
11 дней / 10 ночей 
Маршрут: Сан Сити (1н) – Парк Пиланесберг – Сан Сити (2н) – Парк Пиланесберг – Сан Сити (2н) – 
Кейптаун (5н) 
 
Приглашаем вас встретить Новый 2021 год в одном из редких мест, где стопроцентная 
экзотика сочетается с отличным сервисом и множеством развлекательных заведений – в 
Южной Африке. 
Проведите незабываемые новогодние дни в королевстве роскоши, комфорта и развлечений – 
городе солнца Сан Сити, который построен на кратере вулкана! Четыре кольца потухшего 
вулканического кратера окружают Сан Сити и составляют 150 км в окружности. Этот роскошный 
курорт с великолепными белыми пляжами, Центром водных развлечений на искусственном озере, 
огромным выбором изысканных ресторанов и развлечениями на любой вкус ждет вас… 
После бурных праздничных дней вы отправитесь на сафари в самом доступном парке ЮАР 
Национальном парке Пиланесберг, в котором можно увидеть всех представителей «Большой 
Пятерки» - львов, слонов, леопардов, буйволов, носорогов, а также стада зебр, антилоп и жирафов, а 
если повезет, то и черного носорога, занесенного в Красную Книгу. Наблюдение за животными, 
живущими в естественных условиях, не оставит никого равнодушными и принесет массу 
положительных эмоций. 
Вы побываете в Кейптауне – уникальном городе, расположенном на берегах двух океанов, за спиной 
которого весь Африканский континент, а впереди, за океаном, – Антарктида. В нем вы проедете по 
историческому центру города, знаменитой улице Адерли с ее многочисленными памятниками. 



Прогуляетесь по знаменитой набережной Виктория и Альфред. Ваша экскурсия закончится у 
подножия Столовой горы - одного из семи чудес природы. На лучшую смотровую площадку вы 
сможете подняться на фуникулере. 
Вы побываете на южной оконечности африканского континента на Мысе Доброй Надежды, где с 
двухсотметровой высоты, стоя у старинного маяка, можно разглядеть, как сходятся на горизонте 
воды Индийского и Атлантического океанов, совершите круиз на катере вокруг скал к острову 
морских котиков, где сотни этих неповоротливых на суше, но грациозных в воде животных нежатся 
на солнце, посетите колонию пингвинов и заповедник.  
Продегустируете замечательные вина на старейших винных фермах и сможете выбрать то вино, 
которое пришлось вам по вкусу. 
И пусть послевкусие новогоднего путешествия радует вас долгое время! 
 
ДЕНЬ 0. 26.12.2020. Москва – Аддис-Абеба  
Вылет из Домодедово Эфиопскими авиалиниями, рейс ЕТ 761 в 21:30. 
 
ДЕНЬ 1. 27.12.2020. Аддис-Абеба – Йоханнесбург – Сан Сити 
Прилет в Аддис–Абебу в 06:55.  
Вылет в Йоханнесбург рейсом ЕТ 809 в 08:40.  
Прилет в Йоханнесбург в 13:05.  
Встреча русскоговорящим гидом, трансфер в Город солнца, знаменитое «королевство» роскоши, 
комфорта и развлечений, удивительный город, построенный на кратере вулкана – Сан Сити (Sun 
Sity).   
Отдых. 
Размещение в Sun City Cabanas, ВB. 
 
ДЕНЬ 2. 31.12.2020. Сан Сити – Пиланесберг – Сан Сити 
Завтрак. 
Поездка в национальный парк Пиланесберг. 
15:00 Вечернее сафари 
Национальный парк Пиланесберг – самый доступный парк в ЮАР, он находится всего в 2,5 часах 
езды от Йоханнесбурга и Претории и всего лишь в 20 минутах езды от курортного комплекса Сан 
Сити.  
Национальный парк Пиланесберг – уникальный в своем роде и четвертый по величине во всей 
Южной Африке. Изначально эта территория была плотно заселена, причем оптимальные 
условия обитания влекли сюда людей со всего материка уже тысячелетия назад.  
Парк раскинулся на склонах огромного древнего кратера вулкана. В центре кратера находится 
озеро, на берегах его поселились бегемоты, крокодилы и множество водоплавающих птиц. Часть 
зверей (около 6000)  была завезена сюда специально в начале 80-х годов, часть живет 
исторически.  
Особая гордость парка - черные носороги, занесенные в Красную Книгу.  
Пиланесберг -  это рукотворный рай в виде заповедника. Совершая сафари в удобном лендровере в 
парке Пиланесберг с опытным сафари-гидом, можно увидеть всех представителей «Большой 
Пятерки» - львов, слонов, леопардов, буйволов, носорогов, а также стада зебр, антилоп и 
жирафов, живущих в естественных условиях. 
В Пиланесберге разные виды экскурсий – сафари на джипах, ночное сафари, сафари на воздушном 
шаре, сафари на слонах, ужины в африканском буше и другие мероприятия. 
Размещение в Sun City Cabanas, ВB. 
 
