
ВСЕ  ГЛАВНЫЕ  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ЮЖНОЙ  АФРИКИ

ГЛАВНОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ  ВАШЕЙ  ЖИЗНИ

9  ДНЕЙ :  ЭКСКУРСИОННЫЙ  ТУР  ПО  ЮАР



ЗА  9  ДНЕЙ  ВЫ :
- познакомитесь с Кейптауном – одним из самых красивых городовых мира 

- загадаете желание на вершине СТОЛОВОЙ ГОРЫ – самой энергетической точке 
планеты    

- прогуляетесь по знаменитой набережной V&A Waterfront 

- побываете на «краю земли» - МЫСЕ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 

- с высоты птичьего полета увидите уникальное зрелище 

– слияние двух океанов  - Индийского и Атлантического

- отправитесь на захватывающее сафари  - наблюдать за животными дикой Африки 

- увидите на африканском пляже увидите ЧУДО СВЕТА  - северную колонию 
арктических пингвинов на расстоянии вытянутой руки 

- пообедаете в лучшем ресторане высокой кухни в ЮАР 

- побываете на знаменитых старейших винодельнях ЮАР 

 - продегустируете лучшие в мире вина Южной Африки и проведете два дня на 
винодельне 

- посетите культовые старинные места – Стелленбош, Франчхук, Саймостаун 
Всем им по три сотни лет  

- побываете в Германусе – мировой столице китов 

Южная Африка ошеломляет и ломает стереотипы. 

Именно такой мы хотим показать ее вам.



ДЕНЬ  1
Прибытие в международный аэропорт Кейптауна. 

Встреча русскоговорящим гидом и трансфер в отель. 

Заселение в отель и отдых, прежде чем сделать первые шаги на 
африканской земле. 

И вот вы - в Кейптауне, практически на самом краю Африканского 
континента. 
Город расположен на берегу Атлантического океана и по праву 
считается одним из самых красивых городов в мире.  

Редьярд Киплинг назвал его «Главным чудом земли», «одним из тех 
немногочисленных мест, посетив которое, некуда больше стремиться 
путешествовать - ничего больше необычного Богом на земле не 
создано».    

После непродолжительного отдыха прогуляйтесь по знаменитой 
набережной Victoria & Alfred Waterfront, почувствуйте дух этого 
необычного города. 

Здесь шум прибоя, соленый бриз океана, крики чаек… А рядом - 
респектабельные рестораны, уютные кафе, торговые центры, 
роскошные магазины по продаже золота и бриллиантов, дорогие 
кабриолеты, торговцы африканскими сувенирами…  А еще прогулки 
на яхтах и полёты на вертолете над Атлантическим побережьем… Все 
это никого не оставит равнодушным и даст почувствовать 
захватывающую праздничную атмосферу этого удивительного 
города…  

Размещение: Lux Hotel Waterfront 4* (BB)



ВАШ  ОТЕЛЬ  НА  V I C T O R I A  &  A L F R E D  W AT E R F R O N T



ДЕНЬ  2
Завтрак в отеле. 

Обзорная экскурсия по Кейптауну в сопровождении русскоязычного гида. 

Сегодня вы познакомитесь с городом контрастов Кейптауном. Откройте для себя 
этот уникальный город,  прогуляйтесь по знаменитой улице Adderley street с ее 
многочисленными памятниками архитектуры.  

Во время тура Вы увидите достопримечательности города - Замок Доброй Надежды, 
уникальный своей коллекцией, Малайский квартал, развлекательный комплекс V&A 
Harbour. Вас ждет прогулка по Ботаническом саду с его восхитительным розарием и 
японским садом. На Greenmaket Square у вас будет возможность приобрести 
сувениры.  

Нашей последней остановкой будет Diamond Museum - Музей бриллиантов, 
расположенный на набережной Victoria & Alfred Waterfront в оживленном центре 
знаменитого района Clock Tower.  Здесь перед вами раскроется история  знаменитой 
алмазной промышленности Южной Африки, которая исчисляется более трех 
миллиардов лет - начиная от формирования алмаза до окончательной полировки и 
превращения его в бриллиант.      

