
ЭКСКУРСИИ 2014 
Цены могут меняться в зависимости от колебания курса обмена валют, изменения  

правительственного налога на добавочную стоимость 

 

КЕЙПТАУНА с русскоговорящим гидом  

 
ЭКСКУРСИЯ ПО КЕЙПТАУНУ, СТОЛОВАЯ ГОРА продолжительность 4 часа  

Обзорная экскурсия по городу начнется с подъема на легендарную Столовую гору, под которой раскинулся Кейптаун. Далее 

путь лежит на гору Сигнал, а затем по круто взбирающимся в гору узким улочкам Вы въедете в малайский квартал Бо Кап. 

Внизу улочки вливаются в исторический центр города. Вы проедете по знаменитой улице Адерли с ее многочисленными 

памятниками, затем увидите историческую Крепость - самое старинное сооружение Южной Африки. Вы пройдете по 

великолепным аллеям "Компани Гарденс", oсмотрите здание Парламента и другие исторические здания.  

на группу из: 2 4 6 8 10 

чел 

12 14 16 

чел стоимость на чел $219 $125 $94 $88 $88 $75 $70 $70 

 

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ И СТРАУСИНАЯ ФЕРМА  продолжительность 4 часа  

Ваш путь лежит на Западное Побережье Кейптауна, на страусиную ферму. Южная Африка занимает первое место в мире не 

только по добыче золота и алмазов, но также и  по разведению страусов. Страусиное мясо, которое почти  не содержит жира и 

холестирина - одна из значительных статей экспорта страны. Осмотрев ферму и познакомившись с повадками этих 

интереснейших птиц, Вы сможете посидеть на страусе, а затем попробовать различные гастрономические деликатесы из 

страусиного мяса. 

на группу из: 2 4 6 8 10 

чел 

12 

чел 

14 16 

чел стоимость на чел $200 $106 $75 $70 $70 $63 $56 $50 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВИННОМУ МАРШРУТУ  продолжительность 4 часа 

Путешествие по “винному” маршруту начинается с города Стелленбош – второго самого старинного после Кейптауна города 

ЮАР. Из Стелленбоша  всемирно известный “винный маршрут” проходит среди дивной красоты долин, покрытых изумрудной 

зеленью виноградников, вековых дубов и пушистых капских сосен. Вы посетите знаменитую винную ферму Boshendal, 

которая в 19 веке была резиденцией одного из самых знаменитых людей Южной Африки – Сесиля Джона Родса, здесь его 

посещали коронованные особы Европы. Попробуете множество сортов вин, а также сможете приобрести понравившиеся вам 

вина. А на живописной ферме Du Donne, в расположенном по соседству, городке Франшхук, словно сошедшего с гравюр 

викторианской эпохи, вы отведаете необыкновенно вкусные сорта сыра и попробуете вина местного производства, которыми 

славится эта ферма. 

на группу из: 2 4 6 8 10 

чел 

12 

чел 

14 16 

чел стоимость на чел $200 $113 $81 $75 $70 $63 $56 $50 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВИННОМУ МАРШРУТУ  продолжительность 8 часoв, включая обед 

Путешествие по “винному” маршруту начинается с города Стелленбош – второго самого старинного после Кейптауна города 

ЮАР. Из Стелленбоша  всемирно известный “винный маршрут” проходит среди дивной красоты долин, покрытых изумрудной 

зеленью виноградников, вековых дубов и пушистых капских сосен. Вы попробуете вина на живописной ферме Du Donne, в 

расположенном по соседству со Стелленбошем  городке Франшхук, словно сошедшего с гравюр викторианской эпохи, а также  

отведаете необыкновенно вкусные сорта сыра. Вы посетите также расположенную недалеко от Франшхука знаменитую 

винную ферму Boshendal, которая в 19 веке была резиденцией одного из самых знаменитых людей Южной Африки – Сесиля 

Джона Родса, здесь его посещали коронованные особы Европы. Здесь вы попробуете множество сортов вин и сможете 

приобрести понравившиеся вам, а затем вас ждет обед-пикник под старинными дубами, на лужайке фермы. 

Далее ваш путь лежит в город Паарль – столицу Винного пути, где вы увидите уникальный памятник языку африкаанс. 

