
 
 

 
 

Safari 5  
Добро пожаловать в ЮАР! 

Экскурсии в Кейптауне, транспорт, туры в ЮАР 
www.safari5.ru 

Тел. (+27)795-23-0886 
Почта: info@safari5.ru 

Сафари 5 
Экскурсии, отдых, транспорт в странах Южной Африки 

Safari5, ЮАР, Кейптаун 

www.safari5.ru | www.safari5.co.za 
+27-795-23-0886 

 

 

Индивидуальный тур в Кейптаун и отдых на океане 7д/6 н  

Кейптаун(2н) – Винные поместья(4н) - Отдых на океане – Наблюдение за китами 

Все экскурсии и трансферы включены, русскоговорящий гид на всем пути сопровождения,  

небольшие комфортабельные отели с отличным сервисом. 

Стоимость  3-4*   $840 (ZAR 6800) 

Стоимость   4*      $1018 (ZAR 8250) 

День  Программа индивидуального тура по Кейптауну 

1  Прибытие в Кейптаун, встреча  в аэропорту Кейптауна  представителем «Сафари 5» 
Обзорная мини экскурсия с видами Кейптауна и океана  с высоты птичьего полета. 
Размещение в отеле 4*рядом с набережной Виктории и Альфреда  

2 Обзорная экскурсия по Кейптауну.  
Посещение Столовой горы, музеев, достопримечательностей Кейптауна. С аудиогидом на 
русском языке 

3 Экскурсия на Мыс Доброй Надежды, полный день 
Одно из самых красивых мест на планете. Посещение колонии пингвинов, плавание на 
остров котиков, знаменитые набережные Кейптауна. 
Трансфер в отель  3* (4*) 
Размещение в отеле на берегу Индийского океана 

4 Экскурсия по винным провинциям, полный день 
День дегустаций  эксклюзивных южноафриканских вин и вкусных сыров, шоколада. 
Посещение исторического  центра городка Стелленбош  

5 Экскурсия «Наблюдение за китами», полный день 
Посещение Хермануса - мировой столицы китов. Уникальная возможность познакомиться с 
китами, увидеть морских гигантов и их детенышей на расстоянии вытянутой руки. 
Вас ждет живописная горная дорога , крутой серпантин и великолепные виды на Ложную 
бухту.  

6 Отдых на океане.  
 Лодж находится в 10 минутах пешком от океана, с видом на океан или на гору, в 
зависимости от выбранного отеля. Мангал для барбекю в отеле 3* 
Свободный день или день для заказа дополнительных экскурсий. Также, можно провести 
этот день в Кейптауне. 

7 Загар под утренними солнечными лучами и трансфер в аэропорт.  
 

 

 ½  DBL  ½  DBL 

Кейптаун                                                4*  Кейптаун                                               4*  

Индийский океан, Ложная бухта     3* $840 Индийский океан, Ложная бухта    4* $1018 
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В стоимость включено: 

o Проживание в отеле на базе завтрака 

o Встреча - проводы  в аэропорту с русскоговорящим  гидом 

o Трансфер Кейптаун – Ложная бухта с русскоговорящим гидом 

o 3 Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом 

o 1 Мини экскурсия на Сигнальный Холм 

o 1 Экскурсия с аудиогидом на русском языке 

Дополнительно оплачивается: 

o Международный перелет 

o Виза в ЮАР 

o Медицинская страховка 

o Входные билеты 

o Личные расходы, дополнительные экскурсии 

Примечание:  

Киты в Херманусе  до начала декабря  

 Возможные варианты тура:  

o Остановка в отеле Хермануса для наблюдения за китами 

o Остановка в отеле Каледона с целебными горячими источниками, где также есть SPA и 

небольшое  казино Tsogo Sun 

o Дополнительный день в самом Кейптауне и организация сафари ($230, трансфер, 

завтрак, обед, англ. рейнджер)  или погружение к акулам в защитной клетке , 

специальная подготовка не требуется ($220 трансфер, завтрак, закуски, снаряжение )  

o Тур в Кейптаун можно совместить с поездками в Йоханнесбург, Сан Сити, Водопад 

Виктория, Ботсвана, парк Крюгера а также любой индивидуальной программой.  См 

www.safari5.ru/ туры 

    

    

 


