
 АС-ТРЕВЕЛ ac@actravel.ru +7 495 740-29-89  стр. 1 

  

В шапке документа: мыс Доброй Надежды. Сентябрь 2022 г. Автор фото: Reese Braam. Лицензия: Unsplash 

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей 

Даты проведения: январь – декабрь 2023 г. 

Маршрут: Кейптаун (3 ночи) — сафари в заповеднике (2 ночи) — отдых на океане (3 

ночи) — Дурбан 

 

Туроператор по Африке АС -ТРЕВЕЛ  приглашает вас 

в увлекательный тур по Южно-Африканской Республике. 

 

Программа тура 
День 1, Кейптаун 
Прибытие в Кейптаун, теплая встреча в 

аэропорту и трансфер в отель. Кейптаун 

– это жемчужина не только ЮАР, но и 

всей Африки. Потрясающий город 

раскинулся на самом краю африканского 

континента. Нависающая над городом 

Столовая гора, силуэт которой на 

протяжении многих лет встречал 

мореплавателей из дальних стран. 

Знаменитый мыс Доброй Надежды, 

морские котики, загорающие прямо на 

пирсах набережной, рестораны 

морепродуктов, яркое солнце и прохладный океанический бриз ждут вас в этом, одном из 

самых космополитичных городов мира.  

 

Во второй половине дня вас ожидает экскурсия по городу с посещением Столовой 

горы (при условии хорошей погоды) в сопровождении русскоговорящего гида. Во время 

SA 

23SA32 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/
http://actravel.ru/africa.html
http://actravel.ru/south_africa.html
http://actravel.ru/cape_town.html
http://actravel.ru/sight.php?n=43


 АС-ТРЕВЕЛ ac@actravel.ru +7 495 740-29-89  стр. 2 

  

экскурсии вы посетите малайский квартал 

Бо-Каап. Он знаменит своими домами 

яркой расцветки: ярко-розовыми, 

салатовыми, лимонными, оранжевыми, а 

также красивыми виллами, парками и 

шоколадной фабрикой.  

 

После прогулки, вы подниметесь на 

Столовую гору, где, словно перенесясь в 

иное измерение, окунетесь в состояние 

романтичного восторга от открывшейся чудо-панорамы и ощущения близости к небесам... 

 

В заключение прогулка по знаменитой набережной Виктория и Альфред со множеством 

ресторанов и кафе, с яхтами у причала, уличным джазом и африканскими барабанами. 

 

День 2, Кейптаун, мыс Доброй Надежды 
Завтрак в отеле.  

 

Экскурсия к мысу Доброй Надежды 

в сопровождении русскоговорящего гида 

(включен обед). Путешествие через 

живописную бухту Хаут-бэй по одной из 

самых красивых в мире дорог в 

заповедник «Мыс Доброй Надежды», где 

с 200-метровой высоты открывается 

потрясающая картина: набегающие на 

черные скалы валы бирюзовых волн 

превращаются в беснующиеся потоки 

белоснежной пены – уникальное место, 

где ледяные воды Атлантики сливаются 

с теплыми водами Индийского океана. 

 

После обеда в ресторане морепродуктов поездка к колонии пингвинов, где можно 

поближе познакомиться с этими любознательными милашками. 

 

День 3, Кейптаун 
Свободный день или дополнительные 

экскурсии. 

 

Рекомендуем: экскурсию-наблюдение за 

белыми акулами с погружением в клетке, 

наблюдение за китами (июнь – ноябрь), 

вертолетные прогулки над городом и 

бухтами, круизы, посещение острова 

Робин, экскурсию по винным поместьям, 

с дегустацией вин и сыров, посещение 
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аквариума 2 океанов, экскурсию в ботанический сад, мир бабочек, хайкинг, 

глубоководную рыбалку, параглайдинг, сэндбординг и многое другое. 

 

День 4, Дурбан, сафари в 

заповеднике 
Трансфер в аэропорт и перелет в Дурбан. 

Встреча в аэропорту и трансфер в 

заповедник Шлюшлюве. Старейший 

в ЮАР национальный парк Шлюшлюве-

Умфолози, расположенный в провинции 

Квазулу-Натал – прежнем государстве 

зулусов, могущественного и 

воинственного народа Южной Африки, до сих пор имеющего своего династического 

правителя – короля, представляющего интересы племени в органах власти. В парке 

обитает вся «большая африканская пятерка». 

 

Вечернее сафари в заповеднике. 

 

Ужин в лодже. 

 

День 5, сафари в 

заповеднике 
Выезды на утреннее и вечернее сафари, 

во время которых вы узнаете новые 

интересные факты о диких африканских 

животных  

 

Дикая природа богата и разнообразна. 

Невозможно описать словами все цвета 

саванны, звуки собирающихся на зеленых 

равнинах буйволов, атмосферу золотых горящих закатов и крики орлов, а также волнения 

от такой близости к львиному семейству. 

