АВТОРСКАЯ ВИННО-ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ЗНАКОМСТВО С ЮАР».
В провинции Западный Кейп гостей ждут белоснежные песчаные пляжи, пышные леса из древних деревьев,
извилистые прибрежные маршруты, горные тропы и природные заповедники, а также море рукодельных сувениров на
любой вкус, фестивали искусства и великолепная архитектура исторических зданий. Смешение культур, религий и
традиций в Западном Кейпе, дало развитие калейдоскопу образов жизни и породило богатое культурное наследие.
Восхитительная смесь различных кухонь, включает в себя, как малайские блюда из кари, рыбы и омаров,
приготовленных на открытом огне, так и просто баранью ногу или стейк из страуса. Морские деликатесы - лангусты,
креветки, кальмары, крабы представлены в изобилии, и лучше всего насладиться ими прямо на пляже. В Западном
Кейпе делают вина, собравшие многие призы, и которые считаются одними из лучших в мире. Уникальное красное
вино Pinotage производится только в провинции Западный Кейп. Многочисленные винные хозяйства предлагают
знатокам и ценителям большой выбор столовых вин, портвейна, хереса, муската и коньяков.

Программа поездки (8 дней / 7 ночей):
1 день: Прилет в Кейптаун (ЮАР). Трансфер в отель 4* DoubleTree by Hilton Upper Eastside. Размещение. Дружеский
ужин Get Together (меню от шеф-повара из трех блюд, напитки оплачиваются отдельно).
Добро пожаловать в Кейптаун, в один из самых красивых городов мира! Кейптаун - город в который невозможно не
влюбиться. Вас ожидает не только захватывающие дух красоты: легендарные Мыс Доброй Надежды и Столовая Гора,
виды океана где сливаются воды Индийского и Атлантического океана, но также незабываемое в своем разнообразии
пиршество вкуса.
2 день:

Полный день поездка на Мыс Доброй Надежды – маяк – колонии пингвинов.

На Капском полуострове находится заповедник Доброй Надежды. Местная фауна и флора являются поистине
бесценными сокровищами этой дикой природы. Проехав чуть больше 50 километров, Вы попадаете на самую южную
оконечность полуострова к легендарному Мысу Кейп. С двухсотметровой высоты, стоя у старинного маяка, можно
разглядеть, как сходятся на горизонте воды Индийского и Атлантического океанов.

Вкусный завтрак шведский стол в отеле.
09:00 Экскурсия с русскоговорящим гидом на «край земли», Мыс Доброй Надежды. Путешествие проходит
через живописную бухту False Bay и небольшой городок Simons Town к Boulders Beach. Здесь состоится встреча с
настоящими капскими пингвинами. Эти замечательные животные выбрали именно этот пляж давным-давно для
выведения потомства, а со временем даже перестали его покидать. Так и живут круглый год, радуя своим присутствием
кейптаунцев и гостей города. В заповеднике поднимемся на фуникулере к маяку Кейп Пойнт , где с 200-метровой
высоты, стоя у старинного маяка, открывается потрясающая картина – уникальное место, где ледяные воды Атлантики
сливаются с теплыми водами Индийского океана. Следующей точкой маршрута является Мыс Доброй Надежды, где
следует сделать памятную фотографию. Далее поездка продолжится по одной из самых красивых в мире дорог вдоль
Атлантического океана.

Обед с устрицами у океана (устрицы на закуску, основное блюдо, вино, чай или кофе).

Возвращение в отель к 18:00.
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3 день: Пешеходная экскурсия по городу Кейптаун - Столовая Гора – набережная Виктории и Альфреда.
Утром после завтрака в отеле, вместе c гидом отправляемся на экскурсию по удивительному городу Кейптаун, чтобы
исследовать одно из самых главных достояний города и одно из 7-и природных чудес – Столовую Гору. Сюда
поднимемся на фуникулере, чтобы с высоты птичьего полёта полюбоваться красотой этого незабываемого города
(*подъем на фуникулере по погоде). Абсолютно плоская вершина станет отличной площадкой для того, чтобы впитать
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многонациональной культурой Южной Африки. Проедем по историческому центру города, увидим важнейшие
архитектурные сооружения. Посетим сады Ост-Индийской кампании, Замок Доброй Надежды - первое каменное
строение на полуострове, площадь Гранд Парад с доминирующим зданием городской ратуши, старинные Сады,
построенным ещё при Яне Ван Рибеке, древнейшую церковь Южной Африки Груте Керк. После путешествия по городу
заканчивается на набережной Виктории и Альфреда – самом посещаемом туристами объекте города. Свободное
время для обеда и прогулки по набережной (можно посетить аквариум «Два Океана», колесо обозрения, совершить
поездку по каналам на плоскодонной лодке и пр).