ДЕНЬ 3. 29.12.2020. Сан Сити 
Завтрак. 
Отдых в Сан Сити.  



Свободный день в Сан Сити для отдыха и развлечений: 
«Долина волн» (Valley of the Waves) – большой аквакомплекс под открытым небом – является 
одной из визитных карточек «Затерянного города» и представляет собой фантастический мир 
водных развлечений. 
Здесь есть искусственная Ревущая лагуна (Roaring Lagoon), где поднимаются волны высотой до 2 
м и можно заниматься серфингом. Можно спокойно проплыть по Ленивой реке (Lazy river) на 
надувном круге и полюбоваться сказочными африканскими пейзажами. Смельчаков ожидает Храм 
мужества (Temple of Courage) - водная горка высотой в 70 м. Для желающих позагорать - пляж с 
мельчайшим белым песком. 
«Водный мир» - Центр водных развлечений (Water world) - на огромном искусственном озере, 
расположенном рядом с отелем Cabanas (3*), Вам предложат полный спектр водных развлечений, 
начиная от катания на водных мотоциклах, моторных лодках и катамаранах и заканчивая 
водными лыжами, катанием на «банане», вэйкбординг, также можно совершить романтический 
круиз по озеру, наблюдая закат над Сан Сити, и многое другое. 
Zip Slide - новое развлечение комплекса Сан Сити, которое уже стало невероятно популярным. На 
специальном автобусе гостей поднимают на вершину горы. С этой горы туристу предстоит 
съехать по специальному тросу со скоростью 140 км/ч. Длина спуска - 2 км. 
Гольф – на территории Сан Сити расположены 2 великолепных гольф-поля, где проводятся 
различные состязания для профессионалов и любителей гольфа. Для улучшения навыков и 
овладения искусством игры в гольф The Lost City Golf Course предлагает, как частные, так и 
групповые профессиональные мастер-классы. 
Сады Квена – при въезде на территорию комплекса расположена одна из самых больших 
крокодиловых ферм в стране, где есть уникальная возможность увидеть более 300 нильских 
крокодилов. В отдельных вольерах на солнце греются совсем маленькие особи. Между ними 
лениво прогуливаются статные белые цапли. В сувенирной лавке можно купить изделия из 
крокодиловой кожи, чучела маленьких крокодильчиков, а также традиционные африканские 
сувениры.  
Детский развлекательный комплекс KampKwena –развлекательный комплекс для детей от 2-х 
до 12-ти лет Kamp Kwena представляет собой сеть небольших фортов и расположен рядом с 
отелем Cabanas. В нем дети не только играют и купаются в бассейнах, но и знакомятся с 
живыми птицами и дикими животными. Здесь есть книги, игрушки, миниавтомобили и 
минигольф, детская площадка и детские водные аттракционы. Для детей организуются походы, 
пикники, театральные представления и многое другое. Клуб могут посещать дети и младше 
четырех лет, но только в присутствии няни, услуги которой можно заказать в центре для 
маленьких детей Thula Baba. Для тинэйджеров от 12 до 17 лет в Сан Сити создан специальный 
клуб Club Chirp. По вечерам здесь проходит молодежная дискотека. 
Театр «Экстраваганза» - находится в здании Sun City Hotel и является местом проведения 
легендарных музыкальных постановок в африканском стиле. 
Место обитания слонов (в лодже для гостей предлагается ланч и возможность понаблюдать за 
слонами), сафари на слонах. Слоновья ферма разместилась примерно в 15 минутах езды от 
курорта. Здесь прирученные слоны с удовольствием принимают от людей пищу, дают себя 
гладить, выполняют команды «Trunk up», «Trunk down» («Хобот вверх/вниз»), которые подают 
им туристы. 
Катание на воздушном шаре. Путешествие на воздушном шаре (air trackers)  - еще один хороший 
способ познакомиться с парком и его дикими обитателями. Сначала будущие воздухоплаватели 
присутствуют при надувании шара, затем следует часовой полет. После приземления - обмен 
впечатлениями за бокалом шампанского, английский завтрак и церемония вручения 
сертификата, подтверждающего участие в воздушном сафари. На все приключение уходит около 
четырех часов. 
Казино Сан Сити. 
Катание на лошадях. 



