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11 дней в ЮАР. Кейптаун – Столовая гора – Мыс Доброй Надежды – остров 

морских котиков – пингвиний пляж – виноградники Кейпа – Дорога садов – 

страусиная ферма – пещеры Канго - Национальный парк Тситсикама – Порт 

Элизабет – сафари в Восточном Кейпе - Йоханнесбург 

 

 

День 1  
Прибытие в международный аэропорт Кейптауна, встреча представителем принимающей 

компании, индивидуальный трансфер в отель, который располагается у Набережной Виктории и 

Альфреда. В непосредственной близости - торговый центр и множество ресторанов с 

разнообразной кухней.  

После обеда - отправление на индивидуальную 4-х часовую обзорную экскурсию с 

русскоговорящим гидом на авто, во время которой Вы подниметесь по канатной дороге на 

Столовую гору, откуда открывается захватывающий вид на город и океан. Столовая гора является 

визитной карточкой Южной Африки и признана одним из семи чудес природы. Если останется 

время, предлагаем посетить Сады Компании, музей Южной Африки, замок Доброй Надежды 

(входные билеты оплачиваются на месте).  

 

 

День 1 Южная Африка Кейптаун One&Only Cape Town Hotel 5* 

День 2 Южная Африка Кейптаун One&Only Cape Town Hotel 5* 

День 3 Южная Африка Кейптаун One&Only Cape Town Hotel 5* 

День 4 Южная Африка Оудсхорн Rosenhof Country House 5* 

День 5 Южная Африка Плеттенберг Бэй Plettenberg 5* 

День 6 Южная Африка Плеттенберг Бэй Plettenberg 5* 

День 7 Южная Африка  Порт Элизабет N5 By Mantis 5* 

День 8 Южная Африка Заповедник Шамвари Shamwari Bayethe Tented Lodge 5* 

День 9 Южная Африка Заповедник Шамвари Shamwari Bayethe Tented Lodge 5* 

День 10 Южная Африка Йоханнесбург Four Seasons Hotel the Westcliff 5* 

День 11 Южная Африка Вылет из аэропорта Йоханнесбурга домой  
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День 2 
После завтрака - отправление на индивидуальную экскурсию на Мыс Доброй Надежды - Символ 

Южной Африки.  

Маршрут лежит вдоль побережья, через залив Хаут-Бей, откуда можно отправиться на круизе к 

острову морских котиков (посещение острова на круизе возможно при условии хорошей погоды, 

оплата круиза на месте), далее - по живописнейшей дороге к Чапменс Пику и в заповедник 

Мыса Доброй Надежды с богатейшей флорой и фауной, именно здесь родилась древнейшая 

легенда о Летучем голландце. Подъём на фуникулёре к маяку.  

Обед в ресторане Two Oceans на берегу океана. После обеда Вас ждёт экскурсия по историческому 

городку Саймонс Таун и на пляж к африканским пингвинам. 

 

Возвращение в Кейптаун. Если позволит время и будет желание, Вы сможете посетить сады 

Кирстенбош (не включено в стоимость). На охраняемой территории в 528 га произрастает более 

7000 видов растений — по большей части, эндемиков Южной Африки. Рекомендуем прогуляться 

по парку по уникальной подвесной аллее длиной 427 метров, возвышающейся над землей на 12 

метров. Чтобы посетители могли отдохнуть и вдоволь насладиться бесподобным видом, 

открывающимся с высоты, на аллее предусмотрены смотровые площадки.  

 

 

День 3  
После завтрака отправление на индивидуальную экскурсию в Виноградники Кейпа. Посещение 

«винного треугольника» городов – Паарл, Стелленбош и Франчхук. Дегустации на 

южноафриканских виноградниках не оставит гурманов равнодушными, история виноделия здесь 

начинается с 17 века и сейчас многие сорта признаны одними из лучших в мире.  

У Вас будет возможность попробовать широкий ассортимент вин – от «Шардоне» и «Савиньон 

Блан» до «Пинотаж» и «Шираз».  
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День 4 
После завтрака - отправление по Дороге Садов. От Кейптауна Вы проедетесь по живописнейшей 

трассе №1 через тоннель Гугенот. Путешествие продолжается в городке Оудсхорн, так 

называемой «перьевой столице мира». Здесь Вас ожидает экскурсия по страусиной ферме и обед 

для гурманов - стейк из страуса или омлет. Ближе к вечеру прибытие в отель Оудсхорна, 

размещение и ужин (не включен в стоимость). 

День 5 
После завтрака - продолжение пути по Дороге Садов, посещение сталагмитовых и сталактитовых 

пещер Канго. Также при желании можно посетить крокодиловую ферму.  