Подъем по канатной дороге на вершину Столовой горы. 

Столовая гора – природное «ЧУДО СВЕТА» (ЮНЕСКО), символ Кейптауна. На ее 
вершине находится одна из красивейших смотровых площадок в мире, и сегодня 
мы на нее поднимемся.  
Нас ждет захватывающий дух подъем на вращающемся фуникулере вдоль отвесной 
скалы на вершину Столовой горы.  И вот мы – на самой красивой из площадок 
мира, входящую в тройку самых посещаемых туристических мест на земле. 
Отсюда перед вами откроется завораживающий вид на побережье Атлантики с 
живописными горными склонами Двенадцати Апостолов, и, на сам город с его 
пляжами и белоснежными виллами времён Викторианской эпохи.  
От близости облаков и величественного вида бескрайнего океана захватывает дух! 
Незабываемое зрелище…  эффектные инстаграмные фотографии вам обеспечены! 
Поняться к облакам на фуникулере словно птица и сверху взглянуть на город, на 
океан, дотронуться до неба и ощутить себя частью вселенной – это ли не счастье? 

Размещение: Lux Hotel Waterfront 4* (BB)



ЭКСКУРСИЯ  НА  СТОЛОВУЮ  ГОРУ  (ЮНЕСКО  H E R I TA G E )



ДЕНЬ  3
Завтрак. 

Экскурсия на мыс Доброй Надежды (на целый день). 

Сегодня у нас знаковый день - мы едем к легендарному Мысу Доброй Надежды. Наш путь 
лежит по живописной горной дороге вдоль завораживающего своей красотой побережья 
Атлантики.  
Крутые повороты, космические горные ландшафты, белоснежные пляжи с бирюзовой 
водой и бескрайний океан — от этой дороги захватывает дух. 
Приготовьтесь сделать превосходные фото и видеосъемки – сегодня вы находитесь в 
самом красивом уголке планеты! 
И вот, наконец, вы здесь, на «краю земли»! С высоты птичьего полета, с двухсотметровой 
высоты Вашему взору предстанет великолепный вид встречи двух океанов – Индийского и 
Атлантического. Загляните за горизонт - там дальше только Антарктида!  

Сегодня нас ожидает еще одно ЧУДО СВЕТА – далее наш путь лежит в курортный городок 
Саймонстаун.  

САЙМОНСТАУН - исторический город с 300-летней историей, с очаровательной 
голландской и викторианской архитектурой, расположившийся в уютной бухте Фолс-Бей. 
Сегодня здесь размещается одна из крупнейших в южном полушарии военно-морская 
база, обслуживающая корабли ЮАР и военные суда Великобритании. 
Но главная его достопримечательность – это единственное месте в мире, где можно 
увидеть пингвинов в дикой природе на расстоянии вытянутой руки!   

Путешествие к пингвинам. 

На прекрасном пляже Заповедника и живописной бухты Boulders Beach (Боулдерс Бич)  вы 
встретитесь с самой северной из обитающей на земном шаре колонией пингвинов.  

Это ЧУДО СВЕТА – увидеть в Южной Африке северные колонии арктических пингвинов, 
добравшихся когда- то сюда со своей исторической родины Антарктиды. Теперь же они 
спокойно обитают здесь на городских пляжах. И сегодня у вас будет возможность 
наблюдать за пингвинами с очень близкого расстояния, и даже пообщаться с ними. 
Спешите посмотреть это «ЧУДО СВЕТА»! Это действительно уникальное явление в мире, 
которое больше не встретишь ни в одной точке планеты, и которое скоро может 
исчезнуть… 

Возвращение в Кейптаун через горный перевал Ou Kaapse Weg с великолепным видом на 
долину Констанция. 

