
 
Уважаемые коллеги! 

ООО “Туроператор Интурист” выражает Вам свое почтение и приглашает принять участие в 
РЕКЛАМНОМ ТУРЕ 

о. Занзибар + Стамбул. 
Стоимость участия - 1449 $ (1/2 DBL) Даты: 15.04.20 – 24.04.20 

15.04 Сбор группы во Внуково за 2,5 часа до вылета. Регистрация багажа до Занзибара. Вылет из 
Москвы авиакомпанией «Turkish Airlines» в Стамбул. Стыковка до Занзибара. 
 

16.04 Прилет на Занзибар, встреча с гидом/представителем принимающей компании. Раннее 
заселение в отель Завтрак. Обед. 14:00 Экскурсия по Стоун-Тауну. Ужин и ночь в отеле. 
 
17.04 Завтрак. Инспекция отелей. Обед. Ужин и ночь в отеле. 
 
18.04 Завтрак. Инспекция отелей. Обед. Ужин и ночь в отеле. 
 
19.04 Свободный день. Завтрак, обед и ужин в отеле. 
 
20.04 Завтрак. Экскурсия Бухта дельфинов и лес Джозани. Во время экскурсии у вас будет 
уникальная возможность познакомиться и поплавать с дельфинами в их естественной среде 
обитания. А также посещение леса Джозани - самого большого заповедника, основными 
обитателями которого являются Красные колобусы. Возвращение в отель. Ужин и ночь в отеле. 
 
21.04 Завтрак и выезд из отеля. Инспекция отелей. Обед. Заселение в отель, ужин. 
 
22.04 Завтрак. Инспекция отелей. Обед. Ужин и ночь в отеле. 
 
23.04 Выезд из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет в Стамбул. Прилет в Стамбул. Трансфер в 
отель. Размещение в отеле. В 19:30 Ночная прогулка по Босфору с ужином + алкогольные 
напитки включены. Ночь в отеле. 
 
24.04 Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. 
 
 В стоимость включено:  
 
- авиаперелет Москва – Стамбул – Занзибар – Стамбул –Москва, а/к «Turkish Airlines» (питание + багаж 
до 30 кг включен в а/б + 8 кг ручная кладь); 
- трансферы, экскурсии, питание по программе (Занзибар – Всё Включено, Стамбул – ужин и завтрак); 
- осмотр отелей; 
-  проживание в отелях 4*-5*; 
- медицинская страховка (стандарт, на возраст после 65 лет действует повышающий коэффициент 2USD 
нетто в сутки); 
 
В стоимость не включено: 

- страховка от невыезда (по желанию) - тарифы см. на сайте; 
- однократная виза по прилету на Занзибар – 50 долларов США (оплачивается кредитной 
картой или наличными); 



 
- туристический налог в отелях Занзибара, оплачивается на месте в размере 1 долл США за 
ночь; 
- экстра расходы в отеле; 
- напитки и чаевые. 
 
ООО «Туроператор Интурист» оставляет за собой право на частичное изменение программы. Внимание: 
осмотр всех отелей по программе обязателен, за невыполнение программы участника отсоединяют от 
группы и выставляют агентству полную стоимость его проживания и авиаперелёта.  
 
Обязательно иметь при себе достаточное количество визитных карточек на английском языке (не 
менее 30). 
 
 


