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Тур №1 Новый год в ЮАР 2012/2013 

Кейптаун, Дорога Садов и   

отдых на лучших курортах ЮАР 

Кейптаун (5 н) – Оутсвурен (1 н) – Плеттенберг (3 н) 

Комфортабельный автобус с кондиционером. Маленькая группа минимум 8, 

максимум 12 человек. Все экскурсии и трансферы проходят с замечательным 

русскоговорящим гидом. 

1 день Кейптаун - Cape Town 

28.12.2012 Встреча представителем «Сафари5» в аэропорту и трансфер в отель, 

отдых. Вечером рекомендуем посетить Вотафронт- местную 

достопримечательность, Набережную Кейптауна с ресторанами, 

магазинами, веселой музыкой. Здесь царит атмосфера 

расслабленности и веселья.  

 

2 день  Кейптаун - Cape Town 

29.12.2012 9:00 Обзорный тур по городу с русскоговорящим гидом. Посещение 

Столовой горы, Старинного замка, прогуляемся по бульвару 

Джентльменов. Посетим знаменитый Ботанический сад Кейптауна, 

желающие могут присоединиться к алмазному туру с посещением 

фабрики драгоценностей. 

 

3 день Кейптаун - Cape Town  

30.12.2012 09:00 Экскурсия на целый день по Капскому полуострову. Прогулка на 

катере к острову котиков в Деревянной бухте. Дорога по красивому 

горному перевалу Чапменс пик. Посещение заповедника Доброй 

Надежды и ланч на вершине скалы (за свой счет). После Мыса Доброй 

Надежды наш путь будет лежать к колонии пингвинов, находящихся в 

Саймонс тауне. Возвращение в отель.  

 

4 день Кейптаун - Cape Town 

31.12.2012 Свободное время и возможность заказать дополнительные экскурсии. 

Винные поместья, погружение в клетке к белой акуле, вертолетные 

прогулки, сафари, велосипедные прогулки, восхождение на Львиную 

голову или просто посвятите день шопингу.   

Новогодний ужин (факультативно) с шоу-программой в ресторане 
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Pigalle (за свой счет, $230 на человека, ужин из 7 блюд), или ужин с 

вечеринкой в Table Bay (290$ за человека, шведский стол и напитки 

включены). Альтернативно, ресторан на Ваш выбор. 

  

5 день Кейптаун - Cape Town 

1.01.2013 Свободный день. Насладитесь красотой улиц праздничного Кейптауна, 

красочно украшенных новогодними гирляндами, или отдохните на 

роскошных пляжах города. 

 

6 день Кейптаун – Оутсвурен - страусиная столица Африки 

2.01.2013 Переезд с русскоязычным гидом по знаменитой дороге Route 62 через 

винодельческие земли в в страусиную столицу ЮАР - Оутсхорн. Винная 

дегустация и ужин в экзотическом отеле (за свой счет) с видом на 

африканскую саванну. 

 

7 день Оутсхорн – Найcна  

3.01.2013 9.00 начало приключенческого тура с русскоязычным гидом по 

сталактитовым  Пещерам Канго и посещение традиционной страусиной 

фермы.   

Переезд в Найcну - город на Дороге Садов, являющийся пляжным 

курортом ЮАР - через горный перевал. Отель на побережье 

Индийского океана в Плеттенберг бее. 

 

8 день Плеттенберг Бей 

4.01.2013 Экскурсия на полдня в Национальный парк Титикамма с 

русскоязычным гидом, возвращение в Плеттенберг Бэй –знаменитый 

пляжный курорт ЮАР и отдых на пляже. 

Дополнительно: прыжок с самой высокой тарзанки мира Блоукранц 

Бридж 

 

9 день Плетенберг Бей 

5.01.2013 Экскурсия на полдня  с русскоязычным гидом в заповедник Мир птиц и 

в Парк Обезьян. Во второй половине дня – пляжный отдых или сафари 

на открытых джипах (дополнительно, 170$ включая обед).  

Вечерний круиз на закате с устрицами и шампанским. 
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10 день Плеттенберг Бей – Кейптаун  

6.01.2013 Переезд с русскоязычным гидом в аэропорт Кейптауна или Джорджа. 

Начало следующего тура или вылет домой  

Включено: 

 Все трансферы и экскурсии по программе с русскоговорящим  

сертифицированным гидом 

 Входные билеты по программе 

 Круиз  к острову морских котиков 

 Круиз  с шампанским и устрицами 

 Входные билеты в Канго Кейвс 

 Тур на страусиную ферму 

 Завтраки 

 7/24 сопровождение на русском языке 

 

Дополнительные экскурсии:  

 Погружение в клетке к акулам, целый день, завтрак, закуски 

220 $; 

 Винодельческие хозяйства с дегустациями, целый день, 120$ 

(русский гид) 

 Херманус, Мыс Игольный и киты (по сезону), целый день, 140$ 

(русский гид) 

 Сафари, целый день, завтрак и обед, 260$ (английский 

водитель и англоговорящий рэйнджер) 

 

 Не включено: 

 Международные перелеты 

 Виза в ЮАР  

 Билет на фуникулер Столовой горы (примерно 25$) 

 Медицинская страховка (примерно 2$ в день) 

  

Стоимость на человека   

 

Отели Размещение double Размещение single 

3* Cape Diamond/4* 

Queens Hotel/ 5* 

Plettenberg Hotel 

1860$ 2680$ 

5* Hilton/ 4* Queens Hotel/ 

5* Plettenberg Hotel 
2855$ 4600$ 
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