
Тур № 07 Эксклюзивная программа 
отдыха в Южной Африке 
 
 
ЮАР 
Маршрут: Кейптаун (3 ночи) + Санта Лючия (3 ночи) + заповедники и пляжи Зулулэнда (5 ночей). 
Продолжительность: 11 дней / 10 ночей в ЮАР. 
Стоимость включает: проживание; завтраки в отелях Кейптауна, FB в лоджах; экскурсии, сафари и трансферы согласно программе, 
услуги русскоговорящего гида.  

 

 

 

 

День 1: Кейптаун 

Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту русскоговорящим представителем компании, краткое знакомство с 
городом по дороге в отель, размещение, самостоятельное посещение туристического комплекса Виктория и 

Альфред Вотефрант в порту Кейптауна. 
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, 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 
Свободный день для отдыха и дополнительных экскурсий. 

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 сюда 



снова и снова… 

 
День 4: Санта Лючия 

После завтрака выселение из отеля и трансфер с англоговорящим водителем в аэропорт Кейптауна, перелет в 
Дурбан (около 2 часов), встреча в аэропорту и трансфер с англоговорящим водителем в район реликтового 

озера Санта Лючия, размещение в лодже на озере, отдых. 

Огромные песчаные дюны и бесконечные дикие пляжи, уникальный подводный мир окружающего океана и 
озера, настоящие тропические джунгли и мангровые заросли – все эти уникальные экосистемы, существующие 
здесь, вокруг озера Санта Лючия, послужили основанием для ЮНЕСКО включить этот район в Список 
Всемирного наследия. Поэтому не удивляйтесь, если вечером встретите бегемота, переходящего улицу в 
поселке или вместо ожидаемого марлина Вы увидите кита, который случайно захватит наживку во время 
рыбалки... Поверьте, это реальный случай. 
Вечернее сафари на каное в уникальных лесных зарослях и протоках озера Санта Лючия, наблюдение за 

бегемотами и крокодилами, а также многочисленными водоплавающими птицами. 
 

День 5: Санта Лючия 
После завтрака выезд на полный день на уникальную заповедную прибрежную территорию Кейп Вайдл, 

протянувшуюся между океаном и озером. 

Отдых на теплом океане среди безлюдных гигантских песчаных дюн, ныряние с маской на коралловых рифах, 
рыбалка, потрясающий барбекью из рыбы на обед… это только часть впечатлений, которые наверняка 
останутся на всю жизнь. 
Вечером возвращение в лодж. 

 
День 6: заповедники Зулулэнда 

После завтрака выселение из лоджа и трансфер в один из заповедников Зулулэнда, размещение в уникальном 

гейм-лодже, в номерах со стеклянными стенами, отдых, вечернее сафари. 
Пинда, Шушлуве-Умфолози, Мкузе… - многие из этих названий наверняка Вам незнакомы. Однако они не 
уступают знаменитому Крюгеру, Чобе или Этоше по возможностям наблюдения за животными. Более того, 
местное поголовье носорогов – вообще крупнейшее в Африке. Этот уникальный район Юга Африки, пока еще 
значительно уступающий числом посетителей Крюгер парку – место проживания легендарных зулусских 
племен. Но воинственность в прошлом, а сейчас сафари вполне можно совместить с посещением местных 
лекарей сангом, резиденции реального зулусского короля или одной из многочисленных этнографических 
деревень. 
 

День 7: заповедники Зулулэнда 

Весь день наблюдение за животными в заповеднике. Утреннее и вечернее сафари. 
Вы когда-нибудь ощущали – что такое настоящая африканская ночь? Когда на расстоянии вытянутой руки 
абсолютно ничего не видно. Африканская ночь полна сотен звуков, шорохов, запахов… И ты ясно понимаешь, 
что не всесилен и отнюдь не царь природы. Но когда выглядывает огромная желтая луна, страхи отступают и 
просыпаются инстинкты охотника. На наш субъективный взгляд, лучший гейм-драйв - именно ночной, как раз 
из-за этих непередаваемых ощущений и переживаний то жертвы, то охотника. Однако не бойтесь - 
профессиональный егерь всегда рядом с Вами. 
 
День 8: побережье Индийского океана 

После утреннего сафари и завтрака выселение из лоджа, короткий трансфер на заповедное побережье 
Индийского океана, размещение в лодже на океане, отдых и активности. 

Thonga Beach Lodge находится на нетронутом заповедном побережье Elepahnt Coast. Всего полтора десятка 
стильных эксклюзивных шале с тростниковыми крышами, стоящих в нескольких метрах от красивейшего 
безлюдного песчаного пляжа. На десяток километров вокруг - ни души; даже дорога сюда требует 
профессионального умения - драйв по песку не всем под силу. Это место для абсолютной релаксации - 
незнакомое африканское небо совсем рядом над Вами, его можно наблюдать прямо из открытого ресторана, 
потрясающий сноркелинг с китовыми акулами, конечно если повезет их увидеть, наблюдение за морскими 
черепахами, сотни ночных звуков из окружающих тропических зарослей и шум океана, который слышен прямо 
с Вашей веранды… 

 
День 9-10: побережье Индийского океана 

Свободный день для отдыха и дополнительных активностей (морская рыбалка на марлинов, дайвинг на 
местных рифах, наблюдение за морскими черепахами, экскурсия по озеру Sibaya…). 

 

День 11: Ричардс Бей/ Йоханнесбург 
После завтрака выселение из отеля, трансфер в аэропорт Ричардс Бей, вылет через Йоханнесбург домой 

 


