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В шапке документа: самка леопарда, одна из «большой африканской пятерки» осматривает окрестности со скалы. 

Август 2018 г. Автор фото: Geran de Klerk. Лицензия: Unsplash 

Продолжительность: 14 дней / 13 ночей 

Даты проведения: январь – декабрь 2023 г. 

Маршрут: Кейптаун (4 ночи) — сафари в заповеднике (2 ночи) — отдых на океане (4 

ночи) — дорога Садов (1 ночь) — долина виноделий (2 ночи) — Кейптаун 

 

Туроператор по Африке АС -ТРЕВЕЛ  

приглашает вас в насыщенный тур 

по Южно-Африканской Республике. 

 

Программа тура 
День 1, Кейптаун 
Прибытие в Кейптаун, теплая встреча в 

аэропорту и трансфер в отель. Кейптаун 

– это жемчужина не только ЮАР, но и 

всей Африки. Потрясающий город 

раскинулся на самом краю африканского 

континента. Нависающая над городом 

Столовая гора, силуэт которой на 

протяжении многих лет встречал 

мореплавателей из дальних стран. 

Знаменитый мыс Доброй Надежды, 

морские котики, загорающие прямо на 
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пирсах набережной, рестораны 

морепродуктов, яркое солнце и 

прохладный океанический бриз ждут вас 

в этом, одном из самых космополитичных 

городов мира.  

 

Во второй половине дня вас ожидает 

экскурсия по городу с посещением 

Столовой горы (при условии хорошей 

погоды) в сопровождении 

русскоговорящего гида. Во время 

экскурсии вы посетите малайский квартал Бо-Каап. Он знаменит своими домами яркой 

расцветки: ярко-розовыми, салатовыми, лимонными, оранжевыми, а также красивыми 

виллами, парками и шоколадной фабрикой. 

 

После прогулки вы подниметесь на Столовую гору, где, словно перенесясь в иное 

измерение, окунетесь в состояние романтичного восторга от открывшейся чудо-панорамы 

и ощущения близости к небесам... 

 

В заключение прогулка по знаменитой набережной Виктория и Альфред со множеством 

ресторанов и кафе, с яхтами у причала, уличным джазом и африканскими барабанами. 

 

День 2, Кейптаун, мыс Доброй Надежды 
Завтрак в отеле. 

 

Экскурсия к мысу Доброй Надежды 

в сопровождении русскоговорящего гида 

(включен обед). Путешествие через 

живописную бухту Хаут-бэй по одной из 

самых красивых в мире дорог в 

заповедник «Мыс Доброй Надежды», где 

с 200-метровой высоты открывается 

потрясающая картина – набегающие на 

черные скалы валы бирюзовых волн 

превращаются в беснующиеся потоки 

белоснежной пены – уникальное место, 

где ледяные воды Атлантики сливаются 

с теплыми водами Индийского океана. 

 

После обеда в ресторане морепродуктов поездка к колонии пингвинов, где можно 

поближе познакомиться с этими любознательными милашками.  

 

Дни 3 и 4, Кейптаун 
Свободный день или дополнительные экскурсии. 
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Рекомендуем: экскурсию-наблюдение за 

белыми акулами с погружением в клетке, 

наблюдение за китами (июнь – ноябрь), 

вертолетные прогулки над городом и 

бухтами, круизы, посещение острова 

Робин, экскурсия по винным поместьям, с 

дегустацией вин и сыров, посещение 

аквариума 2 океанов, экскурсия в 

ботанический сад, мир бабочек, хайкинг, глубоководная рыбалка, параглайдинг, 

сэндбординг и многое другое. 

 

День 5, сафари в заповеднике 
После завтрака трансфер в частный заповедник. 

 

Эксклюзивный заповедник, окруженный 

захватывающими видами гор Ландерберг 

и Оутениква, покрытыми редкими 

уникальными растениями с яркой 

палитрой. Большое количество 

разнообразных видов животных, 

включающих «большую пятерку» (слон, 

носорог, буйвол, лев и леопард) 

гарантирует незабываемое сафари в 

открытых джипах.  

