
 

 

 

 

МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ И САДОВЫЙ МАРШРУТ 

    

 

 

 

 

 

 
10 дней / 09 ночей 

Дата: Описание: 

ДЕНЬ 1: ПРИЛЕТ 

- КЕЙПТАУН, 

ЮЖНО- 

АТЛАНТИЧЕСКОЕ 

ПОБЕРЕЖЬЕ 

(ЮАР) 

Прибытие в аэропорт Кейптауна, Где Вас встретит русскоязычный 
представитель принимающей турфирмы. 

Трансфер в гостиницу в транспорте класса «люкс» с кондиционером. 
Время для отдыха после перелета. 

Ночь в отеле. Варианты отелей на выбор: Protea Hotel Fire & Ice 

3*, Commodore Hotel 4*+, Table Bay Hotel 5* (большой выбор 

отелей во всех категориях предлагается по заявке). 

 

ДЕНЬ 2: 

КЕЙПТАУН, 

ЮЖНО- 

АТЛАНТИЧЕСКОЕ 

ПОБЕРЕЖЬЕ 

(ЮАР) 

07.00 – 08.30 Завтрак в отеле.  

09.00 Экскурсия на полдня с русскоязычным гидом, на транспорте 

класса «люкс» с кондиционером по Кейптауну, который считается 

одним из красивейших городов мира. Подъем по канатной дороге на 

знаменитую Столовую Гору (если благоприятствует погода), которая 

в 2011 году была официально признана ЮНЕСКО одним из «7 

Природных Чудес Света» и Сигнальный Холм. С них открывается 

захватывающий дух, фантастической красоты вид на побережье 

Атлантического океана и гигантский город-порт, окруженный 

горными хребтами и лесами. Далее, спустившись в город, Вы 

посетите форт первых поселенцев – Замок Доброй Надежды и музей 

истории города в Замке, прогуляетесь по знаменитым садам Ост-

Индской компании, где сможете покормить с рук ручных белок, 

увидите здание парламента ЮАР, исторический отель "Нельсон" 

(который хранит память чуть ли ни обо всех великих людях из 

Великобритании и других стран мира, когда либо посещавших ЮАР), 

Малайский квартал Бо-Каап с его разноцветными домиками, 



 

знаменитые Адерли-стрит и Стренд, университет Кейптауна, 

мемориал Сесиля Джона Родса, клинику Грооте Скир, где в 1967 году 

доктор Кристиан Барнард сделал первую в истории пересадку 
человеческого сердца.  

13.00 По завершении экскурсии - возвращение в отель. Свободное 

время. Обед самостоятельно. 

После обеда, советуем посетить один из лучших в Южном Полушарии 

океанариумов "Два Океана" (открыт до 17:00 и оплачивается 

самостоятельно), а затем осмотреть знаменитую набережную 

"Вотерфронт Виктории и Альфреда", расположенную на месте старого 

Кейптаунского Торгового Порта ... помните «В Кейптаунском Порту, с 

пробоиной в борту ...»? Это - широко раскинувшееся средоточие 

волнорезов и архитектурных памятников 19 века, впитавшее в себя 

аромат океана,  очарование далекого прошлого и слегка чопорную 

элегантность Викторианской Эпохи. Все это отлично сочетается с 

современным дизайном и архитектурой новых построек. Насыщенный 

фешенебельными ресторанами, роскошными магазинами и 

многочисленными увеселительными заведениями, этот пульсирующий 

жизнью до глубокой ночи туристский центр всей Южной Африки 

находится в удивительной гармонии с играющей роль его 

естественного фона грандиозной панорамой Столовой горы, а также 

все еще работающим старым портом и бухтой, заполненной яхтами 

под пестрыми парусами. Рекомендуем ужин в одном из прибрежных 

ресторанов, славящихся блюдами из "даров моря". Рекомендуем – 

“Belthazar Restaurant”; "Sevrugа Restaurant” или "Baia Seafood 

Restaurant".  

Ночь в отеле. Варианты отелей на выбор: Protea Hotel Fire & Ice 

3*, Commodore Hotel 4*+, Table Bay Hotel 5* (большой выбор 
отелей во всех категориях предлагается по заявке). 

 

ДЕНЬ 3: 

КЕЙПТАУН, 

ЮЖНО- 

АТЛАНТИЧЕСКОЕ 

ПОБЕРЕЖЬЕ 

(ЮАР) 

07.00 – 08.30 Завтрак.  

 

09.00 Экскурсия на целый день с русскоязычным гидом, на 

транспорте класса «люкс» с кондиционером на Мыс Доброй Надежды. 

