стоимость тура, оплачивается самостоятельно. Стоимость около 20-25 долларов с

человека.

 

Размещение: Park Inn by Radisson Cape Town Foreshore 4* BB.



10.03.2023

КейптаунКейптаун
Экскурсия на Мыс Доброй Надежды (полный день, с русскоговорящим гидом). Круиз к острову морских котиков.

Посещение колонии пингвинов.

 

Подробнее о программе в этот день

Завтрак в отеле.

09:00 Экскурсия на Мыс Доброй Надежды (полный день, с русскоговорящим гидом).

Сегодня нас ждет путешествие по одной из самых красивых дорог на нашей планете – вдоль побережья бескрайнего

Атлантического океана под тенью уникальной горной гряды 12 Апостолов. Проехав вдоль белоснежных пляжей Кемпс

Бей, Вы попадете в местечко Хаут Бей (Hout Bay), рыбацкое поселение, основанное несколько веков назад, имеющее

неповторимый шарм и привлекающее не только туристов, но и самих жителей Южной Африки.

Круиз к острову морских котиков.

Далее, проехав по живописной дороге Chapman’sPeakDrive, Вы попадете в заповедник Кейп Поинт, к легендарному Мысу

Доброй Надежды. С двухсотметровой высоты, стоя у старинного маяка, можно разглядеть, как сходятся на горизонте

воды Индийского и Атлантического океанов.

Посещение колонии пингвинов.

Здесь вы понаблюдаете за интересной жизнью этих милых маленьких «горожан» в их естественной среде обитания.

 

Размещение: Park Inn by Radisson Cape Town Foreshore 4* BB.

11.03.2023

КейптаунКейптаун



Свободный день. Возможен заказ дополнительных экскурсий.

12.03.2023

Кейптаун - ДохаКейптаун - Доха
Завтрак в отеле и трансфер в аэропорт Кейптауна. Вылет в Доху рейсом QR 1372 в 12:55, прибытие в 23:40. Трансфер в

отель 4*.

13.03.2023

Доха - МоскваДоха - Москва
Завтрак в отеле и выезд на обзорную экскурсию по Дохе - столице государства Катар и столице проведения чемпионата

мира по футболу.

По окончании трансфер в аэропорт и вылет в Москву рейсом QR 337 в 15:50. Прибытие в аэропорт Шереметьево в 21:25.

Внимание!

Дни проведения экскурсий могут измениться.

 

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет

внутренний перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

переезды по программе

экскурсионная программа

сафари

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

Дополнительно оплачивается

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию

дополнительные экскурсии

 

 



Расписание рейсов

Направление Рейс День Вылет Прилёт

Москва (SVO) - Доха (DOH) QR 338 27.02.2023 22:55 04:40

Доха (DOH) - Йоханнесбург (JNB) QR 1377 28.02.2023 07:35 15:10

Кейптаун (CPT) - Доха (DOH) QR 1372 12.03.2023 12:55 23:40

Доха (DOH) - Москва (SVO) QR 337 13.03.2023 15:50 21:25

 

Паспортно-визовые формальности

Правила въезда в ЮАР:Правила въезда в ЮАР:  
Для пересечения границы ЮАР необходим отрицательный тест ПЦР COVID-19 из сертифицированной
лаборатории, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета в страну. Также необходима медицинская страховка,
покрывающая услуги лечения COVID-19.

Россиянам не требуются прививки для въезда в ЮАР. Однако, при возвращении из Замбии в ЮАР (даже если Вы не

выходите из транзитной зоны аэропорта в ЮАР) с 01/10/2011 необходимо иметь при себе сертификат о прививке от

желтой лихорадки.

Перед посещением отдельных районов страны, в частности, парков в северной части провинции Квазулу-Натал, некоторых

районов провинции Мпумаланга, парка Крюгера, Ботсваны, Замбии и Зимбабве рекомендуется (но не обязательно)

принимать таблетки от малярии – лариам (мефлохим).

Виза для въезда россиян в страну с туристическими целями – не нужна на срок до 90 дней. Для въезда потребуется

загранпаспорт сроком не менее 30 дней, наличие двух пустых страниц в загранпаспорте и авиабилеты на обратный путь.
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Qatar Airways