 

Вечером вас ждет увлекательное сафари и 

вкуснейший ужин с возможностью 

отведать блюда экзотической 

африканской кухни. 

 

Возможны дополнительные мероприятия при доплате: пешие сафари, велосипедные 

прогулки, спа-процедуры в африканском стиле. 

 

День 6, сафари в заповеднике 
Проснувшись еще до восхода солнца, вы 

отправляетесь на уникальное сафари. 

Дикая природа богата и разнообразна. 

Невозможно описать словами все цвета 

природы, звуки собирающихся на 

зеленых равнинах буйволов, атмосферу 

золотых горящих закатов и крики орлов, а 

также волнения от такой близости к 

львиному семейству. 

 

По возвращении в лодж поздний завтрак, отдых. 
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Во второй половине дня, после обеда вы отправляетесь на сафари за новыми 

впечатлениями. 

 

Ужин в ресторане лоджа. 

 

День 7, Плеттенберг 
После завтрака трансфер в 

Плеттенберг-Бэй, известный как 

элитный морской курорт на побережье 

Индийского океана. Идеальный отдых в 

Плеттенберге очаровывает туристов 

бескрайними песочными пляжами, 

богатейшей природой и мягким 

климатом. Такие природные 

достопримечательности как заповедник 

«Манкилэнд», национальный парк «Тситсикамма форест», крупнейший в мире авиарий 

«Бёдс оф Эден», поражают воображение, водные и экстремальные виды спорта и станут 

отличным дополнением к вашему отдыху. 

 

Дни 8–10, отдых на океане 
День для отдыха на пляже и возможных 

дополнительных экскурсий. 

 

Рекомендуем: морские круизы, 

наблюдение за китами, дельфинами и 

тюленями, прыжки с тарзанки, хайкинг, 

серфинг, глубоководную рыбалку, 

прогулки на лошадях, посещение парка 

птиц, слоновьего заповедника и многое 

другое. 

 

День 11, Оудсхурн 
После завтрака, трансфер в Оудсхурн – 

небольшой городок, известный на весь 

мир своими страусиными фермами. 

 

Во второй половине дня возможны 

дополнительные экскурсии. 

 

Рекомендуем: ранчо дикой природы 

Канго, пещеры Канго, посещение 

страусиной фермы. 
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День 12, долина виноделий 
Завтрак в отеле. 

 

Трансфер в знаменитый винодельческий 

район ЮАР. Города Франсхук и 

Стелленбош – это кусочек Франции на 

африканской земле, название дословно 

так и переводится, «французский уголок». 

Предки французов оставили 

неизгладимый след в истории этого 

города, который три века спустя считается одним из главных винодельческих регионов 

мира! 

 

Помимо прославленного виноделиия, пятизвездочных отелей и мишленовских 

ресторанов, этот регион изобилует галереями современного искусства, прекрасными 

пешеходными и велосипедными маршрутами, что делает его привлекательным для 

путешественников с разными интересами.  

 

День 13, долина виноделий 
После завтрака, встреча с гидом и выезд 

на экскурсию по самым 

знаменитым винодельческим 

поместьям ЮАР. На экскурсия по 

лучшим винодельческим районам вам 

открываются невероятные по красоте 

пейзажи на очаровательные, выбеленные 

фермерские усадьбы, раскинувшиеся 

посреди изумрудных виноградников в 

окружении великолепных гор Западного 

Кейпа... 

 

После путешествия по винным погребам вам предложат продегустировать 

восхитительные вина самых разных сортов, а также разные виды сыров. 

 

Обед в ресторане французской кухни в одном из поместий. 

 

День 14, Кейптаун  
Завтрак в отеле. 

 

Транфер в аэропорт Кейптауна и вылет 

домой. 

 

Покидая ЮАР не забывайте приобрести 

сувениры на память о вашей поездке. 