От "Вотерфронта Виктории и Альфреда" городская набережная 

океана «Променад» перейдет в извивающееся вдоль западного 

побережья полуострова Доброй Надежды в шоссе, прорубленное в 

горных склонах, обрывающихся к Атлантике. Далее - неописуемой 

красоты скалистое побережье Clifton и Camps Bay. Туристские 

справочники характеризуют их как "самые красивые прибрежные 

районы мира...". Из рыболовецкого порта Hout Bay, Вы совершите на 

катере 45-мин. экскурсию к острову с лежбищем морских котиков 

(Cape Fur Seals). Въезд в Cape Peninsula National Park, где вы увидите 

памятники Бартоломео Диашу и Васко да Гаме - Португальским 

первооткрывателям этих мест и собственно Мыса Бурь (впоследствии 

периименованном Португальским Королем в Мыс Доброй Надежды).  

Вы подниметесь на фуникулере на знаменитый маяк "с видом на 

Антарктиду". Добравшись до приютившей его скалы, 200-метровой 

отвесной стеной обрывающейся в пучину океана, Вы наверняка 

будете потрясены грандиозной картиной, открывающейся под Вами: 

валы бирюзовых волн Южной Атлантики набегают там на черные 

камни и, разбиваясь о них, создают беснующиеся потоки 

белоснежной пены. Затем Вы подъедете к географической точке, 

«Мыс Доброй Надежды» с табличкой где указаны широта и долгота 



 

Мыса – это место считается самой фотографируемой точкой Южного 

Полушария.  

 

13.00 На обратном пути вас ждет обед в прибрежном ресторанчике 

«Seaforth», где предлагают комплексное меню, включающее блюда из 

"даров океана", чай/кофе.  Далее Вы проедете главную базу ВМФ 

ЮАР город Саймонстаун (там стояли многие русские эскадры во время 

кругосветных переходов). Затем - посещение самой северной в мире 

колонии пингвинов. Возвращение в отель. Свободное время. 

Ночь в отеле. Варианты отелей на выбор: Protea Hotel Fire & Ice 

3*, Commodore Hotel 4*+, Table Bay Hotel 5* (большой выбор 
отелей во всех категориях предлагается по заявке). 

 

ДЕНЬ 4: 

КЕЙПТАУН, 

ЮЖНО- 

АТЛАНТИЧЕСКОЕ 

ПОБЕРЕЖЬЕ 

(ЮАР) 

07.00 – 08.30 Завтрак.  

 

09.00 Экскурсия на целый день с русскоязычным гидом, на 

транспорте класса «люкс» с кондиционером по Капскому “Винному 

Маршруту”, посещение исторических живописных городков, центров 

виноделия ЮАР, Стелленбоша – первого поселения, получившего 

статус города в ЮАР, ставшего крупным университетским центром и 

названного в честь первого Губернатора Капской Колонии Саймона 

Ван Дер Стела и Франшхука где обосновались в 1678 году 

французские гугеноты, бежавшие от религиозных преследований и 

принесшие в Африку культуру коммерческого виноделия. Вам 

предложат 2 дегустации вин на всемирно известных винодельческих 

фермах и экскурсию по винным погребам, у Вас будет возможность 

приобрести прямо на фермах великолепные вина, удостоенные 

престижных международных наград по ценам производителей.  

 

13.00 Ланч в Пан – Африканском ресторане Мойо на ферме Spier 

Wine Estate, где Вам предложат шведский стол из традиционных блюд 

многих стран Африканского континента. После обеда - продолжение 

экскурсии. Возвращение в отель. 

 

Альтернативно: Свободный день для отдыха и дополнительных 

экскурсий (список по заявке).  

Ночь в отеле. Варианты отелей на выбор: Protea Hotel Fire & Ice 

3*, Commodore Hotel 4*+, Table Bay Hotel 5* (большой выбор 
отелей во всех категориях предлагается по заявке). 

 

ДЕНЬ 5: 

КЕЙПТАУН – 

ДЖОРДЖ, 

ЮЖНО-

ИНДИЙСКОЕ 

ПОБЕРЕЖЬЕ 

(ЮАР) 

07.00 – 08.30 Завтрак.  

09.00 Выписка из отеля. 

Трансфер по Садовому Маршруту вдоль Атлaнтического и Индийского 

побережья с русскоговорящим или англоговорящм гидом в Джордж 

(прибл. 6 часов), по дороге остановка в прибрежном городке 

Херманус, центре наблюдения за китами, заходящими в залив. 

