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14 дней. Кейптаун – Столовая гора – Мыс Доброй Надежды – пингвиний 

пляж – виноградники Кейпа – миграция горбатых китов (июль-

сентябрь) - сафари в заповеднике Санбона – пляжный отдых (Мозамбик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 1  
Прибытие в международный аэропорт Кейптауна, встреча представителем принимающей 

компании и индивидуальный трансфер в отель у Набережной Виктории и Альфреда. В 

непосредственной близости - торговый центр и множество ресторанов с разнообразной кухней, 

где можете провести свободное время. 

 

День 2 
Первая половина дня свободная – прогулка по Набережной Виктории и Альфреда, их 

окрестностям, шоппинг.  

После обеда - отправление на индивидуальную 4-х часовую обзорную экскурсию по городу с 

русскоговорящим гидом, во время которой Вы подниметесь по канатной дороге на Столовую 

гору), откуда открывается захватывающий вид на город и океан. Столовая гора является визитной 

карточкой Южной Африки и признана одним из семи чудес природы.  

Если останется время после, то сможете посетить Сады Компании, музей Южной Африки, замок 

Доброй Надежды.  

День 1 ЮАР Кейптаун One&Only Cape Town Hotel 5* 

День 2 ЮАР Кейптаун One&Only Cape Town Hotel 5* 

День 3 ЮАР Кейптаун One&Only Cape Town Hotel 5* 

День 4 ЮАР Кейптаун One&Only Cape Town Hotel 5* 

День 5 ЮАР Кейптаун One&Only Cape Town Hotel 5* 

День 6 ЮАР Частный заповедник Санбона Sanbona Dwyka Tented Lodge 5* 

День 7 ЮАР Частный заповедник Санбона Sanbona Dwyka Tented Lodge 5* 

День 8 ЮАР Частный заповедник Санбона Sanbona Dwyka Tented Lodge 5* 

День 9 Мозамбик Остров Базаруто Anantara Bazaruto Island Resort and Spa 5* 

День 10 Мозамбик Остров Базаруто Anantara Bazaruto Island Resort and Spa 5* 

День 11 Мозамбик Остров Базаруто Anantara Bazaruto Island Resort and Spa 5* 

День 12 Мозамбик Остров Базаруто Anantara Bazaruto Island Resort and Spa 5* 

День 13 Мозамбик Остров Базаруто Anantara Bazaruto Island Resort and Spa 5* 

День 14 Мозамбик Вылет из аэропорта острова Виланкулос домой  
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День 3  
После завтрака - отправление с индивидуальной экскурсией к главному символу Африки - Мысу 

Доброй Надежды с русскоговорящим гидом.  

Экскурсия лежит вдоль побережья, через залив Хаут-Бей, откуда можно отправиться на круизе к 

острову морских котиков (посещение острова на круизе возможна при условии хорошей погоды), 

далее по живописнейшей дороге к Чапменс Пику и в заповедник Мыса Доброй Надежды - 

растения, произрастающие здесь, нельзя увидеть больше нигде на планете. Фауна также 

уникальна: здесь и мартышки, и гепарды, и носороги, и львы, и другие хищники.  

Затем - подъём на фуникулёре к маяку, расположенному на высоте 240 метров. Обед в ресторане 

Two Oceans на берегу океана (не включено в стоимость). После обеда Вас ждёт экскурсия по 

историческому городку Саймонс Таун и на пляж к африканским пингвинам. 

К вечеру - возвращение в Кейптаун. При желании и наличии времени - посещение садов 

Кирстенбош (не включено в стоимость). 

 

День 4  
После завтрака отправление на индивидуальную экскурсию Виноградники Кейпа с 

русскоговорящим гидом. Посещение «винного треугольника» городов – центр винодельни мыса 

Доброй Надежды Паарл, Стелленбош, где выделяется целых 7 винодельческих округов, и 

Франчхук, который местные виноделы давно собираются превратить в южно-африканскую 

Шампань. 

Дегустации лучших сортов вин Черного континента не оставят гурманов равнодушными - у Вас 

будет возможность попробовать различные сорта вин – от «Шардоне» и «Савиньон Блан» до 

«Пинотаж» и «Шираз».  

 

День 5 
Свободный день или дополнительные экскурсии. Например, погружение в клетке к белым 

акулам в Гансбаай. Сначала Вы сможете полюбоваться акулами с палубы корабля, получить 
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необходимые инструкции , а далее «встретиться с ними лицом к лицу». Невероятное приключение 

и незабываемые ощущения гарантированы!  

В сезон с июля по ноябрь можно отправиться наблюдать за китами в Херманусе. Завораживающее 

зрелище миграции горбатых китов, которых в ЮАР насчитывается около 2000 особей, можно 

наблюдать как с лодки, так и с береговой линии.  

Все дополнительные экскурсионные программы предварительно согласовываются с Вашими 

гидами и оплачиваются отдельно. 