18:30 – Ужин и африканское шоу в ресторане Gold (дегустационный ужин «гастрономическая карта Африки» из 14
блюд и шоу-программа, включает в себя хвалебное пение-приветствие, кукольный театр Мали и танцы под ритмы
ударных маримбы и барабанов джембе, напитки оплачиваются отдельно).
4 день: Винно-гастрономическое путешествие «Винный путь Западного Кейпа»
Знаменитый “Винный Путь” пролегает межу городами Стелленбош и Франчхук. Местные климатические условия
оказались исключительно подходящими для возделывания специальных винных сортов винограда и производство вина
стало одним из главных занятий фермеров. «Винный Путь» проходит среди долин сказочной красоты, покрытой
зеленью виноградников, вековых дубов и пушистых капских сосен.

После завтрака в отеле отправление с вещами в поездку по «Винному пути Западного Кейпа». Первая остановка на
дегустацию топового производителя Waterkloof Wine estate в регионе Стеленбош. Поместье, известное как "винный
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органическим винам и, конечно же, исключительному меню. Здесь запланирован визит на виноградники, посещение
производства и хранилища, а также дегустация вин. Обед африканского винодела

в Waterkloof Wine estate даст

представление о правильном сочетании вина и блюд.
После обеда отправимся в другой регион, где для ценителей эксклюзивных вин предлагается посещение фермы Jordan,
где запланирован тур по виноградникам и дегустация линейки премиальных вин в красивом дегустационном зале.
Размещение в гостевом доме на винной ферме. Традиционный африканский гриль (браа).

5 день: Винно-гастрономическое путешествие «Винный путь» (продолжение)
Завтрак в усадьбе.
10:00 – Отправление в винное хозяйство Warwick Estate, экскурсия по виноградникам, визит на производство и в
хранилище и дегустация 5 вин. Обед в ресторане или в беседках у пруда (по погоде). После обеда совершим визит в
винодельческое хозяйство Reyneke, который является первым сертифицированным биодинамистом страны. Здесь
совершим прогулку по виноградникам с Йоханом Рейнеке и попробуем расширенную линейку вин.
Возвращение в Кейптаун и размещение в отеле 4* в районе Waterfront. Свободное время.

6 – 7 дни: свободные дни
Завтрак. Свободные дни для дополнительных активностей или отдыха и самостоятельных прогулок. Предлагаются
программы на выбор (доп оплата).
8 день: Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
СТОИМОСТЬ: 1950 евро / чел (DBL), 2300 евро / чел (SGL)
Стоимость пакета на мероприятие включает: размещение в отеле 4* в Кейптаун (3 ночи в Вудсток, 3 ночи Waterfront), транспортноэкскурсионное обслуживание в минигруппе с лицензированным русским гидом, входные билеты по программе, питание – по программе
(завтраки, 3 ужина, 3 обеда), винно-гастрономическая программа (лекция-дегустация, экскурсии по виноградникам и дегустации вина в
4 различных хозяйствах), размещение в отеле у виноделов (1 ночь).
*** РОССИЙСКИМ ГРАЖДАНАМ ВИЗА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ЮАР – НЕ ТРЕБУЕТСЯ !
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Международного аэропорта Кейптауна и в 10 минутах езды от центра города. Район Вудсток пережил ренессанс искусства и культуры за
последнее десятилетие и теперь является местом назначения Кейптауна для модных художественных галерей, бутиков, баров и
некоторых из лучших ресторанов в стране и мире. Отель располагает 183 хорошо оборудованными номерами и двухуровневыми
люксами и является идеальной отправной точкой для знакомства с городом. Гости высоко оценивают комфорт номеров, вкусные
завтраки и высокий уровень сервиса в отеле.
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