
Кейптаун и только Кейптаун 

Даты заезда: 11.01.19 - 06.12.19 

Кейптаун без экскурсий; 4, 5, 6, 7 дней, рег.рейс 

Внешние авиаперелёты включены в стоимость турпакета. 

Внутренние авиаперелёты программой не предусмотрены. 

 

 

Программа тура 

0 день Вылет из Москвы. Пересадка в одном из аэропортов Европы или Азии. 

1 день Прибытие в Кейптаун, трансфер и размещение в отеле. 

2-3 день 

 

2-4 день 

 

2-5 день 

 

2-6 день 

Завтрак. Свободные дни в Кейптауне. Предлагаем дополнительные поездки и развлечения.  

Путешествие по винодельческим районам (8 часов или 4 часа, включены дегустации вин). 

       Стоимость на 8 часов (3 дегустации и обед): 379$/чел. для 2 чел., 247$/чел. для 4 чел., 216$/чел. для 6 чел. 

       Стоимость на 4 часа (2 дегустации без обеда): 209$/чел. для 2 чел., 122$/чел. для 4 чел., 103$/чел. для 6 чел.  

Наблюдение за китами в Херманусе (9-10 часов, включён обед и дегустация вин). 

       Стоимость: 372$/чел. для 2 чел., 232$/чел. для 4 чел., 196$/чел. для 6 чел. 

       Двухчасовая прогулка по океану: 72$/чел. 

Наблюдение за акулами под водой (8 часов, включены оборудование, завтрак, напитки, сертификат). 

       Стоимость: 586$/чел. для 2 чел., 362$/чел. для 4 чел., 294$/чел. для 6 чел. 

Страусиная ферма и «Мир Бабочек» (4 часа). 

       Стоимость: 362$/чел. для 2 чел., 229$/чел. для 4 чел., 197$/чел. для 6 чел. 

4 / 5 / 6 / 7 

день Завтрак. Трансфер в аэропорт Кейптауна, посадка на рейс в Европу или Азию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Даты заезда: 11.01.19 - 06.12.19 

Кейптаун (6н) с экскурсиями; 7 дней, рег.рейс 

Внешние авиаперелёты включены в стоимость турпакета. Внутренние 

авиаперелёты программой не предусмотрены. 

 

Программа тура 

0 день Вылет из Москвы. Пересадка в одном из аэропортов Европы или Азии. 

1 день Прибытие в Кейптаун, трансфер и размещение в отеле. 

2 день 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Кейптауну с подъёмом на Столовую гору. 

Кейптаун входит в десятку красивейших городов мира. В ясную погоду фуникулёр поднимет Вас на абсолютно плоскую вершину Столовой Горы - символа города. 

С «небесной высоты» Вам откроется чудо-панорама города и залива. Спустившись вниз, Вы посетите крепость, построенную в XVII веке первыми колонистами из 

Европы. Прогуляетесь и покормите орешками белок в старинном саду, заложенном в XVII веке основателем Кейптауна голландцем Яном ван Рибеком. В 

Кафедральном соборе Святого Георгия Вы увидите витраж - самый большой в Южном полушарии. А также посетите популярную набережную Виктории и 

Альфреда (Waterfront), где расположены рестораны и кафе, ювелирные магазины с уникальными изделиями из бриллиантов  и танзанитов. У причала стоят яхты, 

уличные музыканты играют джаз и африканские мелодии. А всего в нескольких метрах от променада морские котики лениво греются на пирсе. 

 

Экскурсия на винную ферму Грут Констанция с дегустацией.                   

«Грут Констанция» - старейшая винная ферма в ЮАР, известная своими возможностями для виноделия и великолепным пейзажем. Её история берет начало в  

конце XVII века, когда губернатор Кейптауна Симон Ван дер Стел высадил в своём имении 70 тысяч кустов винограда. Уже в XIX веке слава вин из поместья 

Констанция достигла Европы. Говорили, что истинным ценителем вина не может называться тот, кто не почувствовал вкус Токайского и вкус Констанции. Среди 

поклонников этих вин были многие герцоги и короли, в их числе - Наполеон Бонапарт, которому доставляли отсюда на остров Святой Елены знаменитый «горшочек 

мёда» - вино Muscat d'Alexandrie. А сегодня и Вы продегустируете замечательные вина поместья Констанция. 

