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Путешествие на мотоциклах Harley Davidson по ЮАР  

Кейптаун – Капский полуостров – Стелленбос – Китовый путь (5 дней / 4 ночи) 

ЮАР – это место, где произрастают виноградники и фруктовые сады, вырубленные в скалах трассы 

петляют вдоль побережья, а на пляжах живут пингвины. Что может быть увлекательнее, чем прокатиться 

по этой удивительной стране… на мотоцикле? Особенно если этот мотоцикл – легендарный Harley-

Davidson, символ свободы и мощи. 

Удивительное и неповторимое путешествие уже ждет отважных искателей приключений! 

1 день.  Прибытие в международный аэропорт Кейптауна и трансфер в отель. Затем у путешественников 
остается свободное время, чтобы отдохнуть после перелета. 
 
2 день. Пробег – 185 километров. 
После завтрака путешественники отправятся в мотопарк, где собрана коллекция великолепных 
мотоциклов Harley-Davidson. Опытный гид даст необходимые инструкции о технике безопасности и 
расскажет про маршрут, после чего начнется путешествие.  
 
Мотоциклисты покинут Кейптаун и проедут через фешенебельный пригород Кэмпс Бэй и мимо пляжа 
Клифтон – одного из красивейших в мире. Песок цвета белого золота и пышная зелень неизменно радуют 
глаз, а величественные очертания скалы Львиная Голова завершают потрясающий вид. Не удивительно, 
что в этом райском уголке любят отдыхать знаменитости.  
Проехав через очаровательный пригород Хаут Бей, мотоциклисты направятся к побережью. 
Отдохнув на пляже, путешественники отправятся дальше. Отважных искателей приключений ждет дорога 
Чапманс Пик Драйв, которая в буквальном смысле вырублена в гранитных скалах. Извилистая трасса 
тянется вдоль побережья Атлантического океана. Путешественники насладятся дивными видами и 
запахом медового кустарника, а затем повернут обратно в сторону Кейптауна. 
  
Обед пройдет в живописном месте с видом на бухту Фолс Бей и скалы. Путь обратно проходит через 
городок Саймонстаун, рядом с которым находится пляж Болдерс – тот самый, где обитают самые 
настоящие африканские пингвины.  
После встречи с ними путешественники выедут на горную дорогу и направятся в Кейптаун, по пути 
наслаждаясь видом пляжей Мюзенберга.  
 
Возвращение в отель запланировано на вторую половину дня. 
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3 день. Пробег – 200 километров.  
 
После завтрака путешественники опять тронутся в путь. Через ботанический сад Кристенбош, где можно 
полюбоваться экзотическими южно-африканскими растениями, и долину Констанция, знаменитую 
своими виноградниками, мотоциклисты доедут до Мюзенберга, очаровательного прибрежного городка, 
знаменитого своими пляжами и возможностями для серфинга.  
 
Далее живописная горная трасса приведет мотоциклистов в город Стелленбос, сердце винодельческого 
региона. Так же здесь расположен крупнейший университет в стране, часто именуемый 
«южноафриканским Оксфордом». Прогулка по улочкам Стелленбоса, застроенным усадьбами в 
колониальном голландском стиле, доставит массу удовольствия. 
 
Затем – посещение винодельни рядом с городами Паарл и Франсхук. 
Пообедать можно на природе, устроив пикник, или в уютном ресторане, а затем поехать обратно, 
любуясь виноградниками, дубами и тополями, высаженными вдоль извилистой дороги.  
 
4 день. Пробег – 300 километров.  
 
Утро начнется с раннего завтрака. Затем мотоциклисты отправятся на север. Проедут через фруктовые 
сады винодельческого района Элгин и остановятся на чашечку кофе в старейшей гостинице Южной 
Африки. Следующей остановкой станет прибрежный городок Херманус, мимо которого проходит 
знаменитый Китовый путь. С июля по ноябрь Херманус становится лучшим местом для того, чтобы 
наблюдать за китами.  
Путешественники пообедают в ресторане на берегу. Если повезет, то в море даже покажутся киты. Затем 
путешествие продолжится. Районы Беттис-Бей и Клейнмонд восхитят своей пышной растительностью, а в 
Гордонс Бей стоит полюбоваться прелестной набережной. 
В Кейптауне путешественники оставят мотоциклы в мотопарке. Трансфер в отель.  
 
5 день. После завтрака – выписка из отеля и трансфер в международный аэропорт Кейптауна. 

 
 

Программа может быть изменена или дополнена исходя из Ваших 
пожеланий. Стоимость участия предоставляется по запросу. 

 

 

Пожалуйста, обращайтесь к Вашему менеджеру или к руководителю 

отдела индивидуального обслуживания JSP Business Travel  

Татьяне Воевода (812) 335-10-03, tatiana@jsptravel.ru 

mailto:tatiana@jsptravel.ru

