ЮЖНОАФРИКАНСКАЯ ПРОГРАММА
Подготовлена для:

THE CLIENT
ГРУППА ИЗ 20 УЧАСТНИКОВ
СЕНТЯБРЬ 2013
7 ночей| 8 дней
7 ночей Йоханнесбург – Отель Да Винчи, 4* (Делюкс)
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ПРОГРАММА ПО ДНЯМ:
День 1:
Прилет в Международный Аэропорт О.Р. Тамбо в Йоханнесбурге и встреча в
аэропорту русскоязычным гидом (дополнительно по запросу встреча группы у
трапа самолета «фаст трэк»)
Трансфер в отель Да Винчи 4* Делюкс на 25-и местном туристическом
автобусе класса «люкс»
Приезд в отель, расселение
Ужин в ресторане «Максимиллиен»
Ночь: Отель Да Винчи 4* Делюкс

День 2:
Завтрак в отеле
Выезд из отеля на обзорную экскурсию по Йоханнесбургу на 25-и местном
туристическом
автобусе
класса
«люкс»
с
русскоязычным
гидом
(продолжительность экскурсии 2 часа)
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Свободное время на сувенирный шоппинг в торговом комплексе Розбанк
Обед самостоятельно
Экскурсия в этнографическую деревню Леседи – посещение деревень 5крупнейших племен, населяющих ЮАР: Зулу; Коса; Басуто; Педи и Ндебеле;
история этих народностей, традиции и ремесла; выступление этнического
ансамбля – африканские песни и пляски под бой там-тамов
Ужин в ресторане Леседи «Ньяма Чома» (входит в стоимость тура –
продолжительность экскурсии с ужином 4 часа)
Возврат в отель
Ночь: Отель Да Винчи 4* Делюкс

День 3:
Ранний завтрак в отеле
Выезд из отеля на экскурсию в Сан Сити на целый день на 25-и местном
туристическом автобусе класса «люкс» с русскоязычным гидом (время в пути 2
часа)
Приезд в Сан Сити (входные билеты в комплекс Сан Сити и аквапарк Долина
Волн включены); обзорная экскурсия по Сан Сити; свободное время в
комплексе Сан Сити; Казино и аквапарке Долина Волн
Обед самостоятельно на курорте Сан Сити
Послеполуденное групповое сафари на открытом автомобиле в Национальном
Парке Пиланесберг, вкл. въездные билеты в парк
Ужин в ресторане Санторини
Возврат в отель (время в пути 2 часа)
Ночь: Отель Да Винчи 4* Делюкс
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День 4:
Завтрак в отеле
Выезд из отеля в комплекс Голд Риф Сити на 25-и местном туристическом
автобусе класса «люкс» с русскоязычным гидом (продолжительность
экскурсии 4 часа)
Экскурсия по Голд Риф Сити вкл. экскурсия по стиллизованному городку
золотоискателей времен «золотой лихорадки» спуск в шахту 14 корпорации
Краун Майнс на глубину 226 м. и экскурсия по шахте, вкл. входные билеты по
программе
Возврат в отель (время в пути 30 мин.)
Обед самостоятельно в торговом комплексе Сэндтон Сити или Площадь
Нельсона Манделы (в краткой пешеходной дистанции от отеля)
Свободное время на шоппинг
Ужин самостоятельно в торговом комплексе Сэндтон Сити или Площадь
Нельсона Манделы (в краткой пешеходной дистанции от отеля)
Ночь: Отель Да Винчи 4* Делюкс

Page 4

День 5:
Завтрак в отеле
Выезд из отеля на выставку Баума Африка 2013 - Выставочный комплекс
Галлагер Эстейт на 25-и местном туристическом автобусе класса «люкс» с
русскоязычным гидом (время в пути 30 мин.)
Приезд (входные билеты – клиент самостоятельно), работа на выставке
Обед на выставке самостоятельно
Работа на выставке
Возврат в отель (время в пути 30 мин.)
Ужин самостоятельно в торговом комплексе Сэндтон Сити или Площадь
Нельсона Манделы (в краткой пешеходной дистанции от отеля)
Ночь: Отель Да Винчи 4* Делюкс