3 день 

Завтрак. Экскурсия на Мыс Доброй Надежды (включён обед). 

Мыс Доброй Надежды - это “край земли", где ледяная Атлантика сливается с теплым Индийским океаном. Некоторые наблюдатели даже различают их оттенки. Вы 

проедете по красивейшей горной дороге вдоль высоких утесов и маленьких домиков. Выйдя из автобуса, встретите целые семьи бабуинов - забавных, но 

агрессивных в борьбе за угощение. Мыс Доброй Надежды - это 200-метровая отвесная скала, обрывающаяся в пучину океана. Вам откроется грандиозная 

картина: бирюзовые волны, разбиваясь о черные скалы, превращаются в потоки белоснежной пены. Вы совершите круиз вокруг острова морских котиков и 

тюленей. И посетите колонию из сотен африканских пингвинов, важно прохаживающихся по берегу.  

4-6 день 

Завтрак. Свободные дни в Кейптауне. Предлагаем дополнительные поездки и развлечения.  

Путешествие по винодельческим районам (8 часов или 4 часа, включены дегустации вин). 

       Стоимость на 8 часов (3 дегустации и обед): 379$/чел. для 2 чел., 247$/чел. для 4 чел., 216$/чел. для 6 чел. 

       Стоимость на 4 часа (2 дегустации без обеда): 209$/чел. для 2 чел., 122$/чел. для 4 чел., 103$/чел. для 6 чел.  

Наблюдение за китами в Херманусе (9-10 часов, включён обед и дегустация вин). 

       Стоимость: 372$/чел. для 2 чел., 232$/чел. для 4 чел., 196$/чел. для 6 чел. 

       Двухчасовая прогулка по океану: 72$/чел. 

Наблюдение за акулами под водой (8 часов, включены оборудование, завтрак, напитки, сертификат). 

       Стоимость: 586$/чел. для 2 чел., 362$/чел. для 4 чел., 294$/чел. для 6 чел. 

Страусиная ферма и «Мир Бабочек» (4 часа). 

       Стоимость: 362$/чел. для 2 чел., 229$/чел. для 4 чел., 197$/чел. для 6 чел. 

7 день Завтрак. Трансфер в аэропорт Кейптауна, посадка на рейс в Европу или Азию. 

 

 

 

 



Даты заезда: 11.01.19 - 06.12.19 

Кейптаун (6н) с экскурсиями и сафари; 7 дней, рег.рейс 

Схему маршрута смотрите здесь 

 

Внешние авиаперелёты включены в стоимость турпакета. Внутренние 

авиаперелёты программой не предусмотрены. 
Программа тура 

0 день Вылет из Москвы. Пересадка в одном из аэропортов Европы или Азии. 

1 день Прибытие в Кейптаун, трансфер и размещение в отеле. 

2 день 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Кейптауну с подъёмом на Столовую гору. 

Кейптаун входит в десятку красивейших городов мира. В ясную погоду фуникулёр поднимет Вас на абсолютно плоскую вершину Столовой Горы - символа города. 

С «небесной высоты» Вам откроется чудо-панорама города и залива. Спустившись вниз, Вы посетите крепость, построенную в XVII веке первыми колонистами из 

Европы. Прогуляетесь и покормите орешками белок в старинном саду, заложенном в XVII веке основателем Кейптауна голландцем Яном ван Рибеком. В 

Кафедральном соборе Святого Георгия Вы увидите витраж - самый большой в Южном полушарии. А также посетите популярную набережную Виктории и 

Альфреда (Waterfront), где расположены рестораны и кафе, ювелирные магазины с уникальными изделиями из бриллиантов и танзанитов. У причала стоят яхты, 

уличные музыканты играют джаз и африканские мелодии. А всего в нескольких метрах от променада морские котики лениво греются на пирсе. 

