Добро пожаловать на наше Африканское Фото-Сафари в Лимпопо.
Мы встретим вас в аэропорту Йоханнесбурга и привезем вас в наш лодж, где вы будете размещены в
полностью оборудованных апартаментах. В каждом номере полностью укомплектованная кухня
(холодильник, микроволновка, плита, тостер, посуда), гостиная, спальня с кондиционером, душ-ваннаятуалет, сад, веранда с местом для барбекю, бесплатный WI FI . На территории лоджа находится бассейн,
от которого вы можете наблюдать за африканскими антилопами и различного вида птицами.

Мы предлагаем вам специальную недельную программу африканского фото сафари, которая включает
в себя следующие мероприятий:
1. (воскресенье) Встреча в аэропорту, трансфер до лоджа, размещение.
Свободное время, в которое вы можете искупаться в бассейне и начать
фотографировать животных лоджии.
2. (понедельник) Утром Фото-Сафари - «Встреча со слонами»
вам предоставляется возможность познакомиться с этими прекрасными
животными, потрогать, покормить, сфотографировать и даже прокатиться на них.

3. (вторник) Фото-Сафари - «Открытый зоопарк» - Посещение - утро и вечер. В непосредственной
близости вы увидите и сможете сфотографировать таких животных как импала, ньяла, бушбок,
сейбл, блесбок, спринбок, дайкер, бородавочник, бушпиг, европейский кабан, африканский
страус, австралийский эму, нильский крокодил. А так же множество птиц: черные лебеди, утки,
белые цапли, серый лури, африканские горлицы, хорнбилы (туканы) и др.
4. (среда) «Водный день». Посещение водного парка развлечений «Форева резорт Бела Бела».
Посещение горячих лечебных источников, которыми славится наш город! СПА процедуры в
комплексе возможны по желанию за отдельную плату.
5. (четверг) «Птичье сафари».
6. (пятница) Утром Фото-Сафари - «Жирафы и крокодилы» - вы познакомитесь
с крупными антилопами и жирафами, на ранчо в предгории Вотерберга, а
так же посетите самую большую крокодилью ферму Лимпопо, где можете
приобрести товары из натуральной кожи по привлекательным ценам.
Вечером Фото-Сафари Кормление крокодилов.
7. (суббота) день отъезда, Свободное время, сборы и проводы в аэропорт.

Будем рады видеть вас в любое время года.
Мы разговариваем по-русски и связаться с нами можно используя:
Телефон - +2771 578 48 57
Воцап - +2771 578 48 57
Email - natali@ragozin.com

Цена всего тура $1100 за одного и $1600 за двоих (одни апартаменты).
В цену включены указанные экскурсии, трансфер и проживание.
Питание: вы можете готовить сами или посещать местные ресторанчики,
где большие порции и весьма умеренные цены.

