
 

ГОЛЬФ-тур и красоты КЕЙПТАУНА 

Кейптаун, ЮАР 

 

7 дней / 6 ночей 

 

ЮАР – это не только Столовая гора, мыс Доброй надежды, Дорогая Садов и Большая 

Африканская Пятерка. Южная Африка – это и лучшие гольф-поля, это заслуженные 

топовые позиции в списках ведущих гольфистов мира, это многолетние традиции и 

особый дух игры, в поисках которого знатоки перелетают из страны в страну. Из более 

чем 450 гольф-полей страны мы выбрали для вас самые живописные и увлекательные, 

которые придутся по вкусу как новичкам, так и профессионалам. 

День 1. ПРИБЫТИЕ в КЕЙПТАУН. УЖИН в РЕСТОРАНЕ Gold 

В аэропорту Кейптауна вас встречает русскоговорящий гид, в комфортабельном 
автомобиле вы перемещаетесь в отель, уже по дороге наслаждаясь видами «Матери 
Городов», как часто называют этот город сами кейптаунцы. После размещения в отеле – 
свободное время, отдых и ужин в ресторане Gold. Здесь вас накормят вкуснейшими 
местными блюдами и научат бить в барабаны. С корабля на бал, скажете? Так оно и есть!  

 



 

 

День 2. CLOVELLY COUNTRY CLUB. Мыс Доброй Надежды. Пингвины Баулдерс Бич 

Первым в вашем списке южноафриканских гольф-клубов будет Clovelly Country Club. 
Этому клубу более ста лет: парклейн ландшафт, изобилие песчаных бункеров и 
естественные водные преграды, 18 лунок, 72 пар – вас ждёт замечательное утро! А 
шикарный вид на реку Силвермин будет приятным бонусом.  

Пингвины Баулдерс Бич, Мыс Доброй Надежды и, если позволит время, остров морских 
котиков в Хаут Бей – такой будет ваша программа на оставшийся день. Всё это время 
вас будет сопровождать русскоговорящий гид.  

 

День 3. ROYAL CAPE GOLF CLUB. Обзорная экскурсия по КЕЙПТАУНУ. Столовая 
гора 

Клуб Royal Cape Golf является школой многих известных гольфистов страны, здесь 
несколько лет подряд проходит турнир Cape Town Open и вот уже десять лет – турнир 
South African Open. Вам не стоит расслабляться при виде ровных полей клуба, три 
природные ловушки добавят остроты в вашу игру: постоянный ветер, сложные водные 
преграды и потрясающий вид на горы.  

Во второй половине дня вас ждёт обзорная экскурсия по одному из удивительнейших 
городов мира и посещение Столовой горы. Улочки исторической части Кейптауна, 
старинная крепость, бывшая военная цитадель, набережная Виктории и Альфреда, 

история колонизации Южной Африки, история становления и развития сАмого 
европейского города на континенте развернётся перед вами – через памятники 
архитектуры, здания, камни мостовых, через рассказы и анекдоты. И Столовая гора. Она 
была первой, что видели мореплаватели столетиями, огибая эту оконечность материка на 
их пути в Индию. Несколько минут подъёма на фуникулёре, и вы на вершине, весь город 
и его окрестности, включая гряду Двенадцать Апостолов – буквально у ваших ног.  

Пожалуйста, примите во внимание, что подъём на Столовую гору зависит от погодных 
условий. В случае изменения планов ваш тургид поможет вам найти достойную 
альтернативу на оставшееся время. 



 

 

День 4. САФАРИ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ, заповедник ИНВЕРДУРН 

В этот день вам придётся подняться затемно, ведь лучшее время для сафари – это 

рассвет, когда солнце ещё не прогрело воздух, животные ещё не скрылись в тени, и 

саванны распахнуты для вас. Кофе/чай и лёгкие закуски помогут вашему пробуждению 

и приготовят к встрече с реальной Африкой. Открытый внедорожник, опытный 

рейнджер и Большая Пятёрка – слон, буйвол, носорог, лев и леопард. Помимо этих 

легендарных животных, в заповеднике Инвердурн перед вами откроется всё 

разнообразие животного мира Африки: зебры, жирафы, большие и малые птицы, 

различные антилопы. После обеда ваше сафари продолжится, вы вернётесь в отель к 



 

 

завершению дня.  

