В ЮАР с детьми. 8 дней. Йоханнесбург – Сад птиц - заповедник Rhino & Lion Natural
Reserve – «Колыбель человечества» - Сан-Сити - музей Maropeng – сафари - Lost City –
полеты на воздушном шаре – Кейптаун – Ботаниеский сад – Столовая гора – Мыс Доброй
Надежды - Cape Peninsula National Park – колония пингвинов.

Вариант программы для частной мини-группы взрослых и детей.
День 1
День 2
День 3
День 4
День 5
День 6
День 7
День 8

Южная Африка
Южная Африка
Южная Африка
Южная Африка
Южная Африка
Южная Африка
Южная Африка
Южная Африка

Йоханнесбург
Palazzo Hotel 5*
Йоханнесбург
Palazzo Hotel 5*
Йоханнесбург
Palazzo Hotel 5*
Cеверо-Запад
Sun City Palace 5*
Cеверо-Запад
Sun City Palace 5*
Западный Кейп
One & Only Hotel 5*
Западный Кейп
One & Only Hotel 5*
Вылет из аэропорта Кейптауна домой

День 1
00:00 - Прибытие в йоханнесбургский аэропорт Оливер Тамбо. После прохождения либеральных
иммиграционных и таможенных формальностей - встреча с русскоязычным гидом принимающей
туристической компании.
Индивидуальный трансферт в комфортабельном автобусе с кондиционером и размещение во всемирно
известном отеле «Palazzo» 5*, расположенном в престижном районе Fourways в Сэндтоне – элитарном
«белом» резидентском пригороде Йоханнесбурга, удалённом от его перенаселённых африканских и старых
деловых районов.
После короткого отдыха – посещение соединённого с Вашим отелем отдельным проходом великолепного
«Birds Garden» («Сада птиц»). Он поражает обилием населяющих его видов яркоокрашенных тропических
пернатых, а также мелких млекопитающих и экзотических рептилий, свободно блуждающих в подлеске.
Ежедневно устраиваются занимательные шоу птиц – «Полеты фантазии», в которых участвуют пеликаны,
стервятники, журавли и совы. Вы обязательно подружитесь со словоохотливыми попугаями, покормите
занятных длинноклювых туканов, а затем сделаете отличные фотографии живописного озера, заселённого
грациозными розовыми фламинго. Интересующихся африканской флорой привлечёт коллекция
южноафриканских саговников – одних из самых древних растений нашей планеты, среди которых
прогуливаются миниатюрные антилопы.
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Из «Сада птиц» Вы пешком пройдёте во всемирно известный развлекательный комплекс Montecasino, где
пообедаете в одном из 30-ти его шикарных ресторанов (оплачивается на месте). Затем – прогулка по
комплексу, который представляет собою созданный под искусственным небом а-ля средневековый
итальянский город с узкими улочками, живописными каналами и интересными магазинами. Пустынный днём,
Montecasino ближе к вечеру заполняется толпами отдыхающих горожан. Зажигаются огни сотен игральных
автоматов, на улицах появляются музыканты, фокусники и продавцы воздушных шаров, на просторной
Флорентийской площади начинаются танцы. Взрослые с детьми направляются в «Kids Court» («Детские
кварталы»), где есть свои аттракционы, игральные автоматы, спортивные стенды.
Если Вы устали, то за 5 минут можно вернуться в «Palazzo», передохнуть, а потом вновь заглянуть в
Montecasino, отлично там поужинать, а затем погулять.
Список ресторанoв, наиболее удобных для Вашей группы:




Billy-G Buffet Restaurant, близкий к «Kids Court».
Итальянский Ресторан «Verduicchio» с открытой террасой.
Семейный итальянский ресторан «Donatello».

Ужин оплачиваются самостоятельно.

День 2
Завтрак в «Palazzo».
Трансфер (40 мин) с русскоязычным гидом в расположенный в 39 км от Вашего отеля в заповедник «Rhino &
Lion Natural Reserve», который предоставляет уникальную возможность, не предпринимая дорогостоящих и
долгих утомительных поездок в Национальные парки, познакомиться со многими обитателями африканского
бушa. Занимая территорию в 17 000 га, заповедник служит убежищем 6 из 7 представителей знаменитой
«большой африканской семерки»: носорогам, бегемотам, буйволам, львам, леопардам и жирафам.
Здесь нет слонов, но зато гарантированно можно увидеть редких диких собак и гепардов, а также зебр, 20
видов антилоп и множество страусов, капских грифов и марабу, а если повезет – то и крокодилов. Если у
гепардов и жирафов будет «хорошее настроение», Вы сможете поучаствовать в их кормлении.