Велосипедные и беговые дорожки, сквош, теннисные корты. 
и др. 
Размещение в Sun City Cabanas, BB. 
 
ДЕНЬ 4. 30.12.2020. Сан Сити – Пиланесберг – Сан Сити 
Завтрак. 
Еще одна поездка в национальный парк Пиланесберг. 
15:00 Вечернее сафари 
Размещение в Sun City Cabanas, ВB. 
 
ДЕНЬ 5. 31.12.2020. Сан Сити  
Завтрак. 
Отдых в Сан Сити.  
Размещение в Sun City Cabanas, ВB. 
 
ДЕНЬ 6. 01.01.2021. Сан Сити –  Йоханнесбург – Кейптаун 
Завтрак. 
Трансфер в аэропорт Йоханнесбурга, перелет в Кейптаун.  
Вылет из Йоханнесбурга рейсом FA113 в 13:40  
Прилет в Кейптаун в 15:55      
Кейптаун по праву снискал славу одного из красивейших городов мира. Расположенный на 
побережье Атлантики, в окружении живописных гор, Кейптаун пользуется популярностью у 
туристов со всего мира благодаря мягкому климату, своеобразной архитектуре и множеству 
достопримечательностей. Неотразимое обаяние придает Кейптауну то, с какой бережностью 
он вписан в окружающий ландшафт. 
Кейптаун — второй по размерам город ЮАР после столицы — Йоханнесбурга. Это культурная 
столица страны, а точнее, мультикультурная. Основал Кейптаун голландский исследователь и 
политик Ян ван Рибек: в 1641 году здесь появился форт для снабжения продовольствием моряков 
Голландской Ост-Индской компании. ... Именно здесь соединяются два океана — теплый 
Индийский и прохладный Атлантический. Мыс находится в 155 км от Мыса Доброй Надежды и 
«увенчан» маяком. Африканским летом (то есть нашей зимой) здесь хорошо купаться в теплых 
водах Индийского океана. 
Встреча русскоговорящим гидом, трансфер в отель.  
Отдых 
Размещение в Townhouse Hotel and Conference Center 4*, BB. 
 
ДЕНЬ 7. 02.01.2021. Кейптаун 
Завтрак.  
09:00 Обзорная экскурсия по Кейптауну (целый день с русскоговорящим гидом). 
Кейптаун - называют «Mother City» - «Мать городов африканских», так как именно отсюда 
начинается колониальная история Южной Африки.  
 
Прогуляетесь по знаменитой набережной Виктория и Альфред.  
Набережная Виктории и Альфреда - одна из самых популярных достопримечательностей 
Кейптауна. Вся территория викторианской гавани была полностью восстановлена в начале 
1990-х годов. Сегодня это оживленный район с множеством ресторанов, баров, магазинов и 
развлекательных центров. Исторические здания стоят вдоль береговой дорожки плечом к плечу 
с современными торговыми центрами, музеями и кинотеатрами, выполненными в том же 
стиле. 
 



Ваша экскурсия закончится у подножия Столовой горы, куда Вы сможете подняться на фуникулере. С 
горы открывается потрясающий вид на город.  
Столовая гора (Table Mountaine) - одно из семи чудес природы и лучшая смотровая площадка, 
стала, по сути, фирменным знаком Кейптауна и даже изображена на его официальном символе – 
флаге. Достопримечательность внесена во Всемирный список Юнеско особо охраняемых 
природных объектов, а ее плоская вершина входит в десятку самых посещаемых туристических 
объектов в мире. Высота ее – 1087 метров, а протяженность плоской вершины – 3 км. 
Канатная дорога возведена в 1929 году и много раз подвергалась реконструкции. Современные 
кабинки по ходу разворачиваются на 360 градусов для абсолютного обзора ошеломительных 
панорамных видов. На вершине туристов ждут телескопы для обозрения панорамы, сувенирные 
лавочки и ресторан. На закате можно насладиться потрясающим южноафриканским закатом, 
когда солнце тонет в океане и линия горизонта и воды сливается. Непонятно, где кончается 
вода и начинается небо. Кейптаунский закат считается одним из самых роскошных на планете. 
«Столовая гора в Национальном парке Южной Африки – настоящее чудо. Стоя на ее вершине, вы 
проникнитесь осознанием, что находитесь на самой южной точке африканского континента, 
под вашими ногами лежит мыс Доброй Надежды, а где-то недалеко качается на волнах «Летучий 
Голландец», обреченный вечно бороздить моря и океаны». 
 