День 5. STEENBERG GOLF CLUB. Винодельни  

В этот день вас ждёт ещё один из самых известных клубов – Steenberg Golf Club. 
Ландшафт паркленд, 18 лунок, маникюрные фервеи и великолепные виды, и это ещё не 
все яркие моменты дня. Клуб расположен на территории старейшей винодельни, 
известной своей изысканной кухней, и после игры вас ждёт дегустация пяти вин. То 
будет началом вашего винного тура.  

Во второй половине дня вы 
отправитесь на ещё одну из 
старейших виноделен страны, Грут 
Констанция. Первую лозу винного 

винограда привёз из Европы Ян 
ван Рибек, основатель Кейптауна и 
губернатор Капской колонии, и 
именно ему, а также прибывшим 
позже из Франции гугенотам, 
должны быть благодарны ценители 
этого напитка богов. О качестве 
капского вина говорит тот факт, 
что оно поставлялось ко дворам Их 
Величеств и Высочеств Европы, его 
очень любил Наполеон. Виноделы поместья Грут Констанция вот уже более трёхсот лет 
трепетно хранят старинную рецептуру, бережно передавая её из поколения в поколение. 
Вас ждёт дегустация пяти видов вин и шоколада, а также информация об особенностях 
изготовления вина, о различии вкусов в зависимости от сезона и от сортов винограда, 
рассказы о тонкостях и нюансах этого процесса. Всё это – часть вашего тура в винные 
погреба Грут Констанция.  

 



 

 

 

 

День 6. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ в КЕЙПТАУНЕ 

Этот день останется открытым. Прогуляться по городу, заняться шоппингом, отведать 
свежайших морепродуктов в одном из многочисленных ресторанов – выбор за вами!  

Если же вам хочется занять себя чем-то более значимым и продуктивным, мы можем 
предложить следующие экскурсии:  

- Гансбай, погружение к белой акуле – в клетке на этот раз окажетесь вы, для вашего же 
блага;  

- долины Франчхук, Стелленбош, известные на весь мир своими винодельнями. Позвольте 
себе насладиться: насладиться вкусом разнообразных вин, сыров и шоколада, 
насладиться ароматами чаёв, насладиться видами пологих холмов с ровными рядами 
виноградных садов;  

- на ферме Энтони Руперта в той же долине Франчхук собрана коллекция ретро 
автомобилей, некоторым из них более ста лет: Lorrain Dietrich 1911 года, Bugatti Type 46 
1930 года, Mercedes Benz W21 1934 года, Ferrari F40… У вас уже захватывает дух? Вы 
можете увидеть их и ещё 220 автомобилей своими глазами! 

- Королевский Ботанический сад Кирстенбош. Отличный вариант отдохнуть от суеты 
современной жизни в окружении изысканной зелени и уникальной коллекции фауны.  

- вы наверняка знаете, что страусов разводят не только для страусиных бегов. А для чего 
же тогда? Максимум информации вы сможете получить на страусиной ферме. А также 
узнать, как отличить самца от самки, как не попасть под горячую пятку самой большой 
птицы в мире, и возможно ли простому смертному оседлать самую быструю и самую 
нелетающую из птиц. 



 

 

 

День 7. ТРАНСФЕР в АЭРОПОРТ КЕЙПТАУНА 

Завтрак и трансфер в аэропорт Кейптауна – пришло время прощаться с Африкой. 
Надеемся, вы покинете её полными ярких впечатлений и с твёрдым намерением 
вернуться сюда вновь и вновь, ведь ваших мячей ждут лунки ещё 447 полей. Желаем вам 
счастливого перелёта, мягкой посадки, с нетерпением ждём новых встреч!  

Стоимость программы за одного человека (мин 4 человека): 
DBL – 1584 USD 
SNGL – 1936 USD 

В стоимость тура включено: 
   - Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе 
   - Три игры в гольф 
   - Проживание в отелях 3-4* с завтраком по программе 
Оплачивается дополнительно: 
    - Чаевые и расходы личного характера 
    - Международный и внутренние перелеты 
    - Медицинская страховка 
    - Визовый сбор 
 


