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Call the company 
that puts you FIRST 
in everything we do.

Karell Travel
1-800-327-0373

www.karel l .com • e-mail: res@karell.com 
7300 Corporate Center Drive, Suite 703  • Miami, Florida 33126

All Karell value-added programs and air fares have certain restrictions and rules.
Please call our office for clarification on these rules and restrictions.

●  Excellently Priced Airfares to Africa

●  Outstanding Land Packages

●  FREE - 3 Day FedEx Delivery

●  “Be Our Guest Program”
Complimentary Guest Passes to Private Lounges 
at Johannesburg, Cape Town & Durban Airports

●  Free Cell Phone rental in South Africa

●  Great Avis Car Rental Rates

http://www.karell.com/
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