После обеда в экзотическом ресторанe «Boma» (оплачивается на месте) при заповеднике. Далее Вам
предстоит совершить переезд (1час 30 мин.) в очень популярную среди туристов этнографическую
деревню-музей «Lesedi». Она даёт уникальную возможность своими глазами увидеть подлинную
традиционную культурную жизнь пяти основных народов Южной Африки – коса, зулу, суту, педи и
ндебеле.
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Здесь же Вы можете фотографировать все и всех, предлагать вооруженным копьями и щитами зулусам
запечатлеться с Вами, усесться на лошадь рядом со всадником-суту, облаченным в пестрые одеяла и
характерную только для этого народа соломенную шляпу, принять участие в церемонии вызывания дождя
под руководством ритуальной предводительницы народа педи.
Побывав в сопровождении местного вождя в каждой из деревень, обитатели которых облачены в
традиционные одеяния из шкур диких животных, перьев страусов и бесчисленных украшений из бисера и
медной проволоки, Вы будете препровождены в бому - просторную, крытую соломой хижину, где вначале
увидите, а потом и сами примете участие в экзотических традиционных танцах при свете костра. А затем
Вам предстоит отведать ужин из местных блюд.

Альтернативный вариант досуга: Переезд на ужин в расположенный по соседству всемирно известный
ресторан «Carnivore» (оплачивается на месте). Там всё необычно: и еда, и порядки, и внутреннее убранство.
С самого начала Вас приглашают включиться в игру – устанавливают на Вашем столе флаг, который будет
развиваться до тех пор, пока Вы можете есть. Когда уже не сможете, флаг следует опустить, тем самым
признав себя побежденным.

Ресторан знаменит своими мясными блюдами. В его интерьере и декоре широко используются
традиционные африканские мотивы. В огромном камине, расположенном посередине просторного зала,
жарятся на длинных шампурах шашлыки в неограниченном количестве, в том числе из мяса крокодила,
зебры, жирафа, страуса, иногда бегемота и не менее шести видов антилоп. После тoго, как игровой ужин
закончен, можно считать себя настоящим «африканцем».
По завершению экзотической трапезы - возвращение в отель (30 мин)

День 3
Завтрак и выписка из отеля.
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Встреча с русскоговорящим гидом, переезд 150 км. (2 ч. 15 мин.) в сторону пустыни Калахари, у границ
которой расположен всемирно известный курортный комплекс Сан-Сити и его главный отель - экзотический
«Palace», входящий в первую десятку лучших гостиниц мира.
По дороге – остановка на заповедной территории под названием “Cradle of Humenkind” (“Колыбель
человечества»), охраняемой ЮНЕСКО как «Памятник всемирного наследия». Здесь находится более тридцати
пещер, где были найдены многочисленные свидетельства эволюции древнего человека. Среди них –
знаменитые останки Australopithecus africanus возрастом 2,3 млн лет, обнаруженного в 2013 году., и Homo
naledi - первых представителей рода Homo, живших около 3 млн лет назад. Здесь же находится очень
интересный и современный музей Maropeng (что на языке народа сетсвана означает «возвращение к месту
происхождения») рассказывающий об эволюции древнего человека. Здание музея выглядит как древний курган
и гармонично вписывается в окружающую среду. Внутри посетители отправляются на лодке в путешествие во
времени к моменту зарождения вселенной, а затем попадают в выставочный зал. Это место, которое
следовало бы посетить любому школьнику. После музея - обед в ресторане “Cristal Court” (Оплачивается на
месте) при отеле «Palace».

16:00
- встреча у подъезда отеля с двумя
англоговорящими водителями-рейнджерами, 20-минутный переезд на джипах и начало индивидуального
сафари по просторам знаменитого Национального парка Пиланесберг, названного по имени вождя одного из
обитавших на его территории племен народа тсвана. Парк расположен во втором по величине (после
танзанийского Нгоронгоро) кратере мертвого вулкана, извергавшегося примерно 1 200 тыс. лет назад. Площадь
кратера – 55 000 кв.км.