 

Экскурсия на винную ферму Грут Констанция с дегустацией.                   

«Грут Констанция» - старейшая винная ферма в ЮАР, известная своими возможностями для виноделия и великолепным пейзажем. Её история берет начало в 

конце XVII века, когда губернатор Кейптауна Симон Ван дер Стел высадил в своём имении 70 тысяч кустов винограда. Уже в XIX веке слава вин из поместья 

Констанция достигла Европы. Говорили, что истинным ценителем вина не может называться тот, кто не почувствовал вкус Токайского и вкус Констанции. Среди 

поклонников этих вин были многие герцоги и короли, в их числе - Наполеон Бонапарт, которому доставляли отсюда на остров Святой Елены знаменитый «горшочек 

мёда» - вино Muscat d'Alexandrie. А сегодня и Вы продегустируете замечательные вина поместья Констанция. 

3 день 

Завтрак. Экскурсия на Мыс Доброй Надежды. 

Мыс Доброй Надежды - это “край земли", где ледяная Атлантика сливается с теплым Индийским океаном. Некоторые наблюдатели даже различают их оттенки. Вы 

проедете по красивейшей горной дороге вдоль высоких утесов и маленьких домиков. Выйдя из автобуса, встретите целые семьи бабуинов - забавных, но 

агрессивных в борьбе за угощение. Мыс Доброй Надежды - это 200-метровая отвесная скала, обрывающаяся в пучину океана. Вам откроется грандиозная 

картина: бирюзовые волны, разбиваясь о черные скалы, превращаются в потоки белоснежной пены. Вы совершите круиз вокруг острова морских котиков и 

тюленей. И посетите колонию из сотен африканских пингвинов, важно прохаживающихся по берегу. 

4 день 

Сафари в заповеднике вблизи Кейптауна (включены завтрак и обед). 

День на природе и «тихая охота» в заповеднике неподалёку от Кейптауна. По прибытии Вас ждёт завтрак, а затем 2,5-часовое сухопутное сафари в открытых 

лендроверах в поисках львов, носорогов, жирафов, буйволов. После сафари - обед на открытом воздухе в настоящей африканской беседке. Перед отъездом Вы 

отдохнёте возле бассейна или у камина в сигарном баре. 

5-6 день 

Завтрак. Свободные дни в Кейптауне. Предлагаем дополнительные поездки и развлечения.  

Путешествие по винодельческим районам (8 часов или 4 часа, включены дегустации вин). 

       Стоимость на 8 часов (3 дегустации и обед): 379$/чел. для 2 чел., 247$/чел. для 4 чел., 216$/чел. для 6 чел. 

       Стоимость на 4 часа (2 дегустации без обеда): 209$/чел. для 2 чел., 122$/чел. для 4 чел., 103$/чел. для 6 чел.  

Наблюдение за китами в Херманусе (9-10 часов, включён обед и дегустация вин). 

       Стоимость: 372$/чел. для 2 чел., 232$/чел. для 4 чел., 196$/чел. для 6 чел. 

       Двухчасовая прогулка по океану: 72$/чел. 

Наблюдение за акулами под водой (8 часов, включены оборудование, завтрак, напитки, сертификат). 

       Стоимость: 586$/чел. для 2 чел., 362$/чел. для 4 чел., 294$/чел. для 6 чел. 

Страусиная ферма и «Мир Бабочек» (4 часа). 

       Стоимость: 362$/чел. для 2 чел., 229$/чел. для 4 чел., 197$/чел. для 6 чел. 

7 день Завтрак. Трансфер в аэропорт Кейптауна, посадка на рейс в Европу или Азию. 

 

 

 

https://vand.ru/country/south-africa/tour/88836/

	Кейптаун без экскурсий; 4, 5, 6, 7 дней, рег.рейс
	Кейптаун (6н) с экскурсиями и сафари; 7 дней, рег.рейс

