
Тур № 08 Жемчужина Индийского 
океана 
 
 
ЮАР, Мозамбик 
Маршрут: Кейптаун (3 ночи) + Херманус (2 ночи) + отдых на нетронутых пляжах Мозамбика (6 ночей) 
Продолжительность: 11 ночей/12 дней в ЮАР и Мозамбике 
Начало программы в ЮАР: по средам, пятницам и воскресеньям.  

 

День 1: Кейптаун 
Прибытие в Кейптаун, встреча в аэропорту русскоговорящим представителем компании, трансфер и краткое 

знакомство с городом по дороге в отель, размещение в отеле, во второй половине дня 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, 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, возможность заказать дополнительные экскурсии в районе Кейптауна, например, поездка в 

винодельческий район Стелленбош, посещение страусиной фермы, круиз на остров котиков, экскурсия в самый 

большой в Южном полушарии Парк птиц или в ботанические сады Кирстенбош… 

 

 

 

 

 

 

 

День 4: Кейптаун / Херманус 

Выселение из отеля в Кейптауне, выезд на полнодневную экскурсию по Херманусу с русскоговорящим гидом, 
по окончании размещение в отеле на набережной Хермануса. 

Херманус - маленький курортный городок недалеко от Кейптауна. Его называют мировой столицей китов. 



Ежегодно с июня по октябрь в бухту Хермануса приходят несколько десятков китов, все это время они живут 
здесь, рожают и воспитывают детенышей. Киты подходят очень близко к берегу, за ними можно наблюдать 
как со специальных смотровых площадок, так и сидя в одном из многочисленных ресторанчиков и кафе. 
 
День 5: Херманус 

Свободное время для осмотра города и его достопримечательностей, дополнительные экскурсии или 

самостоятельное посещение многочисленных достопримечательностей, вот только некоторые из них: 

  дегустационные туры по винным поместьям. В окрестностях Хермануса находятся известные винные фермы, 

в подвалах которых можно продегустировать чудесное вино. Одним из таких мест является ферма Хамильтон 

Рассэл (бесспорно, одна из лучших в ЮАР). 

  посещение пингвиньего заповедника; 

  посещение ботанических садов Harold Porter Botanical Gardens; 

  наблюдение за китами, дельфинами и морскими котиками, морские прогулки; 

  наблюдение за большими белыми акулами из погруженной в океан клетки в Гансбае. 

Если Херманус - столица китов, то соседний Гансбай считается неофициальной мировой столицей больших 
белых акул. Гансбай - небольшая рыболовецкая деревушка, одно из немногих мест в мире, где сохранилась 
достаточно большая популяция этих грозных хищников. Здесь можно почувствовать приток адреналина, 
погрузившись в океан в металлической клетке навстречу большим белым акулам, которых Вы сможете еще и 
покормить. 

 

 

 

 

 

 

 
День 6: Херманус / пляжный отдых на Индийском океане 

Раннее выселение из отеля, трансфер с англоговорящим водителем в аэропорт Кейптауна для перелета в 

Мапуто. Встреча в аэропорту англоговорящим водителем, трансфер в отель. Размещение, отдых и активности 
на океане. 

Курорт White Pearl является настоящим раем для туристов с детьми, искателей приключений, романтиков и 
любителей дикой природы. Отель располагается среди дюн и пышной тропической растительности в 
защищенной бухте на нетронутых берегах южной части Мозамбика. С одной стороны его окружают чистейшие 
бирюзовые воды Индийского океана и белоснежный песок, с другой - девственные участки буша.  
White Pearl предлагает Вам отдых "в стиле Робинзона Крузо" или "босоногой роскоши" - это сочетание 
суперэксклюзивного отдыха и полной приватности с элегантной простотой и дикой природой. Обувь и 
вечерние наряды здесь необязательны.  
Элегантные сьюты с видами на бескрайний Индийский океан подарят Вам прохладу и комфорт. Все номера 
установлены на деревянные сваи в красивом природном окружении. Номера оформлены в легком и 
непринужденном морском стиле с преобладанием светлых тонов и правильных линий.  

 

 

 

 

 

 

 

Дни 7-11: пляжный отдых на Индийском океане 
Отдых, экскурсии и развлечения в отеле и на океане. 

Отель может похвастаться чистейшими пляжами. А его гости имеют возможность поплавать с дельфинами, 
понырять с маской или погрузиться с аквалангом у коралловых рифов или принять участие в морской рыбалке. 
Королевская макрель, дорада, парусник и различные виды тунца ловятся в этих местах просто замечательно.  
Потягиваете ли Вы коктейль у частного бассейна своего сьюта или в баре на пляже, наслаждаетесь ли 
роскошной традиционной кухней, или просто нежитесь под солнцем на пляже, слушая шум набегающих волн - 



здесь все продумано для Вашего удобства.  

 

 

 

 

 

 

 
День 12: пляжный отдых на Индийском океане / Йоханнесбург 

После завтрака выселение из отеля, трансфер в аэропорт Мапуто для перелета в Йоханнесбург и далее домой. 

 