Экскурсия в ботанический сад Кирстенбош в Кейптауне.  
Ботанический сад Кирстенбош в ЮАР признан одним из самых больших на планете. На 
восточном склоне Столовой горы разбит ботанический сад Кирстенбош, который вместе с 
утесами и мелколесьями занимает площадь в 530 га. Талантливый ботаник Гарольд Пирсон 
прибыл в Кейптаун в 1919 году и фактически создал этот сад, а также стал его первым 
директором. Одних растений более 7 000 видов растений. 
В 2004 году ЮНЕСКО признало Кирстенбош (ботанический сад) мировым наследием. Этот 
беспрецедентный шаг пока единственный в истории ботанических садов. 
Туристы, которые приезжают, хотят познакомиться с символом Южной Африки – протеем. 
Этот цветок красив зимой и весной, раскрываются его бутоны. В цветке много сладкого 
нектара, который так любят насекомые, птицы и даже летучие мыши. Кирстенбош 
(ботанический сад) примечателен своими тропами. По некоторым устремляются 
путешественники на вершины Столовой горы. Одна из них имеет оригинальное название 
«Скелет ущелья».  
 (Стоимость билетов на фуникулер не включена в стоимость тура и оплачивается на месте - 
около 25 долларов с человека). 
Размещение в Townhouse Hotel and Conference Center 4*, BB. 
 
ДЕНЬ 8. 03.01.20210. Кейптаун 
Завтрак. 
09:00 Экскурсия на Мыс Доброй Надежды (целый день с русскоговорящим гидом). 
На Капском полуострове находится заповедник Доброй Надежды.  
Проехав чуть больше 50 километров, вы попадаете на самую южную оконечность полуострова, к 
легендарному Мысу Кейп. С двухсотметровой высоты, стоя у старинного маяка, можно разглядеть, 
как сходятся на горизонте воды Индийского и Атлантического океанов. В экскурсию входит  круиз к 
острову морских котиков в местечке Хаут Бей, посещение колонии пингвинов и заповедника Мыс 
Доброй Надежды. 
В 15 веке мыс Доброй Надежды служил олицетворением мечты португальских мореплавателей, 
искавших путь в Индию. Первоначально его называли мысом Бурь, но при короле Жуане II эта 
точка на Капском полуострове была переименована. Сейчас мыс Доброй Надежды известен 
благодаря своим пейзажам, привлекающим миллионы туристов. Мыс является самой крайней 
юго-западной точкой Африки, что подтверждают и ученые. На площадке перед этим местом 
есть указание с точными координатами. 



В 20 километрах от Кейптауна есть удивительное по красоте место - бухта Хаут Бей. Здесь 
можно посмотреть колонию морских котиков и посетить заповедник «Мир птиц». 
Дорога из Кейп Тауна к Хаут Бей сама по себе экскурсия с роскошными видами на океан, горы, 
пляжи. Сама бухта - очень удобная и укрытая гавань с превеликим множеством катеров, лодок и 
яхт. 
Хаут Бей – в прошлом рыболовецкая деревенька, а теперь – действующая гавань и комплекс 
ресторанов, куда коренные жители наведываются из-за свежайших морепродуктов. Пляж 
Хаутбэй окаймлен скалами Пика Чапмана с одной стороны и гаванью с другой. Отсюда мы 
поплывем на катере вокруг скал к острову морских котиков (40 мин), где сотни этих 
неповоротливых на суше, но грациозных в воде животных нежатся на солнце. 
Если в бухте вода довольно спокойная, то у острова изрядно покачивает - океан. Отдельное 
бесплатное развлечение - фотографирование этих самых котиков на прыгающем суденышке... 
Вокруг этой колонии котиков вода кишмя кишит большими белыми акулами. Здесь как раз 
снимают фильмы с впечатляющими кадрами выпрыгивающих из воды акул.  
Мы отправимся на пляж Болдерс, где вы сможете совершить заплыв среди гигантских валунов в 
компании африканских пингвинов, или просто понаблюдать за этими забавными созданиями. 
Затем вы отправитесь в заповедник «Мыс Доброй Надежды», где насчитывается несколько 
тысяч видов растений, многие из которых встречаются только здесь. Вы можете повстречать 
бабуинов, зебр, антилоп, страусов. На фуникулере или пешком вы сможете подняться на вершину 
мыса Кейп Поинт, где расположен маяк. Со смотровой площадки маяка открывается 
завораживающая панорама на турбулентные воды двух океанов, поглотившие немало судов. 
Обед оплачивается туристами самостоятельно. 
Возращение в отель. 
Размещение в Townhouse Hotel and Conference Center 4*, BB. 
 
