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Мы рады представить для Вас и Ваших детей интересные 

программы! 
 

Путешествие с детьми в ЮАР 
 

 

 

Кейптаун (3 ночи) – Национальные парки Квазулу (или Дурбан) – Натал (3 ночи) – Сан Сити 

(3 ночи) – Йоханнесбург (1 ночь). 

1 день. 

 

Прилет в Кейптаун, встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле согласно выбранной 

программе - The Table Bay (Cape Grace) или Radisson Waterfront. 

 

Во второй половине дня знакомство с одним из красивейших городов мира. Экскурсия включает 

поездку по канатной дороге на вершину Столовой Горы (при ясной погоде), посещение старинной 

крепости – первого здания построенного европейцами на Юге Африки, а также знакомство со 

старым портом на набережной Виктория и Альфред – любимым местом развлечений кейптаунцев 

и гостей города.  Свободный вечер. 

Размещение в отеле согласно выбранной программе - The Table Bay (Cape Grace) или Radisson 

Waterfront. 

 

2 день. 

После завтрака экскурсия на «край земли» - Мыс Доброй Надежды, где сливаются Индийский и 

Атлантический океаны, через живописную бухту Hout Bay по самой красивой горной дороге мира. 

Включает круиз к острову морских котиков, обед в ресторане с морскими продуктами и «встречу» 

с пингвинами. 

3 день. 

Отдых в отеле. Возможно посещение дополнительных интересных мест. 
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4 день. 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт, перелет в Дурбан. Встреча в аэропорту, трансфер в отель на 

побережье. 

Алтернатива переезд в национальный парк Квазулу, размещение в лодже. 

5, 6 день. 

Отдых на побережье или сафари. 

7 день 

Завтрак. Трансфер в аэропорт, перелет в Иоханнесбург, трансфер в Южно-Африканское 

«Королевство» отдыха - Сан Сити.  

О чем бы Вы не мечтали, Вы это найдете в фантастическом городе Солнца с его неповторимыми 

развлечениями, разнообразием ресторанов и казино. Насладитесь прогулкой по тропическим 

паркам, посетите мини-зоопарк, искупайтесь в бассейнах, переживите «землетрясение», проведите 

время в аквапарке или на озере, где к Вашим услугам представлены водные виды спорта. 

Размещение в отеле The Palace of lost City 5*. 

 

8 и 9 день. 

День отдыха и развлечений в Сан Сити. Возможен заказ дополнительных экскурсий. 

10 день  

Завтрак в отеле. Трансфер в Иоханнесбург. Обзорная экскурсия по городу. Размещение в отеле 5*. 

Ночь в отеле. 

11 день. 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Возвращение домой. 

 

По всем вопросам обращаться к менеджеру отдела индивидуального туризма 

Ие Клубук по телефону+7 (812) 313-06-36 или на e-mai: iya@jsptravel.ru 

Все цены предоставляются по запросу на момент бронирования. 

Мы ждѐм ВАС! 
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