 

День 6 
После завтрака - индивидуальный трансфер в частный заповедник Санбона с площадью 58 000 га, 

который располагается в сердце региона Малого Кару, всего в 3 часах от Кейптауна. Здесь Вы не 

только сможете познакомиться с Большой африканской пятёркой (лев, носорог, слон, буйвол и 

леопард), но и увидеть уникальных белых львов. Также в заповеднике можно наблюдать за такими 

редкими видами животных, как трубкозуб, каракал, бушменов заяц (в дикой природе по оценкам 

специалистов, осталось всего около пятисот особей). Для семей с детьми в Санбоне действует 

специальная программа «Kids on Safari» («Дети на сафари»).  

День в лоджах резервации Санбона удобно распланирован - 2 сафари в день, завтрак, обед и 

ужин и есть время для спокойного отдыха или СПА.  

По прибытии в лодж Вас ожидает обед и отправление на вечернее сафари. 

 

День 7 
Утреннее и вечернее сафари в частном заповеднике Санбона.  

Помимо сафари в любой из дней можно отправиться на экскурсию к скалам с древними 

рисунками племени Сан и Кои-кои (некоторые из них были созданы более 3500 лет назад), а 

также понаблюдать за птицами и звёздами вечером. 

 



4 
 

День 8 
Утреннее и вечернее сафари в частном заповеднике Санбона. Свободное время или досуг, 

спланированный на Ваш вкус. 

 

День 9 
После утреннего сафари и завтрака - индивидуальный трансфер в аэропорт Кейптауна. Вылет в 

международный аэропорт Виланкулос (Мозамбик), со стыковкой в аэропорту Йоханнесбурга. По 

прибытии в аэропорт Виланкулос -  наземный трансфер до причала и далее трансфер на лодке до 

острова Базаруто (водные трансферы включены в стоимость,, но при желании, возможны 

трансферы на самолёте или вертолёте за доплату). Размещение в отеле. Ужин. 

 

День 10 - 13 
Отдых на пляжах Мозамбика. По желанию можно отправиться на экскурсии по близлежащим 

островам: Маяк на Базаруто, самая большая колония фламинго на острове Магаруке, райский 

островок Санта-Каролина, куда приплывают на короткую экскурсию и ланч в живописном месте. 

Для любителей активного отдыха прекрасно подойдет местное сафари, дайвинг, рыбалка или 

морская прогулка с ночёвкой и питанием (отправление с острова Виланкулоса).  

Все дополнительные экскурсионные программы предварительно согласовываются с Вашими 

гидами и оплачиваются отдельно. 
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День 14  
После завтрака - трансфер в аэропорт Виланкулос (на лодке и потом авто до аэропорта), вылет 

домой.  

 

* программа тура может быть дополнена и откорректирована исходя из Ваших предпочтений. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 2019 

 

 Апрель, Июнь – USD 15 800 на 2 человека в номере DBL 

 Май – USD 14 700 на 2 человека в номере DBL 

 Июль – USD 14 800 на 2 человека в номере DBL 

 Август – USD 16 800 на 2 человека в номере DBL 

 Сентябрь – USD 15 400 на 2 человека в номере DBL 

 Октябрь – USD 17 200 на 2 человека в номере DBL 

 Ноябрь – USD 18 100 на 2 человека в номере DBL 

 

В стоимость тура включено: 

- проживание в отеле в Кейптауне на базе Bed & Breakfast; 

- проживание в лодже в резервации Санбона на базе Full Board & Game Drives (1 сафари вечером в 

день прибытия, далее 2 сафари в день, 1 сафари утром в день отправления); 

- проживание в отеле на острове Базаруто в Мозамбик на базе Fully Inclusive, Non Motorized Water 

Activities; 

- наземные индивидуальные трансферы с англоговорящим водителем на авто; 

- индивидуальные экскурсии в Кейптауне с русскоговорящим гидом на авто;  

- все входные билеты на экскурсиях в Кейптауне, которые указаны в программе; 

- групповые трансферы на лодке аэропорт Виланкулос – отель на Базаруто – аэропорт Виланкулос. 

 

В стоимость тура не включено: 

- все международные перелёты; 

- все местные регулярные перелёты; 

- обеды и ужины в Кейптауне; 

- дополнительные экскурсии и услуги;  

- чаевые. 

Ваши персональные travel-консьержи: 

СПб: +7 (812) 335-10-03 Москва: +7 (499) 350-35-43 

 

                              Надежда                                                                                                                Мария  

   WhatsApp: +7 (931) 338-10-13                                                                WhatsApp: +7 (931) 338-10-12 

Почта: nadiashaman@jsptravel.ru                                                             Почта: maria@jsptravel.ru  

                                 

                                                            Дарья 

                     WhatsApp: +7 (931) 338-10-03                             Почта: daria@jsptravel.ru   
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