Размещение: Lux Hotel Waterfront 4* (BB)



ПЛЯЖ  БОУЛДЕРС :
ВСТРЕЧА  С  ЮЖНОАФРИКАНСКИМИ  ПИНГВИНАМИ





ДЕНЬ  4
Завтрак. 

Экскурсия в Ботанический сад Кирстенбош. 

Ботанический сад Кирстенбош в ЮАР признан одним из самых 
больших на планете. У подножия Столовой горы неподалеку 
Кейптауна расположился мир уникальной флоры и фауны на площади 
528 гектаров.  
Одних видов растений - более 7 000! 

Оказывается, этот заповедный уголок расположился в так 
называемом Капском флористическом царстве.  

В 2004 году ЮНЕСКО признало Кирстенбош (ботанический сад) 
мировым наследием. Этот беспрецедентный шаг пока единственный в 
истории ботанических садов. 

В 2013 году ботаническому саду исполнится целый век. Но его 
история началась не сто лет назад, а гораздо раньше. В 15 веке 
первые завоеватели начали огибать Мыс Доброй Надежды, решили 
поселиться на этой цветущей природой земле. В то время здесь 
проживали - местная этническая община готтентотов. 

Колония Британии пережила много владельцев, пока эти земли в 
начале 19 века не приобрел Сесиль Родс. Он стал, по сути, 
основоположником ботанического сада - заложил аллеи из различных 
деревьев. Зеленое убранство камфоры, фиги и дуба украсили 
африканскую землю Примечательно, что эти зеленые улочки носят 
имя свое основателя. 

Размещение: Lux Hotel Waterfront 4* (BB)





ДЕНЬ  5
Завтрак в отеле. 

После завтрака трансфер в Частный Национальный Заповедник. 

Какая же Африка и без сафари! Сегодня вас ждет незабываемое 
приключение - мы побываем на сафари, где можно наблюдать за 
животными дикой Африки. В Заповеднике обитают слоны, 
антилопы, носороги, гиппопотамы, зебры, жирафы, львы, и 
сегодня мы начинаем на них фотоохоту. 

12:00: Прибытие в лодж. Приветственные напитки по прибытии. 

Обед в южноафриканском стиле. 

После обеда отдых в лодже. 

А вечером, когда спадет полуденная жара, вас ожидает вечерний 
гейм-драйв. 

Вечернее сафари. 
Вечером вас ждет первый гейм-драйв на сафари-джипах. Кроме 
Большой пятерки (лев, леопард, буйвол, слон и носорог) здесь 
можно встретить жирафов, бегемотов и даже гепардов. Сложно 
передать этот детский восторг словами, когда вас окружает стадо 
зебр или жираф заглядывает в джип. 

Ужин в африканском стиле. 

Размещение: Aquila 4* (FB)



САФАРИ  В  ЗАПОВЕДНИКЕ :
В  ПОИСКАХ  БОЛЬШОЙ  АФРИКАНСКОЙ  ПЯТЕРКИ





ДЕНЬ  6
06.00    Утренний чай, кофе перед сафари. 

Утреннее сафари на джипах. 

Сегодня мы выезжаем на сафари пораньше. В утренние часы, 
когда нет палящего солнца, животные наиболее активны и утром 
шансы увидеть больше животных особенно велики!  
Мы выезжаем на утренний гейм-драйв искать тех животных, 
которых не удалось увидеть  
вчера вечером. Фотоохота и наблюдение за животными дикой 
Африки – увлекательное и захватывающее зрелище! 

Завтрак в лодже. 

10:00  Выселение из лоджа. 

Встреча гидом-водителем и трансфер по всемирно известному 
маршруту Винный Путь. 

Прибытие в Стелленбош. 

Поселение в отель. 

Уютный колониальный городок Стелленбош окружают множество 
виноделен и отелей, и в одном из них мы и поселимся.  
Вечером, в атмосфере роскоши и утонченности, в окружении гор и 
виноградников, вы сможете любоваться фантастическим южно-
африканским  закатом. К вашим услугам изысканные вина, 
превосходная кухня и виды на райскую долину Стелленбош. 

