
 
 CAPE TOWN   

Экскурсия Описание Время День 
Цена 

СПО Примечание 
Взр Реб 

   
 
 
 
 
 
 

8:00- 14:00 

  
 
 
 
 
 
 

$87 

 
 
 
 
 
 
 

$61 

 В стоимость включено: 
 Обзорная экскурсия по городу начнется с посещения одного из семи 

новых чудес природы- Столовой горы. С высоты птичьего полета, куда 

вас доставит канатная дорога, открываются неповторимые пейзажи 

Кейптауна, одного из самых красивых городов мира. В крепости Доброй 

Надежды построенной в 17 веке и по праву считающейся лучшим 

сохранившимся объектом Голландской Ост-Индийской компании вы 

услышите историю города. Вы также увидите здание парламента и 

ратушу. Сувенирные изделия местных мастеров можно приобрести в 

подарок родным и близким. Тур истории бриллианта в ЮАР добавит 

колорита к сиянию африканских камней на фабрике по огранке и 

изготовлению уникальных ювелирных изделий. Посещение океанариума 

ознакомит с подводным миром. Свободное время в центре города. 

Возвращение в отель самостоятельно. 

  
 русский гид 

    комфортабельный транспорт 

  
Вт 

  океанариум 

  

 
В стоимость не включено: 

 
КАЛЕЙДОСКОП 

Ср  билет на канатную дорогу ± ZAR 270 

| $25 (часы работы зависят от 

погодных условий) Сб 

 

Проезжая по одному из самых красивых перевалов в мире Пик Чапмана с 

захватывающими видами океана вы попадете к Мысу Доброй Надежды- 

национальный заповедник, благодаря которому возникла легенда о 

знаменитом «Летучем Голландце». Подъем на фуникулере к маяку, где 

отрываются безграничные просторы двух океанов. Посещение 

резервации пингвинов напомнит вам о Южном Полюсе. C историей 

морского порта ознакомитесь в городе Саймона. 

 
 

 
8:00- 13:00 

  
 

 
$158 

 
 

 
$110 

 В стоимость включено: 
   

 русский гид 

 Ср   комфортабельный транспорт 

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ 
 

 все входные билеты по маршруту 

Пт  фуникулер 

   питание (обед) 

 Наше путешествие к мысу Доброй Надежды берет начало с 

Атлантического побережья, где лазурные воды и белоснежные пляжи 

чередуются с вершинами гор. Знакомство с водными обитателями - 

морскими котиками начинается в бывшей рыболовецкой деревне. Наш 

путь к мысу продолжается через перевал Пик Чапмана, фотографии, 

сделанные на перевале увеличат ваш рейтинг в любой социальной сети. 

Встреча с Африканскими пингвинами на бело песчаном пляже перед 

поездкой в сад , где на более чем 500 гектарах раскинула свои просторы 

местная флора ,и где лучи солнца окрасят деревья и цветы перед 

закатом, оставят самые приятные впечатления. 

 
 
 
 
 

8:00- 18:00 

  
 
 
 
 

$190 

 
 
 
 
 

$133 

  
В стоимость включено: 

   
 русский гид 

  

 
 комфортабельный транспорт 

 Пн  все входные билеты по маршруту 

МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ  
 фуникулер 

 Чт  лодка к морским котикам 

 

Вс 
  питание (обед) 

 

По версии National Geographic 2017 года Дорога Cадов- одно из самых 

красивых творений природы, которое обязательно нужно 

посетить путешествуя по ЮАР. После завтрака в отеле мы выезжаем в 

трехдневное путешествие, где в первый день +\- 7 утра: проезжаем по 

самой протяженной дороге вин. Заезжаем в столицу африканских 

страусов. Знакомимся с повадками "любителей закапывать голову в 

песок", дегустируем блюда, кормим и катаемся а также приобретаем 

экзотические сувениры самых крупных птиц в мире. Набравшись позитива 

отправляемся исследовать одно из самых интересных мест- пещеру 

 
 
 
 
 

Ср 

$1,230 $862 
 В стоимость включено: 

3 дня/ 2 

ночи 

  русский гид 

 
 

Доплата за SGL 

одноместное 

проживание $126 

 комфортабельный транспорт 

 все входные билеты по маршруту 

  вход в национальные парки 

7:00- 19:00  проживание в отелях 4* | 5* 

  питание 

 обед х 3 | ужин х 2 | завтрак х 2 
  

 водная прогулка 

   сафари 

 
ДОРОГА САДОВ и 

САФАРИ для 

первооткрывателей 

протяженностью 4 км с ее сталактитами и сталагмитами.   
В стоимость не включено: 

Заселение в отель ±6 вечера . Отдых. Второй день ±8 утра: прогулка по живописным окрестностям городка- 

Найсна с ее поражающими взор мысами и тропическими лесами. Посещаем самый крупный авиарий в мире, 

