
 
 

 

ДВА ОКЕАНА в ЮЖНОЙ АФРИКЕ  

Кейптаун – Сафари – Пляжный отдых в Дурбане  

10 дней / 9 ночей 

 

День 1. ПРИБЫТИЕ в КЕЙПТАУН.  

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.  

 

День 2. ЭКСКУРСИЯ по КЕЙПТАУНУ. ПОДЪЁМ на СТОЛОВУЮ ГОРУ. ПОСЕЩЕНИЕ 
ВИННОГО ПОМЕСТЬЯ ГРУТ КОНСТАНЦИЯ 

После завтрака вас в фойе отеля будет ждать русскоговорящий гид, а с ним - обзорная 
экскурсия по одному из удивительнейших городов мира. Ваш тургид провеЗёт и провеДёт 
вас по нему: по улочкам исторической части Кейптауна, по старинной крепости, бывшей 
когда-то военной цитаделью, по набережной 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.  

Столовая гора – визитная карточка Кейптауна – была первой, что видели мореплаватели 
столетиями, огибая эту оконечность материка на их пути в Индию. Она будет 
сопровождать вас, в какой части города вы бы ни были, и обойти её вниманием 
совершенно невозможно. Несколько минут подъёма на фуникулёре, и вы на вершине, и 
весь город и его окрестности, включая гряду Двенадцать Апостолов – буквально у ваших 
ног. 

Во второй половине дня вы отправитесь на 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 любители 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.  

Пожалуйста, примите во внимание, что программа по винодельням может меняться. 
Уточните этот момент с вашим туроператором/гидом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

День 3. МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ, ПЛЯЖ ПИНГВИНОВ и круиз к ОСТРОВУ МОРСКИХ 
КОТИКОВ  

Мыс Доброй Надежды. Как много тайн, легенд, историй, 
загадок заключены в этом названии. Романтика, 
трагедии, морской ветер в парусах и вкус соли на губах. 
Всё это – Мыс Доброй Надежды. После завтрака ваш 
русскоговорящий гид заберёт вас, чтобы провезти особым 
маршрутом к месту мечтаний многих мальчишек и 
девчонок.  

Первая часть вашего пути лежит по живописным 
окрестностям, которые накануне вы видели с вершины 
Столовой горы. Проехав вдоль горной гряды Двенадцать 
Апостолов и белоснежных пляжей Кемпс Бей, вы 
прибудете в Хаут Бей, где вас пригласят на кораблик, и 
вы отправитесь к морским котикам. Островок, 
облюбованный ими, часто окружён «кольцом смерти» – 
белые акулы поджидают добычу, рассекая воды. Быть 
может, вам повезёт, и вы окажетесь свидетелем этой 
охоты.  

 Следующий этап тура пройдёт по знаменитой Чапменс 
Пик Драйв (Chapman’s Peak Drive). Шоссе было пробито в 
скале столетие назад, на тот момент эти работы считались 
вершиной инженерной мысли. Протянутая в начале этого 
века сетка над шоссе делает проезд безопасным, и сейчас 
эта дорога – часть маршрута двух значимых спортивных 
событий: Кейп Аргус Велотур и Марафона Двух Океанов.  

Когда вы прибудете на Мыс Доброй Надежды, и ширь 
пронзительно синих вод Атлантики развернётся перед 
вами, вы поймёте, что, быть может, именно зов этих мест 
привёл вас в Южную Африку. Памятная фотография у 
вывески «самая южная точка континента», подъём на 

смотровую площадку маяка, «самого высокого в ЮАР», 
невероятный вид и ветра, нашептывающие истории 
многовековых плаваний… «Самый, самый, самый» – это 
не рекламный слоган, а реалии полуострова Мыса Доброй 
Надежды.  

Но посещением маяка и прогулкой по заповеднику ваш 
день не закончится. Вас ждёт Саймонс Таун и визит к 
пингвинам. Да-да, в Африке живут пингвины! Целая 

колония их открыта для посещения в Баулдерс Бич. С деревянных настилов, протянутых 
практически по всему пляжу, удобно наблюдать за жизнью тысяч и тысяч удивительных 
созданий. Вас попросят оставаться на этих «дорожках», построенных специально для 
вашего удобства, и не вмешиваться в жизнь этих птиц, да оно и не потребуется, хорошее 
настроение в любом случае вам гарантировано!  



