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ЮАР: 27.04.2023. Майские праздники. 
Главные города и сафари в Себатане. ITM
Club, а/к Etihad Airways

Перелет:Перелет:

Регулярными рейсами а/к Etihad Airways.

Посмотреть расписание рейсов

Даты тура:Даты тура:

27.04-11.05.2023

Продолжительность:Продолжительность:

15 дней/14 ночей.

Экскурсии:Экскурсии:

Обзорная экскурсия по Йоханнесбургу

Обзорная экскурсия по Кейптауну и на Столовую гору

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

Питание:Питание:

С ПЕРЕЛЁТОМС ПЕРЕЛЁТОМ

     

1515 дней дней

от 36903690
332 840

€

ք
с человека

(139)



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

Проживание:Проживание:

Йоханнесбург: Radisson Blu Sandton 4*

Кейптаун: Park Inn by Radisson Cape Town Foreshore 4*

Sebatana Private Reserve: Elephant Lodge 5*

27.04.2023

Москва - Абу-ДабиМосква - Абу-Даби
Сбор участников в аэропорту Шереметьево. Вылет в Абу-Даби рейсом EY 66 в 11:40. Прилет в Абу-Даби в 18:15.

Подробнее про авиакомпанию:

Etihad AirwaysEtihad Airways

— национальная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в Абу-Даби.

Летайте экономическим, бизнес- или первым классом с Etihad Airways. Наслаждайтесь большим выбором в экономическом

классе, выберите бизнес-класс с полноценной кроватью или летите в своей собственной индивидуальной кабине первого

класса.

 

В экономический классеВ экономический классе

Устраивайтесь поудобнее в выбранном вами кресле с хорошим пледом и достаточно большим пространством для ног.

Погрузитесь в мир интерактивных развлечений по вашему выбору или просто отдохните и насладитесь блюдами и

напитками на всех наших рейсах. Пользуйтесь интернетом и функцией потокового аудио или видео с помощью мобильной

связи или оставайтесь в курсе событий благодаря прямой трансляции ТВ-каналов и новостей.

 

Развлечения у вас под рукойРазвлечения у вас под рукой

Сотни часов фильмов телепередач и музыки на ваш выбор, а также прямые трансляции спортивных событий и выпусков

новостей.

А если вы летите на одном из самолетов A350, все это можно слушать через беспроводные наушники Bluetooth.

 

Свежая еда и хорошее настроениеСвежая еда и хорошее настроение

На всех рейсах предлагается бесплатное питание - ароматные вкусные блюда и ваши любимые напитки. При

приготовлении бортового питания используются местные продукты.

 



Посмотреть расписание рейсов

28.04.2023

Абу-Даби - ЙоханнесбургАбу-Даби - Йоханнесбург
Прибытие в Йоханнесбург. Обзорная экскурсия по городу.

 

Подробнее о программе в этот день:

Вылет рейсом EY602 по маршруту Абу-Даби - Йоханнесбург в 02:00. Прибытие в аэропорт Йоханнесбурга в 08:15.

Встреча с представителем принимающей стороны.

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.

Трансфер в отель.

 

Проживание: Park Inn Sandton 4*, BB



29.04.2023

Йоханнесбург - КейптаунЙоханнесбург - Кейптаун
Перелет в Кейптаун.

 

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт с англоговорящим водителем, перелет в Кейптаун.

Встреча с русскоговорящим гидом, трансфер в отель и размещение на 4 ночи.

 

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

30.04.2023

Кейптаун - Мыс Доброй НадеждыКейптаун - Мыс Доброй Надежды
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.



01.05.2023

КейптаунКейптаун
Обзорная экскурсия по Кейптауну и на Столовую гору.

 

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.

02.05.2023

КейптаунКейптаун
Завтрак в отеле. Свободный день. Возможен заказ дополнительных экскурсий.



 

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

03.05.2023

Кейптаун - СебатанаКейптаун - Себатана
Возвращение в Йоханнесбург. Посещение Претории с экскурсией. Переезд в Sebatana Private Reserve.

 

Подробнее о программе в этот день:

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт с англоговорящим гидом. Перелет Кейптаун - Йоханнесбург.

Встреча с рейнджерами Sebatana Private Reserve. Отправление в провинцию Лимпопо.

По дороге посещение Претории. Краткий тур по административной столице с посещением мемориала Вуртреккеров

(первых голландских поселенцев), а также Union Building (здание правительства ЮАР).

По прибытии в Себатану размещение в лодже.

Вечером - знакомство с персоналом и приветственный ужин.

 

Размещение: Elephant Lodge (FB/AI).

04.05.2023

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).

05.05.2023

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).



06.05.2023

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).

07.05.2023

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).

08.05.2023

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).

09.05.2023

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).

10.05.2023

Себатана - Йоханнесбург - Абу-ДабиСебатана - Йоханнесбург - Абу-Даби
Завтрак в лодже, трансфер в Йоханнесбург.

Вылет в Абу-Даби рейсом EY 601 в 09:20, прибытие в 19:20.

11.05.2023

Абу-Даби - МоскваАбу-Даби - Москва
Вылет в Москву рейсом EY 65 в 03:45. Прибытие в аэропорт Шереметьево в 08:20.

Внимание!

Дни проведения экскурсий могут измениться.

 

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международные и внутренние перелеты согласно программе (по минимальному тарифу)

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) - Абу-Даби EY 66 27.04.2023 11:40 18:15

Абу-Даби - Йоханнесбург EY 602 28.04.2023 02:00 08:15

Йоханнесбург - Кейптаун FA 121 29.04.2023 13:45 16:00

Кейптаун - Йоханнесбург FA 122 03.05.2023 11:00 13:00

Йоханнесбург - Абу-Даби EY 601 10.05.2023 09:20 19:20

Абу-Даби - Москва (SVO) EY 65 11.05.2023 03:45 08:20

 

Паспортно-визовые формальности

В ЮАР полностью отменены ковидные ограничения.

Требования для въезда в ЮАР:

Вам нужно будет заполнить анкету о здоровье путешественника не ранее чем за 2 дня до прибытия в Южную Африку.

Для въезда в страну туристам теперь не нужны результаты ПЦР-тестов и сертификаты о вакцинации.

Виза:

Гражданам РФ не требуется виза для въезда в Южную Африку.

Паспорт:

Срок действия паспорта должен составлять не менее 30 дней после выезда из ЮАР и иметь не менее 2-х свободных

страниц (на одном развороте).
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