раскинувший свои владения на площади в 2.3 гектара и его пернатыми- 3.5 тысячами жильцами; розовыми 

фламинго и туканами, а также 11 разновидностей приматов включая; лемуров и гульманов. Как говорится 

совершенству нет предела и мы тоже не останавливаемся и путешествуем дальше к семейству кошачьих - чите, 

белым львам и ягуарам. Заселение в отель ± 5 вечера . Отдых. Третий день ±8 утра: исследуем красоты фауны 

заповедника на лодке по озеру и вдоль реки (маршрут зависит от погодных условий). После этого, как вы верно 

угадали- САФАРИ на открытых внедорожниках! Нужно отметить, что Капский полуостров значительно отличается 

от Африканской саванны, которую львы с любовью называют домом. Не смотря на это у вас будет уникальная 

возможность в частном заповеднике площадью в 4 тысячи гектар увидеть африканских слонов и буйволов, львов, 

жирафов и редкий вид черных импал. По пути в Кейптаун уникальная возможность продегустировать продукты 

местных фермеров. Возвращение в Кейптаун ± 7 вечера. 

 
 личные расходы 

   напитки 

 

Экспонаты музея продемонстрирует остроту прошлого Южной Африки, с 

ее неотъемлемой частью -апартеидом. Посещение городка- 

переселенцев поразит своей контрастностью. Именно здесь вы узнаете 

историю, культуру и обычаи местного населения. Кулинарные изыски 

южно-африканской кухни, а также африканские ритмы прибавят колорита 

вашему путешествию. 

 
 
 

15:00- 20:00 

 
 
 

Ср 

 
 
 

$105 

 
 
 

$74 

 В стоимость включено: 
 

 
 русский гид 

  комфортабельный транспорт 

ГОРОДОК КОНТРАСТОВ  все входные билеты по маршруту 

  питание ужин (напитки в стоимость 

не включены) 

 

Во время путешествия в знаменитые винодельни городов Стеленбош и 

Франшук у вас будет возможность не только продегустировать 

изысканные сорта вин, но и получить больше информации о виноделии в 

ЮАР и насладиться красочными пейзажами Западно- Капской провинции. 

Ужин в романтической обстановке придаст приятное послевкусие, ведь 

вкус вина также во многом зависит с кем и где его пьют. 

 
 
 

14:00- 19:00 

  
 
 

$126 

 
 
 

$88 

 В стоимость включено: 
  

 
 русский гид 

 Вт  комфортабельный транспорт 

ДЕГУСТАЦИЯ ВИН  
 дегустация 

 Сб  питание ужин (напитки в стоимость 

не включены) 

   
 

09:00- 18:00 

 
 

Вс 

 
 

$229 

 
 

$160 

 В стоимость включено: 
 Исследуя территорию в несколько тысяч гектаров на полноприводном 

джипе- сафари вы не только увидите слонов, жирафов, зебр и антилоп, 

но и гепардов. 

 
 внедорожник 

САФАРИ * Ребенок до 6 лет  рейнджер 

   безалкогольные напитки 

    легкие закуски 

    
$237 

 
$169 

* Ребенок до 11 

лет без погружения 

В стоимость включено: 

  Выезд утром  транспорт 
  ± 04:00- 14:00 

 2 погружения в клетке по ± 20 

минут каждое 
ПОГРУЖЕНИЕ С БЕЛЫМИ 

АКУЛАМИ 

Забыли, что такое адреналин? Погружение с белой акулой, одной из 

самых хищных рыб морских глубин на долго оставит яркое впечатление. 

Желающие могут следить за происходящим с борта корабля. 

   
**Пассажир без 

погружения 
Ежедневно $212  безалкогольные напитки 

    легкий завтрак и обед 

  Выезд днем   

*** Сезонная миграция китов 

и погружение (июнь- август) 

В стоимость не включено: 

  ± 10:00- 19:00 $366  прокат подводной камеры $30 

      видео с вашим погружением $30 

 Совершите романтический круиз с ужином возле берегов района 

Клифтон. На борту двухпалубной яхты- катамаран с бокалам 

шампанского вы сможете наслаждаться лучами заходящего солнца и 

вечерними огнями города. 

±17:00- 20:00  
$116 

 
$116 

 В стоимость включено: 

УЖИН НА ЯХТЕ 
 

зависит от 

заката 

Вс   транспорт 

  ужин 

   бокал шампанского 

 
ГЛУБОКОВОДНАЯ 

РЫБАЛКА 

Рыбалка на тунца, с электро катушками на глубине до 250м. Троллинг и 

джиггинг в умелых руках, а также благоприятные погодные условия 

сделают улов трофейным на Желтохвостого Тунца, который обитает в 

водах южного побережья в теплое время года. Группа 6 человек. 

 
08:00-13:00 

 
 

Cб 

 
 

$357 

 
 

$420 

  
В стоимость включено: 

 
08:00-17:00 

  транспорт 

 
 