Далее путь лежит в прибрежный городок Найсна, где можно насладиться обедом из 

морепродуктов. После чего Вы можете отправиться в круиз по лагуне. Вечером прибытие в отель 

при Plettenberg Bay (входные билеты не включены).  

 

День 6 
После завтрака - посещение Национального парка Тситсикама, заповедника с обезьянами и 

мартышками, а для любителей наблюдения за птицами - заповедника Эден, где под самым 

большим куполом в мире летает более 3000 видов птиц. Вечером - возвращение в отель. 

 

 

 

 



4 
 

 

День 7  
После завтрака - отправление в Порт Элизабет – город с богатой и непростой историей, 

расположившийся почти на самой крайней южной точке африканского континента на берегу 

Индийского океана. Обзорная экскурсия: Парк Поселенцев, который славится разнообразием 

пернатых и особенно павлинов, старый центр города Down Town со множеством необычных 

инсталляций и архитектурных решений, крепость Форт Фредерик, Башня Campanile, Площадь 

Маркет-Сквер и т.д. После - размещение в отеле, отдых.  

 

День 8 
После завтрака - индивидуальный трансфер в Восточный Кейп в частную резервацию Шамвари. 

Заповедник занимает общую площадь 20 000 га., и на его территории расположено 5 экосистем, 

характеризующихся удивительным видовым разнообразием растительного и животного мира. 

Здесь в условиях дикой природы саванны живут носороги, львы, леопарды, слоны и буйволы, а 

также гепарды, зебры, черные и белые носороги, буффало, слоны, жирафы, бегемоты и 18 видов 

антилоп.  

Размещение в лодже, обед и отправление на вечернее сафари, где можно «поохотиться» вместе с 

леопардами и увидеть других не менее интересных ночных животных.    

 

День 9  
Завтрак в отеле. Утреннее и вечернее сафари в частной резервации Шамвари. После возвращения 

- свободное время или досуг, спланированные на Ваш вкус. Можно посетить Kaya Lendaba – 

традиционную деревню африканского народа зулусов, которые некогда создали в этих краях 

свою могущественную империю. Здесь Вы сможете познакомится с бытом и традициями одного 

из наиболее интересных племен Южной Африки. 
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День 10 
Завтрак в отеле. Утреннее сафари. Индивидуальный трансфер в аэропорт Порт Элизабет, вылет в 

Йоханнесбург. 

По прибытии в аэропорт - встреча представителем принимающей компании, индивидуальный 

трансфер в отель.  

После размещения в отеле - отправление на индивидуальную 4-х часовую обзорную экскурсию с 

русскоговорящим гидом по Йоханнесбургу. Вы увидите знаменитый Constitution Hill с бывший 

тюремным комплексом Old Fort, где содержали Нельсона Манделлу и Ганди, планетарий, дамбу 

Emmarentia Dam, заповедник Melville Kopies Nature Reserve и старейший в стране ипподром.  

 

День 11  
Завтрак в отеле. Индивидуальный трансфер в международный аэропорт Йоханнесбурга, вылет 

домой. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 2019 

 

 

 Апрель, Сентябрь – USD 18 900 на 2 человека в номере DBL  

 Май – USD 18 000 на 2 человека в номере DBL 

 Июнь-Август – USD 18 100 на 2 человека в номере DBL 

 Октябрь – USD 20 300 на 2 человека в номере DBL 

 Ноябрь – USD 20 400 на 2 человека в номере DBL 

 

 

В стоимость тура включено: 

 

- проживание в отеле в Кейптауне на базе Bed & Breakfast; 

- проживание в отеле в Оудсхорне на базе Bed & Breakfast; 

- проживание в отеле в Плеттенберг Бэй на базе Bed & Breakfast; 

- проживание в отеле в Порт Элизабет на базе Bed & Breakfast; 

- проживание в лодже в Восточном Кейпе на базе Full Board & Game Drives (1 сафари вечером в 

день прибытия, далее 2 сафари в день, 1 сафари утром в день отправления); 

- проживание в отеле в Йоханнесбурге на базе Bed & Breakfast; 

- наземные индивидуальные трансферы с англоговорящим водителем на авто; 

- индивидуальные экскурсии в Кейптауне с русскоговорящим гидом на авто;  

- все входные билеты на экскурсиях в Кейптауне, которые указаны в программе; 

- индивидуальная экскурсия в Йоханнесбурге с русскоговорящим гидом на авто. 
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В стоимость тура не включено: 

 

- международные перелёты; 

- местные регулярные перелёты; 

- обеды и ужины в Кейптауне, по Дороге Садов, в Йоханнесбурге; 

- входные билеты во время экскурсий по Дороге Садов; 

- входные билеты во время экскурсии в Йоханнесбурге; 

- чаевые. 

 

 

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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