Сегодня Пиланесберг – настоящий рай, в том числе и для детей, который даёт возможность побыть один на
один с настоящей Африкой и говорить, что он действительно «был на сафари» и «видел всех, кого хотел». Это,
в первую очередь, относится к слонам, бегемотам и буйволам.
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На заповедной территории Пиланесберга обитают также 12 видов антилоп, включая гну и грациозную куду,
около 4 тысяч зебр, кабаны-бородавочники. Поздним вечером на деревьях, готовясь к ночной охоте, иногда
появляются леопарды.

Около 18:30 – возвращение в отель. Ужин, свободное время и досуг, спланированный на Ваш вкус. В
качестве рекомендации советуем поближе познакомиться с историей отеля «Palace» и его окрестностями.

Сам «Palace» и окружающий его сказочно-роскошный Lost City («Потерянный город») – это воплощенная в
жизнь легенда о некогда процветавшем на юге Африки городе искусных ремесленников и строителей,
благополучие которых держалось на поиске и развитии местных месторождений золота. Но сильнейшее
землетрясение разрушило город, повернуло вспять оросительные каналы и погубило людей. Постепенно
пески пустыни засыпали древние руины и о них забыли. Так и появилось название.
Все декоративное оформление отеля и окружающих его памятников подчинено символике этой легенды,
являясь живой иллюстрацией к ней, доказательством правдоподобности и вовлекает посетителей в
своеобразную игру. Например, мост, соединяющий «Потерянный город» с Сан-Сити, каждый час имитирует
землетрясение.
В конце моста стоит внушительных размеров «Памятник обезьянам», предупредивших людей о
надвигающемся бедствии, и многочисленные лепные головы винторогих антилоп куду - дань благодарности
за то, что они якобы спасли на своих спинах владык города.

5

К «Palace» примыкает гигантский «Бассейн Солнца», в котором, согласно легенде, совершались ритуальные
обряды древних, поклонявшихся дневному светилу. Над бассейном с искусственными волнами возвышается
беседка, соединенная с ним гидротрамплином, по которому сейчас восторженная детвора съезжает вниз.
Раньше, согласно легенде, из беседки в воду прыгали юноши, проходившие церемонию посвящения в мужчин.

Ботанический сад бесспорно расширит Ваше представление о флористическом разнообразии нашей
планеты. В нем собрано много интересных экзотических растений, включая знаменитую мадагаскарскую
веерную пальму и диковинные древовидные алоэ, кактусы и молочаи Намибии. Далее тропинка выведет
Вас к одному из наиболее престижных в мире полю для гольфа, привлекающему «сильных мира сего». Над
ним возвышается импозантное здание спортивного магазина и ресторана, сооруженное в стиле древнего
Зимбабве.
.
Для любителей активного отдыха обязателен к посещению Сан-Сити комплекс игорных и
развлекательных заведений, водных аттракционов, спортивных центров и т.д. Особенно молодым людям и
детям придется по душе бассейн с искусственными волнами и гидротрамплином. Затем Вы попадаете в
огромную «Пещеру Чудес», где, в том числе, сосредоточено большое количество игровых детских игровых
автоматов. К пещере примыкает 5-звездочный отель «Каскады», окруженный искусственно созданным
экваториальным лесом с гигантскими растениями. Под его густым пологом прячется раскачивающийся
под вами воздушный мост, который ведет к более чем 50-ти видам тропических птиц. Затем лес