на группу из: 2 4 6 8 10 

чел 

12 

чел 

14 16 

чел стоимость на чел $356 $206 $156 $138 $119 $119 $106 $106 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВИННОМУ МАРШРУТУ  продолжительность 8 часoв, включая обед, включает посещение  

«мира бабочек» и гепардовой фермы 

Путешествие по “винному” маршруту начинается со Стелленбоша – второго самого старинного после Кейптауна города ЮАР. Из 

Стелленбоша  всемирно известный “винный маршрут” проходит среди дивной красоты долин, покрытых изумрудной зеленью 

виноградников, вековых дубов и пушистых капских сосен. Ваш путь лежит  в город Паарль – столицу Винного Пути. По дороге – 

становка в «Mире бабочек», где вы сможете понаблюдть за экзотическими бабочками, собранными со всего света. А далее вы 

увидите уникальный памятник языку африкаанс. На знаменитой ферме Fair View вас ждет частная дегустация нескольких сортов 

сыра и 6-ти видов вина в специальном зале Beryl Back. Далее – трансфер в Стелленбош и обед в  ресторане The Moya, 

славящегося традиционными африканскими блюдами, приготовленными извстным шеф-поваром, а  вы затем посетите 

расположенную неподалеку ферму, где разводят гепардов – самых быстрых животных на планете, разивающих скорость до 120 

км в час! И, наконец, вы посетите ферму Van Rayan, где продегустируете нескоькко сортов бренди 

 

на группу из: 2 4 6 8 10 

чел 

12 

чел 

14 16 

чел стоимость на чел $394 $238 $188 $169 $150 $150 $138 $138 



 

ЭКСКУРСИЯ ПО КЕЙПТАУНУ И ВИННОМУ МАРШРУТУ  

продолжительность 8 часов / включает обед    

Обзорная экскурсия по городу начнется с подъема на легендарную Столовую гору, под которой раскинулся Кейптаун. Далее 

путь лежит на гору Сигнал, а затем по круто взбирающимся в гору узким улочкам Вы въедете в малайский квартал Бо Кап. 

Внизу улочки вливаются в исторический центр города.  

Вы проедете по знаменитой улице Адерли с ее многочисленными памятниками, затем увидите историческую Крепость - самое 

старинное сооружение Южной Африки. Вы пройдете по великолепным аллеям "Компани Гарденс", oсмотрите здание 

Парламента и другие исторические здания. Путешествие по “винному” маршруту начинается с города Стелленбош – второго 

самого старинного после Кейптауна города ЮАР. Из Стелленбоша  всемирно известный “винный маршрут” проходит среди 

дивной красоты долин, покрытых изумрудной зеленью виноградников, вековых дубов и пушистых капских сосен. Вы посетите 

знаменитую винную ферму Boshendal, которая в 19 веке была резиденцией одного из самых знаменитых людей Южной 

Африки – Сесиля Джона Родса, здесь его посещали коронованные особы Европы. Попробуете множество сортов вин, а также 

сможете приобрести понравившиеся вам вина. А на живописной ферме Du Donne, в расположенном по соседству городке 

Франшхук, словно сошедшего с гравюр викторианской эпохи, вы отведаете необыкновенно вкусные сорта сыра и попробуете 

вина местного производства, которыми славится эта ферма. 

на группу из: 2  4  6  8 10 

чел 

12 

чел 

14 16 

чел стоимость на чел $375 $225 $175 $156 $144 $138 $131 $125 

 

УЖИН В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕСТОРАНЕ «ЗОЛОТО»/включает  трансфер, игру гостей на там-тамах, выступление 

народных певцов 

Трансфер с русскоязычным гидом в музейный ресторан «Gold” - ”Золото”,  с меню, которое европейской,  отражает специфику 

африканской и арабской кухни.  

18:30 – Начало игры на барабанах (interactive djembe drumming experience) 

19:00 - Ужин в ресторане расположенном в историческом здании, занимаемом  ныне музеем «Золото Африки». Экзотический 

интерьер, афро-капско-малайская кухня, танцы народов Южной Африки, игра на музыкальных инструментах  совместно с гостями 

– все это ждет туристов. 

на группу из: 2  4  6  8 10 

чел 

12 

чел 

14 16 

чел стоимость на чел $244 $156 $120 $113 $119 $106 $100 $100 

 

МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ,  8 часов / включает обед  

Ваш путь лежит в одну из живописнейшых бухт Капского полуостова - "Хаут Бэй". В бухте "Боулдерс Бич" Вам предстоит 

увидеть   самую северную из существующих в мире колонию пингвинов, а обед Вас ждет  в одном из ресторанчиков, 

славящегося своей морской кухней. Добравшись до Мыса Доброй Надежды, 200-метровой отвесной скалой обрывающегося в 

пучину океана, Вы наверняка будете потрясены грандиозной картиной, открывшейся перед Вами: валы бирюзовых волн 

Атлантики набегают на черные камни и, разбиваясь о них, образуют беснующиеся потоки белоснежной пены.  

