
Тур № 01 Первое знакомство с Южной 
Африкой 
 
 
ЮАР 
Маршрут: Кейптаун (3 ночи) + побережье Индийского океана (4 ночи) + Национальный парк Пиланесберг (1 ночь) + Сан Сити (2 ночи). 
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей в ЮАР. 
Стоимость включает: проживание и завтраки в отелях; ужин в заповеднике по программе 3/4* и 4*; полный пансион в заповеднике по 
программе 5* и 5+*; 2 сафари; трансферы и 3 экскурсии по программе.  

 

 

 

 

День 1: Кейптаун 

Встреча в аэропорту Кейптауна русскоговорящим представителем компании, трансфер и размещение в отеле. 
Отдых, самостоятельное посещение туристического комплекса Виктория и Альфред Вотефрант в порту 

Кейптауна, отдых. 
Набережная королевы Виктории и принца Альфреда – это туристическая мекка Кейптауна. Десятки кафе и 
ресторанов, респектабельных магазинов и сувенирных лавок, уличный джаз, африканские барабаны, яхты, 
морские котики, загорающие прямо на пирсах перед Вами, многоголосые крики чаек, непередаваемый соленый 
воздух Атлантики, беззаботные улыбки кейптаунцев и бесконечное солнце… - все это в первый же день 
позволяет почувствовать захватывающую космополитичную атмосферу этого удивительного города… 
 

День 2: Кейптаун 
После завтрака в отеле экскурсия по Кейптауну и Капскому полуострову с русскоговорящим гидом на полный 

день. 

Во время экскурсии Вы посетите старый форт, увидите церемонию смены караула, посетите страусиную ферму 
и отведаете на обед страусиный стейк, побываете на мысе Доброй Надежды, где родилась легенда о 
знаменитом "летучем голландце", и где встречаются воды Атлантического и Индийского океанов, посетите 
колонию капских пингвинов… При благоприятной погоде (отсутствии облачности) в конце экскурсии Вы 
сможете самостоятельно подняться на Гору Стол, возвышающуюся над Кейптауном и увидеть потрясающее 
зрелище – закат солнца, когда океан буквально сливается с горизонтом и шапки облаков можно принять за 
ледники Антарктиды… 

 
День 3: Кейптаун 

Свободное время, дополнительные экскурсии. 
Посетите известный сувенирный рынок (фли-маркет), где можно ощутить пестрый колорит "черного" 
континента и приобрести разнообразные сувениры у торговцев из множества стран Южной и Центральной 
Африки. После рынка – знаменитый малайский квартал Бо Каап, а далее Вас ждет одна из известных винных 
ферм в пригороде Кейптауна Констаншии, где Вы пообедаете в местном ресторане, посетите винные подвалы 
и продегустируете знаменитые капские вина, познакомитесь с процессом их изготовления и хранения. После 
Констаншии Вы вернетесь в Кейптаун через рыбацкий поселок Хоут Бей по красивой горной дороге мимо 
знаменитых Двенадцати апостолов (12 гор), нависающих над Атлантическим побережьем полуострова. 
Остановитесь здесь, сделайте несколько фотоснимков на память, подышите океаном, ведь Кейптаун – это 
океан… и вдруг Вы поймете, что не зря Вас занесло сюда – на край света, и Вы почувствуете, что зацепило 



или, как здесь иногда говорят, "укусила муха Африки", и теперь что-то необъяснимое будет тянуть Вас сюда 
снова и снова… 
 

День 4: Кейптаун / Умшланга Рокс (побережье Индийского океана) 
После завтрака выселение из отеля и трансфер в аэропорт Кейптауна, перелет в Дурбан (около 2 часов), 

встреча в аэропорту англоязычным водителем, трансфер в Умшлангу Рокс, размещение в отеле. Отдых на 

побережье. 
Умшланга Рокс – один из самых популярных морских курортов ЮАР. Километры роскошных песчаных пляжей, 
вечно теплый Индийский океан, утопающие в тропической зелени и цветах улочки и нарядные виллы. 
Недаром это побережье называют Sugar Coast – Сахарный Берег… 

 
День 5: Умшланга Рокс 

После завтрака экскурсия с русскоговорящим гидом на полдня в Дурбан, после обеда возвращение в 

Умшлангу, отдых на теплом побережье Индийского океана. 
Именно в Дурбане можно почувствовать пестрый этнический колорит Южной Африки. Мусульманская мечеть 
здесь соседствует с индуистским храмом, синагога – с протестантской церковью и колониальными зданиями 
викторианской эпохи, запахи пряностей индусского рынка (недаром Дурбан называют "вторым Бомбеем") 
оттеняют "амбрэ" зулусских знахарей-сангом, торгующих высушенными обезьяньими лапками, шкурками и еще 
не весть чем… 
 

День 6-7: Умшланга Рокс 
Отдых на теплом побережье Индийского океана. Дополнительные активности (дайвинг, морские круизы, 

морская рыбалка на марлинов) и экскурсии, например в Дурбан, Долину 1000 холмов или зулусский 
этнографический комплекс Чакалэнд. 

 

День 8: заповедник Пиланесберг 
После завтрака в отеле выселение и трансфер в аэропорт Дурбана, перелет в Йоханнесбург, трансфер в 

национальный парк Пиланесберг (2 часа), размещение в гейм-лодже на территории парка, вечернее сафари. 
Национальный парк Пиланесберг является одним из самых известных и больших по величине заповедников 
Южной Африки. Он расположен в естественном амфитеатре, созданном цепью древнейших вулканических 
холмов. Многочисленный животный мир включает и "большую пятерку". Специально оборудованный 
внедорожник, опытный рэйнджер… - все к Вашим услугам. Достойным завершением этого вечера может стать 
ужин в африканском буше под открытым небом и, наверняка, "охотничьи" рассказы. 
 

День 9: Пиланесберг / Сан Сити 

Утреннее сафари, завтрак, выселение из лоджа и короткий трансфер (15 мин.) в комплекс Сан Сити, 
размещение в отеле комплекса, отдых и развлечения. 

В удивительной зеленой долине, окруженный древними холмами, находится Сан Сити (Sun City - "Город 
солнца") - оазис удовольствий, который не спит 24 часа, "город" со своими казино, шоу, концертами, 
кинотеатрами, ресторанами…. Что Вы хотите? Загорать и купаться – тогда Вас ждет необыкновенная Долина 
Волн - один из удивительных аквапарков мира, где можно заниматься даже серфингом на искусственных 
волнах. Вы любите спорт – к Вашим услугам теннис, сквош, гольф, верховая езда, водные виды спорта… 
Хотите дотронуться рукой до крокодила – можете на свой страх и риск, но лучше отведайте стейк из него в 
ресторане на крокодиловой ферме Садов Квена… Сан-Сити – это южноафриканская попытка раскрыть понятие 
роскоши и расточительности. И надо сказать, удавшаяся… 
 

День 10: Сан Сити 

Вы отдыхаете и развлекаетесь. 
 

День 11: Сан Сити / Йоханнесбург 
После завтрака выселение из отеля, трансфер в сопровождении русскоязычного гида в Йоханнесбург, 

экскурсия в Голд Риф Сити, включая спуск на золотодобывающую шахту (альтернатива – посещение 
этнографического комплекса Леседи), покупка сувениров, вечерний трансфер в аэропорт для вылета домой. 

 