ДЕНЬ 9. 04.01.2021. Кейптаун 
Завтрак. 
Посещение 3-х винных ферм с дегустацией. 
Виноградный край раскинулся буквально в сорока минутах езды от Кейптауна. Прославленный 
«Винный путь» начинается, как правило, с ближайшего к столице города Стелленбош и второго 
по старшинству после Кейптауна. «Город дубов», как его ещё называют, уютно устроился среди 
живописной долины, в окружении гор и сочной зелени виноградников. Город выдержан в 
совершенно изумительном Капско-Голландском стиле, белые здания в один – два этажа, часто 
имеющие крышу из тростника прекрасно вписываются в местный ландшафт и создают очень 
уютную атмосферу. Вам захочется побродить по улицам и окунуться в эпоху 19-го, начало 20-го 
века. Множество сувенирных и антикварных магазинов встретятся на вашем пути, непременно 
выпейте чашечку кофе в одном из многочисленных кафе, расположенных прямо на улице. В 
Стелленбоше вы встретите большие компании молодых людей, сидящих в кафе и просто 
переходящих улицу, это студенты, ведь в Стелленбош находится знаменитый Университет, где 
занятия ведутся как на английском, так и на африкаанс. 
Пора отправляться на дегустацию вина! Мы посетим три хозяйства, и вы сможете выбрать то 
вино, которое пришлось вам по вкусу. 
Размещение в Townhouse Hotel and Conference Center 4*, BB. 
 
ДЕНЬ 10. 05.01.2021. Кейптаун 
Завтрак. 
Свободный день в Кейптауне, для отдыха или дополнительных экскурсий: 
- посещение Океанариума «Два Океана»; 
Two Oceans Aquarium – самый большой аквариум во всем Южном полушарии. Аквариум «Два 
океана» – самый большой публичный аттракцион подобного рода в Южном полушарии – был 
открыт в 1995 году. Название произошло из-за того, что именно здесь, на южной оконечности 