обрывается возделанными на английский манер травяными газонами, используемыми для спортивных игр,
сменяемыми чередой теннисных кортов.
В известном отеле Sun City Hotel 4* вы можете не только попытать удачу в казино, но и посетить красочное
африканское шоу, которое проходит ежедневно с 20-00. У озера неподалеку можно заняться парасейлингом,
водными лыжами, катанием на гидровелосипеде или просто поплавать на лодке. Рядом находится конюшня
и можно покататься верхом по окрестным холмам. Там же у озера распложен детский городок на открытом
воздухе «Kamp Kwena», специально созданная для детей ферма с домашними животными редких пород,
площадка для знакомства с хищными птицами.
Нельзя пройти мимо огромной крокодиловой фермы, содержащей более 6000 видов рептилий. Интереснее
всего побывать на ней около 16:30, когда крокодилов кормят, а местный гид рассказывает о них много
интересного.
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День 4
Если есть настроение начать бодрствовать в 04:30, то Вас ждёт фантастически интересное приключение –
полёт на воздушном шаре над кратером. Вы увидите, как в тропиках восходит солнце, как просыпается
природа и как выглядит Африка с высоты птичьего полёта. Специальный автобус от отеля доставит на
взлётное поле. Вы сможете понаблюдать, как надувают Ваш шар, затем займёте места в просторной кабине
и начнёте плавно подниматься над Африкой. Перед Вами откроется 360-градусный обзор покрытых
саванной равнин, лесистых холмов и оранжевого цвета озёр. Стада слонов, буйволов и даже зебр тоже
иногда можно наблюдать во время этого не лишённого романтики воздушного путешествия, которое
запоминается Вам и детям на всю жизнь.

После завершения воздушного сафари Вас ждёт экзотический завтрак с бокалом шампанского в живописном
месте прямо посреди саванны. Затем – переезд и возвращение в «Palace», где до 10:00 Вы сможете вновь
позавтракать деликатесами «Cristal Court», а затем посвятить свободное время досугу, спланированному на
Ваш вкус.
.
В случае, если Вы решили не летать, ранний подъем не отменяется. В 05:45 Вам в номер принесут кофе/чай
и бисквиты, а к 06:00 в отель подъедут два открытых джипа 4х4, на которых Вы вновь отправитесь на
индивидуальное утреннее сафари по Нацпарку Пиланесберг. Сопровождающий Вас рейнджер сделает все
возможное для того, чтобы Ваши встречи с крупными животными были как можно более многочисленными
и интересными.

09:00 – окончание утренних сафари. Возвращение в отель и свободное время до вечернего сафари.
16:00 - у входа в отель вы садитесь в 2 открытых 4х4 лендровера отправляетесь на предзакатное сафари.
Вас ждут новые интересные встречи с четвероногими обитателями саванны и новые необычные ландшафты!
Перед заходом солнца будет сделана остановка в живописном уголке Нацпарка, где Вам предложат бокал
шампанского, вина или прохладительных напитков.
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18:30 – Возвращение в отель, ужин и досуг, спланированный на Ваш вкус.

День 5
Ранний завтрак и выписка из отеля.
Начало 2,5-часового переезда с англоговорящим водителем в аэропорт для перелёта в Кейптаун. По
прибытии – встреча с русскоязычным гидом, размещение в одном из самых престижных отелей модернистском “One & Only” .
13:30 – Обед в ресторане отеля (Оплачивается на месте).
14:30 – Индивидуальный трансфер из отеля с русскоязычным гидом на экскурсию по знаменитому
кейптаунскому Ботаническому саду «Kirstenbosch», который особенно хорош в октябре - весеннее для
Южного полушария время. Сад, считающийся вторым в мире по богатству собранных в нем растений,
раскинулся у подножья и по северо-восточным склонам знаменитой Столовой горы. Наиболее богато
представлены эндемичные, встречающиеся только в Южной Африке и нигде более в мире, разнообразие
протейные, обладающие жесткими, нередко огромных размеров цветами, а также эрики, гигантские алоэ и
ландшафтообразующие для капской зоны растения, создающие характерную для нее флористическую
формацию «финбош» («прекрасные кустарники»).

Интересна богатая коллекция древнейших растений нашей планеты – голосеменных саговых пальм или цикас.
В диком состоянии они сохранились лишь в наиболее труднодоступных районах северо-восточной части
Южной Африки – в Зулуленде и Мпумаланге, причем их жители верят, что «общаясь» с саговниками, можно
вызывать или прекращать дождь.

19:00 – Возвращение в отель. Отдых или досуг, спланированный на Ваш вкус. Вечера интересно проводить
на «Вотерфронте» - набережной, носящей имя английской королевы Виктории и ее супруга принца
Альфреда. Это - широко раскинувшееся средоточие волноломов и архитектурных памятников Х1Х века,
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впитавшее в себя ароматы и очарование далекого кейптаунского прошлого и элегантность викторианской
эпохи.