День 6:
Завтрак в отеле
Выезд из отеля в головной офис строительной компании «Группа 5» на 25-и
местном туристическом автобусе класса «люкс» с русскоязычным гидом (время
в пути 30 мин.)
Встреча с руководством компании «Группа 5» и выезд на строительный объект
Посещещение строительного объекта и обсуждение интерисующих вопросов с
местными специалистами
Приезд на выставку Баума Африка 2013 и работа на выставке (входные
билеты – клиент самостоятельно)
Обед на выставке самостоятельно
Возврат в отель (время в пути 30 мин.)
Ужин самостоятельно в торговом комплексе Сэндтон Сити или Площадь
Нельсона Манделы (в краткой пешеходной дистанции от отеля)
Ночь: Отель Да Винчи 4* Делюкс
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День 7:
Завтрак в отеле
Выезд из отеля в комплекс Каллинан и Преторию на целый день на 25-и
местном туристическом автобусе класса «люкс» с русскоязычным гидом (время
в пути 1,5 часа)
Экскурсия в Премьер Даймонд Майн (алмазодобывающая шахта корпорации де
Бирс) вкл. экскурсию по территории шахты и входные билеты
Обед в Пан-Африканском ресторане Мойо Фаунтэйнс
Экскурсия по Претории – аднинистративной столице ЮАР, посещение
монумента Фоортреккерам (первопроходцам); дома-музея первого президента
ЮАР Поля Крюгера; Церковной Площади и комплекса Президентского Дворца
Юнион Билдингс; входные билеты по программе
Ужин в экзотическом загородном ресторане Карнивор (Хищник) – мясо
разнообразхых Африканских диких животных зажаренное на углях
Возврат в отель (время в пути 45 мин.)
Ночь: Отель Да Винчи 4* Делюкс
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День 8:
Завтрак в отеле
Выписка из отеля
Выезд из отеля в Львиный Парк и Крокодиловую Ферму Крок Сити на 25-и
местном туристическом автобусе класса «люкс» с русскоязычным гидом
(продолжительность экскурсии 4 часа)
Экскурсия по Львиному Парку, вкл. проезд по территориям львиных прайдов,
территориям диких собак и гепардов; интерактив и фотографии с живыми
львятами; кормление с рук жирафов и страусов; входные билеты
Экскурсия в Крокодиловую Ферму Крок Сити, вкл. посещение фермы где
содержатся крокодилы различных возрастов; террариума; фотографии с
различными экзотическими рептилиями; входные билеты
Обед самостоятельно
Трансфер в Международный Аэропорт О.Р. Тамбо в Йоханнесбурга , приезд и
помощь с получением возврата НДС; регистрацией на рейс и таможенными
формальностями (дополнительно по запросу встреча группы у трапа самолета
«фаст трэк»)
Вылет домой

ОКОНЧАНИЕ СЕРВИСА ABC AFRICA TRAVEL & TOURS
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ОТЕЛЬ ДА ВИНЧИ 4* ДЕЛЮКС