на группу из: 2  4  6  8 10 

чел 

12 

чел 

14 16 

чел стоимость на чел $381 $231 $181 $163 $144 $144 $131 $131 

 

КЕЙПТАУН, ПУТЕШЕСТВИЕ К КИТАМ НА ЛОДКЕ,  2½ часа 2.5 hr  

с июля по oктябрь / зависит от погодных условий  /  стоимость трансфера в цену не включена  

Вы выйдете в открытый океан на "свидание" с китами. В это время года киты из Антарктики приходят к берегам Кейптауна  и 

здесь их можно наблюдать в течение нескольких месяцев. Впервые в Южной Африке Вы сможете пересечь запретный 300-

метровый "китовый барьер" и подойти к китам почти вплотную. Наблюдать за самыми большими млекопитающими на 

планете Вы сможете с борта большой лодки, где Вашими сопровождающими будут ученые биологи, посвятившие свою жизнь 

изучению китов и морской фауны.   

стоимость на чел $88 

 
англоговорящий гид 

 

ГЕРМАНУС, ПУТЕШЕСТВИЕ К КИТАМ, целый день с конца июля по oктябрь  hermaus 

Через живописный перевал Сэр Лоурис Вы отправитесь на свидание с китами. 2 с небольшим часа езды и вы окажетесь в 

небольшом рыбацком  поселке Клеббаай, где вас ждет катер, на котором Вы отправитесь на свидание с этими самыми 

большими млекопитающими нашей планеты. Вы подойдете к китам настолько близко, что можно буквально «дотянуться» 

рукой до кита, но… лучше, вооруживсись фото и видеокамерой, снимать китов  и восхищаться их играми… После круиза Вас 

отвезут в городок Германус, расположенный 

в 45 км от Кленбаая.. Германус считается центром наблюдения за китами. Ежегодно с сентября по октябрь в Германусе 

проводитсв Китовый фестиваль. И если Ваш тур совпадет по времени с фестивалем, Вы сможете окунуться в шумный 

водоворот фрестивальной феерии – побродить вдоль рыночных лотков под открытым небом и купить, как  «китовые» так и 

разные другие разнообразные сувениры, послушать различные музыкальные группы, поющие прямо на улицах...  

По прибытии в Германус Вас отведут на специально оборудованную площадку, откуда Вы сможете наблюдать за китами уже с 

берега… Вы пообедает водном из прибрежных ресторанчиков (в стоимость не входит). А затем Вас ждет обратный путь в 

Кейптаун. Если будет время, Вы сможете по дороге заехать на одну из винных ферм и продегустировать вино (оплачивается на 

месте). Ваш маршрут будет проходить через курортный городок Гордонс Бэй, славящийся своими пляжами… 



В стоимость входит: трансфер Кейптаун – Кленбаай - Германус - Кейптаун на автомашине/миниавтобусе-люкс /Выход  в 

океан на катере для наблюдения за китами – 2,5 часа/Прогулка по Германусу и наблюдение за китами с 

берега/Русскоговорящий гид 

 

Германус, путешествие к китам, целый день, выход в океан на лодке -2 часа из 

Кленбаая, русскоговорящий гид, обед не включен 

Частная эксурсия 

на группу из: 2  3  4  5 6 

                         стоимость на чел $188 $188 $188 $170 $170 

 

НА САФАРИ НА БОЛЬШУЮ ПЯТЕРКУ  В ЧАСТНОМ  ЗАПОВЕДНИКЕ АКИЛА  выезд в 06:00 -  возвращение в +/- 

18:00/продолжительность 11 часов /Программа начинатся в 08:00 и  включает: завтрак, 2,5-3 часовое сафари на 

открытом лендровере, обед  

 

Частный заповедник Акила  - единственный заповедник в Восточном Кейпе, где можно увидеть «большую пятерку «слона, 

буйвола, носорога, льва и леопрада». Он находится в 2-х часах езды от Кейптауна, в Южном Кару и живописно расположен у 

подножья холмистый гряды. Он занимает площадь в 4000 га, на его территории находятся пешеры с знаменутыму наскальными 

рисунками бущменов, которым насчитывается более 10,000 лет. 