Вина, изготовленные в ЮАР, считаются 
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одними из лучших в мире. Ювелирные изделия из драгоценных камней славятся 

непревзойденными по качеству алмазами, изумрудами, гранатами, сапфирами, 

танзанитами и другими драгоценными камнями. А также вы можете приобрести шкуры 

диких животных, страусиные яйца, керамику и предметы интерьера по привлекательной 

цене. В качестве небольших сувениров выберите фигурки разнообразных животных, 

выполненные из ценных пород дерева. 

 

Завершение программы 

 

Стоимость тура 
ДАТЫ 

ПРИБЫТИЯ 

В ЮАР 

DBL на человека SINGLE Ребенок до 12 лет с родителями 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 

Январь – 

март 

472 960 р. 

($5634) 

350 834 р. 

($4179) 

314 341 р. 

($3744) 

664 789 р. 

($7919) 

442 259 р. 

($5268) 

374 197 р. 

($4457) 

380 376 р. 

($4531) 

166 921 р. 

($1988) 

166 921 р. 

($1988) 

апрель 
429 226 р. 

($5113) 

350 834 р. 

($4179) 

315 210 р. 

($3755) 

577 515 р. 

($6879) 

442 259 р. 

($5268) 

375 645 р. 

($4475) 

325 154 р. 

($3873) 

168 273 р. 

($2004) 

168 273 р. 

($2004) 

май – август 
395 629 р. 

($4713) 

317 430 р. 

($3781) 

291 557 р. 

($3473) 

530 113 р. 

($6315) 

392 154 р. 

($4671) 

342 531 р. 

($4080) 

295 033 р. 

($3514) 

141 627 р. 

($1687) 

141 627 р. 

($1687) 

сентябрь 
406 635 р. 

($4844) 

325 443 р. 

($3877) 

291 557 р. 

($3473) 

552 221 р. 

($6578) 

408 083 р. 

($4861) 

342 531 р. 

($4080) 

295 033 р. 

($3514) 

141 627 р. 

($1687) 

141 627 р. 

($1687) 

октябрь – 

декабрь 

473 346 р. 

($5638) 

359 040 р. 

($4277) 

319 940 р. 

($3811) 

672 029 р. 

($8005) 

454 520 р. 

($5414) 

382 114 р. 

($4552) 

384 527 р. 

($4580) 

173 969 р. 

($2072) 

173 969 р. 

($2072) 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный 

характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской 

Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для 

юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте 

actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 

 

Включено в стоимость 
 Размещение в Кейптауне с завтраком 

o The Westin Hotel Cape Town 5 

o Radisson Blu Hotel & Residence 4 

o Signature Lux Waterfront 3 

 Размещение в заповеднике 

o Gondwana Private Game Reserve – полный пансион 5 

o Garden Route Game Lodge – полупансион 4 и 3 

 Размещение в Плеттенберг-Бэй с завтраком 

o The Plettenberg Hotel 5 

o The Robberg Beach Lodge – Luxury Room 4 

o The Robberg Beach Lodge – Standard Room 3 

 Размещение в Oудсхурне с завтраком 

o Rosenhof Country House 5 

o Hlangana Lodge 4 

o Riempie Estate 3  
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 Размещение во Франсхуке/Стелленбоше с завтраком 

o Lanzerac Hotel & Spa 5 

o Franschhoek Country House & Villas 4 

o Protea Hotel Franschhoek 3 

 Все экскурсии по программе в Кейптауне и по виноделиям с русскоговорящим 

гидом, включая входные билеты 

 Все трансферы по программе  

 Групповые сафари в заповеднике с англоговорящим рейнджером дважды в день, 

включая сборы на сохранение заповедника 

 

Оплачивается дополнительно 
 Международные перелеты с прилетом и вылетом из Кейптауна  

 Медицинская страховка и страховка тура 

 Стоимость визы ЮАР 

 Дополнительные экскурсии 

 Поднос багажа и чаевые 

 

Примечания 
 Принимающая сторона оставляет за собой право замены отелей/лоджей на 

равноценные 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  
РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров 
Вернадского просп., д. 37 корп. 1Б, Москва, 119415, Россия 
тел.: +7 495 740-29-89; сайт: actravel.ru; mail: ac@actravel.ru  
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