Всё это отлично сочетается с современным дизайном и архитектурой. Насыщенный фешенебельными
ресторанами, роскошными магазинами и многочисленными увеселительными заведениями, этот
пульсирующий жизнью до глубокой ночи туристский центр всей Южной Африки находится в удивительной
гармонии с грандиозной панорамой Столовой горы, а также все еще работающим старым портом и бухтой,
заполненной яхтами под пестрыми парусами. Ужинать рекомендуем в расположенном в 5 мин. прогулки от
отеля ресторане «Baia», специализируемся на блюдах из даров океана (оплачивается на месте).

День 6
Завтрак в отеле.
09:00 – Начало рассчитанной на полдня индивидуальной экскурсии с русскоязычным гидом по Кейптауну,
который считают одним из красивейших и наиболее посещаемых туристами городов мира.
Подъём по канатной дороге на вершину Столовой горы и на гору Сигнал, откуда открываются
захватывающий дух виды на огромный город-порт, в который врываются океанские заливы, горные пейзажи,
зелёные леса и голубые озёра.

Затем Вы совершите ознакомительную автомобильную экскурсию по центральным кварталам Кейптауна,
насыщенным историческими и архитектурными памятниками. Среди них – укреплённый форт первых белых
поселенцев-сеттлеров XVII века, сады Ист-Индской компании, пёстрые малайские кварталы, грандиозный
мемориал С. Родса, университетский комплекс, парадная Адерли-стрит, историческая улица Стренд,
парламент ЮАР, отель «Нельсон» и т.д.
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По завершению осмотра достопримечательностей «Города на Мысе» 20-минутный переезд на ферму
страусов «Blouberg». Обед в экзотическом ресторане, где Вы сможете отведать и деликатесные блюда из
страусиного мяса. (Оплачивается на месте). Затем - осмотр страусиной фермы. Вам расскажут об их повадках,
а затем местные «жокеи» продемонстрируют свое искусство езды на страусах. Не исключено, что подобную
возможность предоставят и Вам. При ферме открыт шикарный магазин высококачественных изделий из
страусиной кожи, продаваемых по самым низким ценам в мире. Там Вы сможете купить также экзотические
сувениры из огромных страусиных яиц.

Возвращение в отель. Свободное время или досуг, спланированный на Ваш вкус. Рекомендуем заглянуть в
гигантский океанариум «Два океана» (оплачивается на месте). Специально оборудованная зона для детей,
где они могут в прямом смысле прикоснуться к подводному миру, возможность дайверского погружения в
огромнейшие заросли ламинарий, которые иногда достигают высоты пятиэтажного дома – все это
однозначно подарит приятные яркие воспоминания всей семье. Для любителей экстрима специально
предусмотрены условия для плавания в резервуаре с хищниками, где можно синхронно поплавать с
огромными песчаными акулами. И конечно, вы сможете просто понаблюдать за самыми разнообразными
медузами, крабами-пауками и удивительными африканскими пингвинами, которые издают
невероятно громкий шум, похожий на крики осла, поэтому их еще прозвали «ослиными
пингвинами».

Для желающих прочувствовать африканский колорит наиболее ярко, предлагаем отправиться
на ужин в ресторан «Gold» (трансфер из отеля в 18:15). На протяжении почти трёх часов гостям ресторана
предлагается интересная программа знакомства с культурой Черного континента, совместных танцев и
музыки в экзотическом интерьере и с вкусной афро-капско-малайской кухней. Около 21:00, после
завершения программы, возвращение в отель.
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День 7
Завтрак в отеле.
09:00 - Трансфер с русскоязычным гидом на 8-часовую экскурсию по Национальному парку Мыс
Доброй Надежды. Это знаменитое место не нуждается в дополнительном представлении. Проехав
живописной, извивающейся вдоль западного побережья городской набережной вы посетите интересный
магазин морских сувениров, а за ним – причал для катеров, на одном из которых Вам предстоит
совершить 45-мин. экскурсию на остров, где находится лежбище морских львов и котиков, а иногда
даже можно увидеть китов. Далее Вас ждет скалистое побережье Camps Bay, залитое яркими лучами
солнца. Авторитетные туристские справочники характеризуют его как «самые красивые прибрежные
районы мира».