В Акиле можно совершить 3-х часовое сафари по заповеднику с аглоязычным рейнджером, а также совершить увлекательное 

путешествие на лошадях или на квадробайках. Комбинация сафари с прогулкой в седле или на квадробайках – называется комбо и 

при заказе эксурсии нужно обязательно оговорить, какую именно Вы хотите заказать. 

Расписание эксурсии: 

06:00 – Выезд из отеля в Кейптауне в Акулу на автобусе, котрый поевезет всех , кто в этот день заказл эксурсию 

08:00 – Прибытие в Акилу, где Вам будут предложены  прохладительные напитки 

08:00 – 09:00 Завтрак в ресторане 

09:00 – Выезд на 2,5 – 3 часовое сафари на открытом Ледровере по заповеднику с англоязычным Рейнджером. В конце сафари – 

посещение Наскалных русунков бушменов (an Rock Art site). 

12:30 – Обед в рресторане Бома  под открытым небом, где в пространстве окруженном изгородью как правило скостром 

посередине, дге будет сервирован обед. 

После обеда – отдых для тех, кот не отправляется на прогулку на лошадях или на тур на квадробайках. 

15:00 – Для тех, кого ждет продолжнеие эксурсии в зависимости от выбора, иструктор проведет в конюшню или к квадробайкам.   

Около 16:30 – Возвращение в Кейптаун. 

 

Групповой трансфер из Кейптауна в/из заповедника Акилы 

с сафари на открытом ленд ровере на 2,5  - 3 часа 

 

 
стоимость на чел $350 

 

англоговорящий 

рейнджер 

Групповой трансфер из Кейптауна в/из заповедника Акилы 

с сафари на открытом ленд ровере на 2,5  - 3 часа + 1,5 чaсовая прогулка на 

лошадях или квадробайках 

 стоимость на чел $438 

 

англоговорящий 

рейнджер и инструктор 

 

Частный трансфер из Кейптауна в/из заповедника Акилы с сафари на открытом ленд ровере  

на 2,5  - 3 часа 

С русскоговорящим гидом 

 

с сафари на открытом ленд ровере на 2,5  - 3 часа 

 

на группу из: 2 4 6 8 10 

стоимость на чел $519 $350 $294 $270 $250 

Частный трансфер  из Кейптауна в/из заповедника Акилы с сафари на открытом ленд ровере  

на 2,5  - 3 часа+ 1,5 чaсовая прогулка на лошадях или квадробайках 

С русскоговорящим гидом 

 
стоимость на чел $588 $419 $363 $338 $325 

 



 

ВЕРТОЛЕТНЫЕ ЭКСУРСИИ С ВОТЕРФРОНТА 
 

Атлантика (18 минут) групповой/частный полет  

Полет над Вотерфронтом, над горами 12 Апостолов, к бухте Хаут Бэй, над островом котиков, на обратном пути над винным 

районом Кейптауна – Хрут Констаншиа. 

Стоимость  3-х местный вертолет 

частный полет 

3-х местный 

вертолет 

групповой 

полет 

4-х местный 

вертолет  

Robinson R44  

6-ти местный 

вертолет 

Bell 206 Jet 

$444 за вертолет $150 на чел. $594 за вертолет $888 за вертолет 

 

Два Океана (25 минут) групповой/частный полет 3 Bays 

Полет над Вотерфронтом, над перевалом Chapman’s Peak, над красивейшей бухтой False Bay. 

Стоимость  3-х местный вертолет 

частный полет 

3-х местный 

вертолет 

групповой 

полет 

4-х местный 

вертолет Robinson 

R44  

6-ти местный 

вертолет 

Bell 206 Jet 

$650 за вертолет $225 на чел. $888 за вертолет $1,325 за вертолет 

 

Mыс Доброй Надежды (50 мин) групповой/частный полет  

Полет на Мыс Доброй Надежды, где встрeчаются 2 океана. На обратном пути вертолет пролетит над военно-морской базой 

Саймоснтауна, над красивейшими бухтами Fish Hoek, Muizenberg и False Bay и, подлетая к Кейптауну, сделает облет знаменитой 

виноградной долины Констаншиа, вдоль Столовой Горы и сядет на площадке на Вотерфронте. На борту вертолета Вам поднесут 

бокал южно-африкансго игристого вина. 

Стоимость  3-х местный вертолет 

частный полет 

3-х местный 

вертолет 

групповой 

полет 

4-х местный 

вертолет Robinson 

R44  

6-ти местный 

вертолет 

Bell 206 Jet 

$1,313 за вертолет $444 на чел. $1,770 за вертолет $2,650 за вертолет 

 