 
 

 

День 4. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ в КЕЙПТАУНЕ 

Этот день остаётся 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 5. ПЕРЕЛЁТ в Дурбан 

Первая часть дня может уместиться в нескольких словах: завтрак, трансфер, перелёт в 
аэропорт Кинг Шака Интернешнл (Дурбан), трансфер в сафари-лодж, отдых. Который 
окажется весьма кстати – во второй половине дня вас ждёт выезд на сафари.  

Есть определённое время дня, которое фотографы называют «золотым часом», в эти два 
часа до заката солнечный свет смягчается и окрашивает всё вокруг мягким золотом. 

Дневной жар спадает, и животные выходят из своих укрытий на открытые пространства. 
Одним словом, это лучшее время для сафари. И ещё раннее утро. Но не будем забегать 
вперёд, доставьте себе удовольствие насладиться моментом «здесь и сейчас».  

 

День 6. САФАРИ 

В этот день вам нужно будет подняться 
затемно, ведь лучшее время для сафари – 
это не только вечер, в чём вы могли 
убедиться накануне, но и рассвет. 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.    

Земля Зулуленд славится частными 
заповедниками и национальным парком 
Большой пятерки, в особенности 
изобилующими белыми носорогами. 
Интересный факт: здесь они сохранились 
исключительно из-за того, что многие 
десятилетия в окрестности Хлюхлюви 
имели право охотиться лишь Короли зулу. Большая и Малая Пятёрка, разнообразие 
антилоп, зебры, жирафы живут своей повседневной жизнью, пока вы в открытом 
внедорожнике неспешно проезжаете мимо них в сопровождении опытного рейнджера-
егеря.  



 
 

 

 
День 7. ТРАНСФЕР в ДУРБАН. ПОСЕЩЕНИЕ ЗУЛУ ДЕРЕВНИ 

В этот день вас ожидает переезд в лодж на северном побережье Дурбана. Но начнётся день 
завтраком и затем – визитом в зулу деревню, расположенную буквально у выезда из Сант 
Люшии. Традиционный быт зулу, отличия в одежде и внешнем облике молодых людей и 
зрелых воинов, девушек и замужних женщин, неожиданные моменты (захоронения в 
центре крааля), приятные моменты (возможность переодеться в воина-зулу и отведать 

традиционного пива) и непременные огненные танцы, всё это из списка must have/must 
see - «маст хэв»/«увидеть обязательно!» любого визита в Южную Африку. 

Обедать вы будете уже в Кэйнлэндс Бич Клаб (за свой счет), в лодже, расположенном на 
берегу океана. Высококлассный сервиз, отменная кухня, просторные комнаты – вы 
достойны отдыха подобного уровня. 

День 8. ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ 

Проснуться под шум волн, прогуляться по песку и окунуть ноги в океан, а потом 
насладиться завтраком, наблюдая за играющими дельфинами – не об этом ли вы мечтали 
долгими зимними вечерами? Целый день пляжного отдыха в вашем распоряжении: 



 
 

 

полежать ли на песке, поплескаться ли в солёных волнах, отправиться ли в местный СПА, 
выбор за вами.  

 

День 9. ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ 

И ещё один день комфортабельного пляжного отдыха в вашем распоряжении. Засыпать 
под шум волн, просыпаться от солёного бриза, наслаждаться приятной кухней и услугами 
СПА, неспешно прогуливаться по песчаному пляжу – список этот можно продолжать 
бесконечно, но стоит ли? Ведь вы выберете именно то, что вам хочется и нужно здесь и 
сейчас.  



 
 

 

День 10. ТРАНСФЕР в АЭРОПОРТ 

 

Завтрак и трансфер в аэропорт Кинг Шака – пришло время прощаться с Африкой. 
Надеемся, вы покинете её полными ярких впечатлений и с твёрдым намерением вернуться 
сюда вновь и вновь. Желаем вам счастливого перелёта, мягкой посадки, с нетерпением 
ждём новых встреч!   

 Стоимость программы за одного человека (мин 2 человека): 

Проживание в отелях / лоджах 4 звезды: 
 
DBL – 2855 USD 
SNGL – 3531 USD 

В стоимость тура включено: 
   - Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе с русскоговорящим гидом 
в Кейптауне и с англо-говорящим водителем в Дурбане 
    - Проживание и питание по программе 
 
Оплачивается дополнительно: 
    - Чаевые и расходы личного характера 
    - Международный и внутренние перелеты 
    - Медицинская страховка 
    - Визовый сбор 
 
Стоимость программы может измениться в зависимости от выбранных отелей и курса 
доллара. 


