
Программа рекламного тура (12 чел.) 

 Страны: ЮАР  

Maршрут: Кейптаун (3н) –Пиланесберг (1н) – Сан Сити (2н) – Йоханнесбург (1н) 

Продолжительность программы: 07 ночей /08 дней 
 

Даты заезда: 29/05/2018 

 

День Описание маршрута / Размещение  

День 1 

 

Прибытие в Кейптаун.  

Встреча в аэропорту русскоговорящим гидом. Трансфер с русскоговорящим гидом в отель. 

Размещение в отеле, отдых после перелета.  

Кейптаун раскинулся на берегу Атлантического океана в надежном окружении горных 

вершин. Здесь обязательно нужно побывать, так как красоту этого города трудно передать 

словами. Настоящей меккой для развлечений и праздного времяпрепровождения является 

Набережная Виктории и Альфреда (Victoria&AlfredWaterfront) - портовый район Кейптауна, где 

сосредоточено множество сувенирных лавок, роскошных ресторанов, кафе и магазинов.  

Рекомендуем прогуляться по Набережной Виктории и Альфреда, поужинать в одном из 

многочисленных кафе или ресторанов - полакомиться устрицами или стейками из антилоп с 

бокалом южноафриканского вина, полюбоваться видами на Атлантику и Столовую гору. 

Мягкий климат и красота природы никого не оставляют равнодушными – влюбиться в этот 

город можно с первого взгляда и навсегда.  

Размещение: PortsWood Hotel 4*, BB 

 

День 2 

 

 

 

 

Завтрак в отеле. 

09:00 – Обзорная экскурсия по Кейптауну (половина дня, с русскоговорящим гидом). 

Кейптаун – Мать городов африканских или MotherCity – так ещё называют этот город. Именно 

здесь начинается колониальная и история многонациональной Южной Африки. Вы проедете 

по историческому центру города, знаменитой улице Адерли с ее многочисленными 

памятниками, увидите старинную крепость, первое здание построенное европейцами на юге 

Африки. Прогуляетесь по знаменитой набережной Виктории и Альфреда.  Поднимитесь на 

одно из Чудес Света – Столовую гору, откуда открываются уникальные виды на город, горную 

гряду Двенадцать Апостолов и Атлантику. Билет на фуникулер не включен в стоимость тура, 

оплачивается самостоятельно. Стоимость около 20-25 долларов с человека.  

Экскурсия на винную ферму «Грут Констанция» (половина дня, с русскоговорящим 

гидом). 

«Грут Констанция» – старейшая винная ферма в ЮАР, история которой берет свое начало в 

конце 17 века, когда губернатор Кейптауна Симон Ван дер Стел высадил здесь 70 тысяч 

кустов винограда. Уже на рубеже 18-19 веков вина из поместья Констанция были известны во 

всем мире. Среди поклонников этих вин были многие герцоги и короли, в том числе – 

император Наполеон, которому доставляли отсюда на остров Святой Елены знаменитый 

«горшочек мёда» – вино Muscatd'Alexandrie. Здесь же находится один из самых живописных 

ресторанов, где Вы сможете пообедать, а также, продегустировать замечательные вина. 

Дегустация включена, обед оплачивается дополнительно. 

 



 

Возвращение в отель около 17-00. 

 

Размещение: PortsWood Hotel 4*, BB 

День 3 

 

 

Завтрак в отеле. 
 
09:00 - Экскурсия на Мыс Доброй Надежды (полный день, с русскоговорящим 
гидом). Сегодня нас ждет путешествие по одной из самых красивых дорог на нашей планете 
– вдоль побережья бескрайнего Атлантического океана под тенью уникальной горной гряды 
12 Апостолов. Проехав вдоль белоснежных пляжей Кемпс Бей, Вы попадете в местечко Хаут 

Бей (HoutBay), рыбацкое поселение, основанное несколько веков назад, имеющее 

неповторимый шарм и привлекающее не только туристов, но и самих жителей Южной Африки. 
Отсюда Вы отправитесь в круиз к острову морских котиков. Далее, проехав по живописной 
дороге Chapman’sPeakDrive, Вы попадете в заповедник Кейп Поинт, к легендарному Мысу 
Доброй Надежды. С двухсотметровой высоты, стоя у старинного маяка, можно разглядеть, как 
сходятся на горизонте воды Индийского и Атлантического океанов. Сегодня Вы также 

проедете через Саймонс Таун и посетите колонию пингвинов неподалеку от этого городка, в 
местечке Баулдерс Бич (Boulders Beach), где понаблюдаете за интересной жизнью этих милых 
маленьких «горожан» в их естественной среде обитания. 
 