Затем вы заедете в Cape Peninsula National Park, где увидите памятники Бартоламеу Диашу и Васко да
Гаме – португальским первооткрывателям этих мест. Вас ждет подъем на фуникулере на знаменитый
маяк «с видом на Антарктиду». Добравшись до скалы, которая 200-метровой отвесной стеной
обрывается в пучину океана, Вы наверняка будете потрясены грандиозной картиной, открывающейся
под Вами: валы бирюзовых волн Атлантики, что набегают на черные камни, и, разбиваясь о них,
создают величественные потоки белоснежной пены.
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Кстати, не поддавайтесь уверениям туристских проспектов о там, что Мыс Доброй Надежды разделяет
Атлантический и Индийский океаны! Их граница находится значительно восточнее, на мысе Агульяш.
Там же находится и самая южная оконечность Африки.

На обратном пути следите за поворотом налево, в сторону океана. Он ведет к доске, отмечающей
географические координаты Мыса в его крайней юго-западной точке. И не забывайте, что Вы
находитесь на территории Нацпарка – следовательно, в нём должны быть животные. Смотрите по
сторонам, ведь страусы и антилопы на берегу океана - это редкостное зрелише.
После продолжительной экскурсии - обед в ресторане «Two Oceans», где предлагают меню из «даров
океана»ю Далее Вы проедете главную базу ВМФ ЮАР - город Саймонстаун, где стояли многие
русские эскадры и похоронены русские моряки. Затем - посещение самой северной в мире колонии
пингвинов.

Возвращение в отель около 17:00. Свободное время, которое Вы можете провести на свое усмотрение,
или в колоритных магазинах на набережной Виктории и Альберта, примыкающих к отелю «The Table
Bay». Ужин в одном из ресторанов на набережной (оплачивается на месте).
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День 8
Завтрак в отеле.
Дальнейшая программа Вашего последнего дня пребывания в ЮАР может быть согласована в
зависимости от времени вылета домой.
Большинство авиарейсов в Европу покидают Кейптаун вечером. В таком случае мы рекомендуем Вам
использовать оставшееся время на магазины или посетить находящиеся в «Gardens» два интереснейших
музея (работают с 09:00 до 17:00, вход оплачивается на месте):
 South African Museum, экспозиция которого посвящена, преимущественно, сенсационным
палеонтологическим находкам на южноафриканском субконтиненте и животному миру этого
региона.
 В находящейся рядом South African National Gallery собрана удивляющая посетителей своим
богатством коллекция африканских, английских, французских, голландских, фламандских и
даже русских художников и скульпторов.

Заблаговременно до отъезда - встреча с Вашим русскоязычным гидом, выемка багажа из камеры
хранения отеля “One & Only”, и индивидуальный трансфер в аэропорт Кейптауна.

Ваши персональные travel-консьержи:
СПб: +7 (812) 335-10-03

Москва: +7 (499) 350-35-43

Надежда

Мария

WhatsApp: +7 (931) 338-10-13

WhatsApp: +7 (931) 338-10-12

Почта: nadiashaman@jsptravel.ru

Почта: maria@jsptravel.ru

Дарья
WhatsApp: +7 (931) 338-10-03
Почта: daria@jsptravel.ru
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СТОИМОСТЬ ТУРА 2019
Приблизительный расчет приведен по тарифу для частной мини-группы на 12 человек - 5 взрослых и 7ми детей:
 5495$ за 2 человек - при проживании в DBL 1 взрослого и 1 ребенка
 3355$ за 2 человек - при проживании в DBL 2-х детей
 2780$ за 2 человек – при проживании в SGL 1 взрослого и 1 ребенка.
* при изменении количества и возраста персон производится перерасчет тарифа.

В стоимость тура включено:
- проживание согласно программе 5* с завтраками;
- питание в этнографической деревне Леседи и ресторане Carnivore под Йоханнесбургом;
- трансферы по программе;
- экскурсии с русскоговорящим гидом;
- русскоговорящий сопровождающий.

В стоимость тура не включено:
- международный перелет в ЮАР и обратно;
- внутренний перелет;
- экскурсии и питание, не входящие в программу;
- медицинская страховка;
- личные расходы.
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