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Title:  Заказать горящие туры и путевки в ЮАР из Алматы в ГЛОБОТУР 
(GLOBOTOUR) 

Keywords: горящие туры путевки ЮАР Алматы Казахстан цены горячие 
ГЛОБОТУР (GLOBOTOUR) отдых страна заказать купить Южно-Африканская 
республика забронировать стоимость 

Description:  Купить горящий тур в Южно-Африканскую Республику из 
Казахстана недорого. Доступная стоимость горящих туров и путевок в ЮАР от 
ГЛОБОТУР (GLOBOTOUR) 

Горящие туры и путевки в Южно-Африканскую 
Республику по выгодной стоимости

Путешествия  в  экзотические  страны  привлекают  многих  туристов,  поскольку
они гарантируют яркие  эмоции и незабываемые впечатления.  В  этом плане
идеально подходит ЮАР (Южно-Африканская Республика), заказать в которую
горящие туры и путевки из Алматы в нашей компании ГЛОБОТУР (GLOBOTOUR)
можно по очень доступной стоимости. В этой стране удивительным образом
сочетаются  древняя африканская культура и  современный прогресс,  поэтому
отдых в ЮАР будет не только интересным, но и вполне комфортабельным.

Многие туристы решают купить горящие туры и путевки в Южно-Африканскую
Республику для пляжного отдыха и не ошибаются — чистые песчаные пляжи
страны с раскидистыми пальмами просто предназначены для великолепного
времяпрепровождения на морском побережье. А многочисленные рестораны,
кафе  и  бары  на  пляжах  делают  отдых  максимально  комфортабельным  и
приятным.

Любители активного отдыха приобретают горячий тур в ЮАР ради серфинга,
рафтинга, виндсерфинга, дайвинга, рыбалки и прогулок по рекам на каноэ. Что
же касается туристов, предпочитающих экстремальные виды спорта, то в ЮАР
можно полетать на параплане, заняться  скайдайвингом или принять участие в
сафари на слоне.

Стоит  забронировать  горящую  путевку  в  ЮАР  и  тем,  кто  предпочитает
экскурсионный отдых,  поскольку ЮАР по праву  считается  самой  «музейной»
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страной африканского континента.  Крупнейшие и наиболее известные музеи
страны находятся в таких городах как  Блумфонтейн, Питермарицбург, Дурбан,
Кейптаун,  Претория  и  Йоханнесбург.  Направленность  музеев  очень
разнообразна  —  в  них  можно  узнать  о  золотодобыче  в  стране,  истории  ее
коренных жителей и современных научных достижениях государства.

А  так  как  территорию  страны  покрывают  полупустыни,  саванны,  заросли
вечнозеленых кустарников и степи, богатство флоры и фауны ЮАР не уступает, а
в  чем-то  даже  превосходит  другие  африканские  страны.  Для  сохранения
природы в стране было создано большое количество национальных парков и
заповедников.  Приобретение горящего  тура  в  ЮАР из Казахстана ценителям
экотуризма даст  возможность побывать в  Национальном парке Крюгера,  где
можно увидеть носорогов, львов, леопардов и слонов. А также в рамках тура
можно будет посетить заповедник озера Санта-Лючия, где водятся бегемоты и
крокодилы, а также Национальный парк Пиланесберг, где обитают практически
все представители животного мира Африки.

В  нашей  компании  ГЛОБОТУР  (GLOBOTOUR)  вы  можете  приобрести  горячую
путевку  в  Южно-Африканскую  Республику  по  очень  выгодным  ценам.  Мы
поможем вам воочию увидеть все чудеса этой необыкновенной и удивительной
страны. 
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