Африки встречаются два океана: Индийский и Атлантический. Для посещения доступны 7 
постоянных галерей: Хищников, Пингвинов, Разнообразия, Морских растений, Микроскопического 
мира, Smart Living Challenge Zone и I & J Ocean. Разнообразие животного и растительного мира 
поражает воображение: здесь живут более 3000 видов обитателей подводного мира и собрана 
одна из самых огромных коллекций морских водорослей. Скучно тут не будет ни детям, ни 
взрослым. 
- полеты на вертолете над Кейптауном и Капским полуостровом; 
Величественные панорамы Столовой горы и окружающих её утесов, колонии пингвинов и обезьян-
бабуинов, осмотр кладбища погибших кораблей с высоты птичьего полета и знакомство с 
пляжами города вам гарантировано. 
~~~Мысы Доброй Надежды и Кейп Поинт 
Бартолемео Диаш, первый мореплаватель, обогнувший этот мыс, нарек его Мысом Бурь, и лишь 
11 лет спустя, в 1497 году, португальский король Иоанн II, которому доложили об открытии 
морского пути в Индию, дал объекту современное название. Мыс Доброй Надежды считается 
самой юго-западной точкой африканского континента, так как южнее него, в 155 км на восток, 
лежит мыс Игольный – абсолютный географический юг Африки. 
Пролетая на вертолете над мысом Доброй Надежды, вы сможете увидеть огромные волны, с 
пеной разбивающиеся о прибрежные скалы, и камни, около которых и сегодня лежат обломки 
нескольких сотен затонувших кораблей. Рядом с ним – мыс Кейп Поинт, известный своими двумя 
маяками. Старый, на утесе, был построен в 1857 году, однако создатели не учли, что маяк будет 
постоянно скрыт облаками, поэтому вскоре его пришлось отключить. В 1919 году на Кейп 
Поинте у подножия горы был установлен новый действующий маяк, который в наши дни 
является самым мощным в ЮАР и с высоты птичьего полета выглядит как яркая белая точка на 
темной скале. На побережье Кейп Поинта и мыса Доброй Надежды – колонии пингвинов, которые 
изредка ныряют в воду за рыбой, а в остальное время неспешно перемещаются по суше, 
обустраивают гнезда и высиживают птенцов (эта честь, к слову, выпала пингвинам-отцам). В 
заповеднике также живут бабуины, которых с вертолета можно рассмотреть лишь в бинокль; 
водятся здесь и страусы, и зебры, и антилопы. 
~~~Столовая гора. Столовая гора, или гора Тейбл – визитная карточка Капского полуострова и 
ЮАР в целом. Из-за специфической плоской формы и тонких белых облаков, которыми часто 
покрыта её вершина, гора напоминает гигантский стол, отобедать за которым могут разве 
что великие боги. Столовую гору считают одним из важнейших энергетических центров 
планеты – биоэнергетики полагают, что это место превосходит египетские пирамиды и 
памятники природы Тибета. Рядом с ней возвышаются утесы Голова Льва и Пик Дьявола. 
Вертолет в рамках прогулки также пролетает над Сигнальным холмом, отделяющим старую 
часть города Сити-Боул от набережной Си-Поинт, и утесом Двенадцати Апостолов, от 
которого берет начала полоса городских пляжей, завершающаяся у стадиона «Кейптаун».   
К слову, Сигнальным холм называется потому, что каждый день, кроме воскресенья, ровно в 
полдень отсюда доносится звук выстрела старой сигнальной пушки, который слышен 
практически в любом месте города.   
~~~Ботанический сад Кирстенбош. Кирстенбош располагается на мысе Флора, утопающем в 
бурной растительности. Многообразие цветущих деревьев здесь видно даже с высоты птичьего 
полета. 
Вертолетная прогулка покажет вам весь Кейптаун – одновременно европейский и африканский, 
курортный и деловой, мегаполис и заповедник.  
- пешие прогулки/хайкинг на Львиный холм и др… 
Размещение в Townhouse Hotel and Conference Center 4*, BB. 
 
ДЕНЬ 11. 06.01.2021. Кейптаун – Аддис-Абеба 
Завтрак.  
Трансфер в аэропорт, вылет из Кейптауна рейсом ЕТ 846 в 14:35. 



Прилет в Аддис-Абебу в 22:00. 
Вылет в Москву рейсом ЕТ 760 в 23:00. 
 
ДЕНЬ 12. 07.01.2021. Аддис-Абеба – Москва 
Прилет в Домодедово в 08:20. 
 
Цена тура на одного человека при двухместном проживании при группе:   
4 человека - $1 920 
6 человек  -  $1 800 
8 человек  -  $1 695 
Доплата за одноместное размещение: $750  
 
В стоимость программы включено: 
- размещение в отелях Кейптауна и Сан Сити, на базе завтраков; 
- все трансферы с а/я водителями и/или р/я гидами согласно программе; 
- экскурсии по программе в Кейптауне с русскоговорящим гидом; 
- входные билеты на экскурсии в Кейптауне, кроме фуникулера на Столовую гору; 
- 2 сафари в Национальном Парке Пиланесберг. 
 
В стоимость программы не включено: 
- международные и внутренние перелеты Москва – Аддис-Абеба – Йоханнесбург / Йоханнесбург – 
Кейптаун / Кейптаун – Аддис-Абеба - Москва – от 78 000 рублей; 
EТ 761  26DEC DMEADD   2130  0655+1   
EТ 809  27DEC ADD JNB    0840  1305  
FA 113  01JAN  JNB CPT     1340  1555        
ET 846  06JAN  CPT ADD    1435  2200    
ET 760  06JAN  ADD DME  2300 0820+1   
- медицинская страховка; 
- дополнительные экскурсии; 
- личные расходы: (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, услуги 
носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие расходы, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения 
курса обмена валюты и т.п.; 
- Фотографии в описании программы взяты из интернета из открытых источников 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 
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