Продолжение трансфера по Садовому Маршруту через Плетенберг 

Бэй и Моссел Бэй в Джордж. Прибытие в отель. Свободное время на 
остаток дня для отдыха после трансфера. 

Ночь в отеле. Варианты отелей на выбор: Protea Hotel Outeniqua 



 

3*, Protea Hotel King George 4*, Fancourt Hotel 5* 

 

ДЕНЬ 6: 

ДЖОРДЖ, 

ЮЖНО-

ИНДИЙСКОЕ 

ПОБЕРЕЖЬЕ 

(ЮАР) 

07.00 – 08.30 Завтрак.  

09.00 Автобусная экскурсия в Найсну на целый день с 

русскоговорящим или англоговорящм гидом, посещение природного 

заповедника Featherbed, круиз по лагуне, посещение устричной 

фермы. Возвращение в отель. Свободное время на остаток дня для 
отдыха. 

Ночь в отеле. Отели на выбор: Protea Hotel Outeniqua 3*, Protea 
Hotel King George 4*, Fancourt Hotel 5* 

 

ДЕНЬ 7: 

ДЖОРДЖ, 

ЮЖНО-

ИНДИЙСКОЕ 

ПОБЕРЕЖЬЕ 

(ЮАР) 

07.00 – 08.30 Завтрак.  

09.00 Автобусная экскурсия в Аудсхоорн на целый день с 

русскоговорящим или англоговорящм гидом, посещение знаменитых 

пещер Канго, Страусиной и Крокодиловой ферм, где у Вас будет 

возможность покататься верхом на страусе или опуститься в клетке 

под воду в гости к крокодилам. Возвращение в отель. Свободное 
время на остаток дня для отдыха. 

Ночь в отеле. Варианты отелей на выбор: Protea Hotel Outeniqua 
3*, Protea Hotel King George 4*, Fancourt Hotel 5* 

 

ДЕНЬ 8: 

ДЖОРДЖ – 

ЗАПОВЕДНИК 

ШАМВАРИ 

(ЮАР) 

07.00 – 08.30 Завтрак.  

09.00 Выписка из отеля. 

Трансфер по Садовому Маршруту вдоль Атлaнтического и Индийского 

побережья с русскоговорящим или англоговорящим гидом в частный 

заповедник Шамвари через Порт Элизабет. Прибытие в лодж и 
заселение. Ланч.  

16.00 Послеполуденное сафари в заповеднике в сопровождении 

англоязычного рейнджера на специально оборудованном для сафари 

открытом лендровере в поисках Большой Пятерки – Лев, Носорог, 

Слон, Буйвол и Леопард. Возвращение в лодж. Ужин. 

Ночь в лодже. Лоджи на выбор: Riverdene Lodge 5* FI, Phinda 

Eagle Crag Lodge 5* FI, Bayethe Lodge 5* FI, Sarili Lodge 5* FI 

 

ДЕНЬ 9: 

ЗАПОВЕДНИК 

ШАМВАРИ 
(ЮАР) 

 

05.30 Раннее утреннее сафари в заповеднике в сопровождении 

англоязычного рейнджера на специально оборудованном для сафари 

открытом лендровере в поисках Большой Пятерки – Лев, Носорог, 
Слон, Буйвол и Леопард. Возвращение в лодж. Завтрак. 

Свободное время в лодже. Ланч. 

16.00 Послеполуденное сафари в заповеднике в сопровождении 

англоязычного рейнджера на специально оборудованном для сафари 

открытом лендровере в поисках Большой Пятерки – Лев, Носорог, 



 

Слон, Буйвол и Леопард. Возвращение в лодж. Ужин. 

Ночь в лодже. Лоджи на выбор: Riverdene Lodge 5* FI, Phinda 

Eagle Crag Lodge 5* FI, Bayethe Lodge 5* FI, Sarili Lodge 5* FI 

 

 

ДЕНЬ 10: 

ЗАПОВЕДНИК 

ШАМВАРИ – 

ПОРТ ЭЛИЗАБЕТ 

- ОТЛЕТ ИЗ 

ЙОХАННЕСБУРГА 
(ЮАР) 

 

05.30 Раннее утреннее сафари в заповеднике в сопровождении 

англоязычного рейнджера на специально оборудованном для сафари 

открытом лендровере в поисках Большой Пятерки – Лев, Носорог, 

Слон, Буйвол и Леопард. Возвращение в лодж. Завтрак и выписка из 
лоджа. 

Трансфер в аэропорт Порт Элизабета для перелета в Йоханнесбург и 

стыковки с международным рейсом. Отлет из Южной Африки. 

 