 

Дни 6–8, Дурбан, отдых на 

океане 
В шестой день утреннее сафари и завтрак 

в лодже. Трансфер в отель на побережье 

индийского океана, в Дурбан. 

 

Васко-да-Гама в плавании следовавший к 

берегам Индии, сделал остановку на 

месте будущего города в 1497 году. Так в 

первые были обнаружены эти 

неизведанные берега у Индийского 
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океана. Дурбан – третий по населению город ЮАР, расположен в провинции Квазулу-

Натал и является крупным портом. Мягкий климат и теплые воды Индийского океана 

сделали этот город центром туризма.  

 

День 9, Дурбан 
Трансфер в аэропорт Дурбана. 

 

Покидая ЮАР не забывайте приобрести 

сувениры на память о вашей поездке. 

Вина, изготовленные в ЮАР, считаются 

одними из лучших в мире, и могут 

поспорить вкусом и качеством со 

знаменитыми французскими. Ювелирные 

изделия из драгоценных камней ЮАР 

славятся непревзойденными по качеству 

алмазами, изумрудами, гранатами, 

сапфирами, танзанитами и другими 

драгоценными камнями. А также вы 

можете приобрести шкуры диких 

животных, страусиные яйца, керамику и 

предметы интерьера по привлекательной цене. В качестве небольших сувениров выберите 

фигурки разнообразных животных, выполненные из ценных пород дерева. 

 

Вылет домой. 

 

Завершение программы 

 

Стоимость тура 
ДАТЫ 

ПРИБЫТИЯ 

В ЮАР 

DBL на человека SINGLE Ребенок до 12 лет с родителями 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 

Январь – 

март 

307 873 р. 

($3667) 

265 491 р. 

($3163) 

224 074 р. 

($2669) 

396 209 р. 

($4720) 

333 456 р. 

($3972) 

267 808 р. 

($3190) 

192 119 р. 

($2289) 

116 237 р. 

($1385) 

99 921 р. 

($1190) 

апрель 
299 570 р. 

($3568) 

256 898 р. 

($3060) 

224 074 р. 

($2669) 

379 603 р. 

($4522) 

316 272 р. 

($3767) 

267 808 р. 

($3190) 

192 215 р. 

($2290) 

116 237 р. 

($1385) 

99 921 р. 

($1190) 

май – июль 
299 570 р. 

($3568) 

245 700 р. 

($2927) 

212 682 р. 

($2533) 

379 603 р. 

($4522) 

300 149 р. 

($3575) 

251 299 р. 

($2993) 

192 215 р. 

($2290) 

111 892 р. 

($1333) 

95 384 р. 

($1136) 

август 
299 570 р. 

($3568) 

258 443 р. 

($3079) 

224 557 р. 

($2675) 

379 603 р. 

($4522) 

316 561 р. 

($3771) 

266 746 р. 

($3177) 

192 215 р. 

($2290) 

118 168 р. 

($1408) 

101 369 р. 

($1208) 

сентябрь – 

декабрь 

307 873 р. 

($3667) 

273 407 р. 

($3257) 

229 287 р. 

($2731) 

396 209 р. 

($4720) 

345 524 р. 

($4116) 

276 207 р. 

($3290) 

192 119 р. 

($2289) 

118 168 р. 

($1408) 

101 369 р. 

($1208) 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный 

характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской 

Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для 

юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте 

actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 
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Стоимость включает 
 Размещение в Кейптауне с завтраком 

o The Westin Hotel Cape Town 5 

o Radisson Blu Hotel & Residence 4 

o Signature Lux Waterfront 3 

 Размещение в заповеднике на базе полный пансион 

o Thanda Safari Lodge 5 

o Rhino Ridge Safari Lodge – Bush Villa 4 

o Rhino Ridge Safari Lodge – Safari Room 3 

 Размещение в Дурбане с завтраком 

o Beverly Hills Hotels 5 

o Capital Pearls Hotel 4 

o Radisson Blu Umhlanga 3 

 Экскурсии по программе в Кейптауне с русскоговорящим гидом, включая входные 

билеты 

 Все трансферы по программе  

 Групповые сафари в заповеднике с англоговорящим рейнджером дважды в день, 

включая сборы на сохранение заповедника 

 Перелет Кейптаун – Дурбан в эконом классе 

 

Оплачивается дополнительно 
 Международные перелеты с прилетом в Кейптаун и вылетом из Дурбана  

 Медицинская страховка и страховка тура 

 Стоимость визы ЮАР 

 Дополнительные экскурсии 

 Поднос багажа и чаевые 

 

Примечания 
 Принимающая сторона оставляет за собой право замены отелей/лоджей на 

равноценные 

 

 
 

 
 

  
РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров 
Вернадского просп., д. 37 корп. 1Б, Москва, 119415, Россия 
тел.: +7 495 740-29-89; сайт: actravel.ru; mail: ac@actravel.ru  
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