Возвращение в отель около 17-00. Отдых. 
 
Размещение: PortsWood Hotel 4*, BB 

 

 

День 4 

 

Завтрак в отеле. 

 
Трансфер в аэропорт с русскоговорящим гидом. Перелет в Йоханнесбург (оплачивается 
дополнительно 100-150 USD) 
Трансфер в национальный парк Пиланесберг (2 часа с русскоговорящим гидом). 

Всего в двадцати минутах езды от курорта Сан Сити и в двух часах езды от Йоханнесбурга 

раскинулся национальный парк Пиланесберг. Он влечет к себе тех, кто любит наблюдать за 

животными, потому что является местом обитания знаменитой африканской "большой 

пятерки" (The Big 5) - слонов, носорогов, буйволов, львов и леопардов. К тому же парк 

находится в свободной от малярии зоне. Сафари в парке Пиланесберг познакомит Вас с 

животным миром ЮАР в комфортных условиях. 

16-00 Вечернее сафари в открытом лендровере. 

Размещение:  Kwa Maritane 4*, FB 

 

 

День 5 

06:00- Встреча на веранде лоджа, где будут сервированы кофе, чай и легкие закуски. 

Выезд на сафари в открытом лендровере с англоговорящим егерем. 

10:30-11:30- Возвращение в лодж, завтрак. 

 

Трансфер в Сан Сити с англоговорящим водителем. 

Очень скоро окажетесь в городе Солнца, знаменитом «королевстве» развлечений – Сан Сити.  

Вы найдете много интересного в фантастическом городе Солнца – Сан Сити- с его 

неповторимыми развлечениями, разнообразием ресторанов и казино. Насладитесь прогулкой 

по потрясающим тропическим паркам, посетите мини-зоопарк, искупайтесь в бассейнах, 

переживите «землетрясение», проведите время в аквапарке или на озере, где к вашим 

услугам представлены водные виды спорта.  

 



Свободное время для отдыха и развлечений в Сан Сити или дополнительные экскурсии. 

 

Размещение: Soho Hotel4* 

 

День 6 

 

Завтрак в отеле. 

Трансфер с русскоговорящим гидом в Йоханнесбург. 

Обзорная экскурсия по Йоханнесбургу (половина дня, с русскоговорящим гидом). 
 

Йоханнесбург - самый большой город в ЮАР, финансовая столица страны.  
Йоханнесбург был основан в 1886 году и на языке Нгуни он называется Иголи (iGoli) – город 

золота. Проезжая по современному мегаполису, можно видеть живописные золотистые холмы 
– это отвалы золотых шахт. Город возник на горном хребте благодаря богатейшему золотому 
месторождению и развивается, как крупнейший деловой центр Южной Африки. Небоскребы, 
шикарные бутики, великолепные отели, рестораны, огромные торговые центры, ароматные 
индийские базары, тихие тенистые пригороды – это все Йоханнесбург. Город расположен на 
высоте 1 828 метров над уровнем моря. Здесь прекрасный райский климат – голубое небо без 
единого облачка в течении всей зимы, короткие летние вечерние ливни с грозами, чтобы 

освежить сады и улицы города. Путешествуя по огромному мегаполису, буквально стоящему 
на золоте, Вы посетите деловой центр с офисами старейших компаний - Де Бирс, 
Англоамерикан, полюбуетесь на знаменитый Алмазный дом, почувствуете атмосферу самой 
грандиозной золотой лихорадки в истории человечества. 
  

Размещение в отеле: Maslow 4*, BB 

 

День 7 

 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт Йоханнесбурга с русскоговорящим представителем, вылет домой. 

 

 

Стоимость за ½ DBL 1292 USD 
 
Стоимость за SGL 1789 USD 
 

В стоимость включено: 
 

 Страховка 
 Размещение в отелях на базе завтраков, 
 Размещение в лодже на базе FB 
 Трансферы и транспортное обслуживание по программе, 
 Встреча русскоговорящим гидом в а/п Кейптауна, 
 Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом:  

- Обзорная экскурсия по Кейптауну, 

- Экскурсия на Мыс Доброй Надежды. 
 * 2 сафари в Пиланесберге с англоговорящим егерем. 
 * Обзорная экскурсия в Йоханнесбурге с русскоговорящим гидом. 
 
 
Оплачивается дополнительно: 

• Международные и внутренние авиаперелеты, 

• Дополнительные экскурсии, 

• Личные расходы, чаевые. 