Размещение: The Stellenbosch Hotel 4 * (BB)



ЛЕГЕНДАРНЫЙ  ВИННЫЙ  ПУТЬ ,  СТЕЛЕНБОШ



ДЕНЬ  7
Завтрак в отеле. 

Экскурсия по Винному маршруту на целый день. 

08:00 - Сегодня, у подножия Капских гор, начинается наш Тур по знаменитому Винному Пути 
- одному из старейших туристических маршрутов Южной Африки.  

Путешествие по всемирно известному краю виноделия ЮАР пролегает по старинным районам 
Стелленбоша, Паарла и Франчхука, в окрестностях которых расположены самые богатые и 
роскошные имения страны. Франсуа ле Вейлан назвал это место «сказочным великолепием. 
Сам Бог сотворил это место для своего обитания». Ваш путь будет проходить через долины 
дивной красоты, зелени виноградников и фруктовых садов.  

Дегустация южно-африканских вин на старейших винодельческих хозяйствах 
Южной Африки 

Здесь, в грандиозных старинных капско-голландских винодельнях и фермерских домах  
производится лучшее вино в мире и хранятся самые старинные рецепты изготовления этого 
напитка! При посещении винных ферм и погребов у Вас будет возможность продегустировать 
понравившиеся Вам уникальные вина и сыры. 

Многие винодельни представляют из себя целые частные музеи или настоящие шедевры 
ландшафтного дизайна. Скульптуры, фонтаны, картины, инсталляции - чего здесь только 
нет!   Коллекции картин, фотоархивы, стильные скульптурные сооружения есть на многих 
винодельнях, и они являются таким же поводом для гордости хозяев, как и сами вина. 

СТЕЛЛЕНБОШ – один из наиболее живописных и оригинальных городов нашей планеты.  
По праву считается важнейшим центром виноделия всего континента. Но это не только 
винная столица Африки. Здесь находится один из престижнейших Университетов, в котором 
обучается более 40 тысяч студентов со всего мира. Основанный в 19 веке, Университет 
является главным научным центром всего Южного полушария. 
Стелленбош, как и сам Кейптаун, основали первые голландские колониальные 
переселенцы.  Поэтому здесь много старинных красивых зданий в голландском стиле Кейп 
Датч. Именно в эти места три с половиной века назад прибыли и французские гугеноты и 
появилась первая виноградная лоза в Южной Африке. Так что традициям южноафриканского 
виноделия более 350 лет!  
Уютный город утопает в зелени садов и бесчисленных виноградниках. Улицы белоснежные, 
ухоженные; с элементами нидерландской архитектуры они и сами являются 
достопримечательностями. 

От Стелленбоша остается послевкусие как от хорошего вина. Здесь есть на что посмотреть, 
неспешно прогуливаясь по белоснежным улицам и открывая для себя неповторимое 
сочетание Африки с Голландией, от которой здесь не только название и архитектура, но и 
что-то неуловимое в этом пьянящем морском воздухе. 



ЗАВТРАК  С  ШАМПАНСКИМ :  ВАШ  ОТЕЛЬ  НА  ВИННОМ  ПУТИ



ВИННЫЙ  ПУТЬ ,ФРАНЧХУК



Прибытие в Германус. 

Поселение в отель. 

Германус – курортный город с множеством старинных зданий в голландском стиле и 
очаровательной архитектурой. Его по праву называют мировой столицей китов. 
Ежегодно, с июня по ноябрь, здесь проводится Китовый фестиваль. В это время, в 
бухту Германуса, совсем близко к берегу, приплывает огромное количество китов. 
Все это время они живут здесь, рожают и воспитывают детенышей, после чего опять 
уходят в глубины океана.  
Германус уникален тем, что за китами и их играми можно наблюдать прямо с 
набережной, со смотровых площадок или с борта катера – и везде они совсем рядом 
– в нескольких метрах от вас!