Этот отель с большим бассейном и мягкими шезлонгами предлагает гостям спектр
спа-услуг и тренажерный зал. Ресторан высокой кухни Да Винчи включает суши-бар
и предлагает широкий выбор блюд европейской кухни.
Просторные номера отеля оборудованы кондиционерами и имеют современный
черно-белый декор. В каждом номере есть настенный телевизор с плоским экраном,
мини-бар, чай и кофе также предоставляются.
Полный английский завтрак подается каждое утро и может быть приготовлен в
соответствии с пожеланиями гостей. Также в отеле есть эксклюзивный лаундж, в
котором вам предложат виски, вино и сигары.
Отель Да Винчи расположен на территории торгового центра Legacy Corner с 5000 м²
магазинов и развлекательных мест. Он находится в 16 км от центра Йоханнесбурга.
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СТОИМОСТЬ ТУРА:
РАЗМЕЩЕНИЕ
Отель Да Винчи 4* Делюкс – 20 х стандартных одноместных номеров с завтраком
20 номеров x ZAR 1,820.00 за номер в ночь x 7 ночей = ZAR 254,800.00
ТРАНСПОРТ (на группу)
25 местный туристический автобус класса «люкс»
1. Трансфер Аэропорт – Отель: ZAR 2,130.00
2. Обзорная экскурсия по городу и экскурсия в Леседи с ужином (региональный
удлиненный день): ZAR 6,580.00
3. Экскурсия в Сан Сити с ужином (региональный удлиненный день): ZAR
6,580.00
4. Экскурсия в Голд Риф Сити (локальные полдня): ZAR 3,385.00
5. Трансфер на выставку и обратно (локальный полный день): ZAR 4,440.00
6. Трансфер в строительную компанию; на выставку и обратно (локальный
полный день): ZAR 4,440.00
7. Экскурсия в Каллинан; Преторию и ужин в Карниворе (региональный
удлиненный день): ZAR 6,580.00
8. Экскурсия в Львиный Парк; Крокодиловую ферму и трансфер в аэропорт
(локальный полный день): ZAR 4,440.00
ГИД (на группу)
Русскоязычный тур-гид
1. Трансфер Аэропорт – Отель: ZAR 850.00
2. Обзорная экскурсия по городу и экскурсия в Леседи с ужином (удлиненный
день): ZAR 1,750.00
3. Экскурсия в Сан Сити с ужином (удлинненный день): ZAR 1,750.00
4. Экскурсия в Голд Риф Сити (полдня): ZAR 1,250.00
5. Трансфер на выставку и обратно и помощь с переводом (полный день):
6. Трансфер в строительную компанию; на выставку и обратно и помощь с
переводом (полный день): ZAR 1,550.00
7. Экскурсия в Каллинан; Преторию и ужин в Карниворе (удлиненный день):
ZAR 1,750.00
8. Экскурсия в Львиный Парк; Крокодиловую ферму и трансфер в аэропорт
(полный день): ZAR 1,550.00
ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ / ВНУТРЕННИЕ ЭКСКУРСИИ (с чел.)
1. Экскурсия в Леседи с ужином в ресторане Ньяма Чома: ZAR 435.00 x 20 PAX
= ZAR 8,700.00
2. Экскурсия в Сан Сити; аквапарк Долина Волн и сафари в Пиланесберге (мин.
20 PAX для группового тарифа): ZAR 495.00 x 20 PAX = ZAR 9,900.00
3. Экскурсия в Голд Риф Сити и Золотую Шахту: ZAR 280.00 x 20 PAX = ZAR
5,600.00
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4. Экскурсия в Каллинан и Преторию: ZAR 250.00 x 20 PAX = ZAR 5,000.00
5. Экскурсия в Львиный Парк и Крокодиловую Ферму: ZAR 230.00 x 20 PAX =
ZAR 4,600.00
ВКЛЮЧЕННЫЕ ОБЕДЫ И УЖИНЫ (с чел.)
1. Ужин в ресторане Максимиллиен (ориентировочно в зависимости от
окончательного выбора меню) вкл. 10% за сервис на групповую бронь: ZAR
350.00 x 20 PAX = ZAR 7,000.00
2. Ужин
в
ресторане
Санторини
(ориентировочно
в
зависимости
от
окончательного выбора меню) вкл. 10% за сервис на групповую бронь: ZAR
350.00 x 20 PAX = ZAR 7,000.00
3. Обед в ресторане Мойо Фаунтэйнс (ориентировочно в зависимости от
окончательного выбора меню) вкл. 10% за сервис на групповую бронь: ZAR
250.00 x 20 PAX = ZAR 5,000.00
4. ИТОГО Ужин в ресторане Карнивор (ориентировочно в зависимости от
окончательного выбора меню) вкл. 10% за сервис на групповую бронь: ZAR
250.00 x 20 PAX = ZAR 5,000.00
ИТОГО:
ZAR 361,625.00 / 20 PAX = ZAR 18,081.00 с чел. (по желанию можно убрать или
добавить те или иные сервисы из/в программы/у)
Ориентировка в USD с человека (предмет к изменению из-за ежедневного колебания
обменного курса) по курсу обмена на сегодня (USD 1.00 = ZAR 9.25) : USD 1,955.00
с человека (на группу в минимум 20 чел.)
НЕ ВКЛЮЧЕНО:
1. Напитки
2. Чаевые и услуги портье по программе (оплачиваются самостоятельно): в ЮАР
принято давать чаевые гидам; водителям и сафари рейнджерам; портье
отелей; в ресторанах и барах на еду и напитки принято давать 10% чаевых.
Услуги портье в аэропорту – платные из рассчета 15 рандов ЮАР за каждое
место багажа
3. Дополнительное питание, не указанное в программе
4. Расходы личного характера: стирка; глажка; телефонные звонки; пользование
интернетом
5. Туристическая и медицинская сраховка
6. Международные и внутренние перелеты
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