Помимо всего Германус – подходящее место для любителей респектабельного 
отдыха. В его окрестностях находятся известные поля для гольфа, винные фермы, в 
подвалах можно продегустировать самые изысканные вина. 

Прогулка по набережной.  
Это великолепная прогулочная тропа проложена вдоль крутого океанского берега. 
Отсюда открываются великолепные виды на океан и скалистые горы. На променаде 
предусмотрены смотровые площадки и скамеечки для наблюдения за китами. Здесь 
можно наслаждаться морским бризом, окружающей природой с фантастическими 
пейзажами, необычными птицами  
и веселыми животными дасси.  

Свободное время. Возможен заказ дополнительных экскурсий      
- Круиз на лодке – наблюдение за китами и дельфинами 
- Прогулка на вертолёте над Атлантическим побережьем 
- Одна из уникальных экскурсий в мире - погружение в океан в клетке для 
наблюдения за Большими Белыми акулами.  

Путешествие в бухту Гансбаай, к проливу «Аллея акул».  Неглубокий и узкий пролив 
между островами является одним из уникальных мест в мире, где есть возможность 
наблюдать за огромными белыми хищниками круглый год. Для наблюдения этого 
уникального зрелища используются специально сконструированные стальные клетки. 
Бросив якорь у небольшого острова, где заметна наиболее большая активность акул 
– одной их самых опасных и редких пород - «Большая Белая» - любители экстрима
погружаются в металлической клетке под воду.  
Тем, кто остается на палубе корабля, предоставляется редкая возможность - 
наблюдать за морскими хищниками и кормить их с очень близкого расстояния. 
Потрясающие снимки, фотографии и уникальные видеосъемки вам обеспечены! 

Размещение: Auberge Hotel 4* (BB) 



НАБЛЮДЕНИЕ  ЗА  КИТАМИ ,  ГЕРМАНУС



Завтрак. 

Прогулка по набережной.  
Это великолепная прогулочная тропа проложена вдоль крутого 
океанского берега. Отсюда открываются великолепные виды на океан и 
скалистые горы. На променаде предусмотрены смотровые площадки и 
скамеечки для наблюдения за китами. Здесь можно наслаждаться 
морским бризом, окружающей природой с фантастическими пейзажами, 
необычными птицами  
и веселыми животными дасси.  

Свободное время. Возможен заказ дополнительных экскурсий 

- Круиз на лодке – наблюдение за китами и дельфинами 
- Прогулка на вертолёте над Атлантическим побережьем 
- Одна из уникальных экскурсий в мире - погружение в океан в клетке 
для наблюдения за Большими Белыми акулами.  

Путешествие в бухту Гансбаай, к проливу «Аллея акул».  Неглубокий и 
узкий пролив между островами является одним из уникальных мест в 
мире, где есть возможность наблюдать за огромными белыми 
хищниками круглый год. Для наблюдения этого уникального зрелища 
используются специально сконструированные стальные клетки. Бросив 
якорь у небольшого острова, где заметна наиболее большая активность 
акул – одной их самых опасных и редких пород - «Большая Белая» - 
любители экстрима погружаются в металлической клетке под воду.  
Тем, кто остается на палубе корабля, предоставляется редкая 
возможность - наблюдать за морскими хищниками и кормить их с очень 
близкого расстояния. Потрясающие снимки, фотографии и уникальные 
видеосъемки вам обеспечены!    

Размещение: Auberge Hotel (BB) 

ДЕНЬ  8



ДЕНЬ  9
Завтрак в отеле. 
Встреча гидом. 
Трансфер в аэропорт Кейптауна в сопровождении гида-водителя 
для посадки на Ваш международный рейс.  
Вылет домой. 



–ЭРНЕСТ  ХЕМИНГУЭЙ ,  “ЗЕЛЕНЫЕ  ХОЛМЫ  АФРИКИ ”

“Сейчас я хотел только одного: вернуться в Африку.  
Мы еще не уехали отсюда, но, просыпаясь по ночам, я лежал, 

прислушивался и уже тосковал по ней.  




