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ПРОГРАММА АВТОРСКОЙ ПОЕЗДКИ В ЮАР – 24 января – 6 февраля 

 
Маршрут: Москва – Кейптаун – винный путь – Йоханесбург – лодж Мадикве – водопад Виктория (Зимбабве) 
– Ботсвана – Йоханесбург - Москва, 13 дней/12 ночей  

 

ТЕМЫ ПОЕЗДКИ: 

Вина ЮРА, город Кейптаун и Йоханесбург, водопад Виктория, «африканская пятерка» в лодже Мадикве, 

Ботсвана, Замбия, кулинарно-гастрономическая программа 

 

Размещение в отелях и лодже 5*, экскурсии с русским гидом, посещение винных хозяйств с проф. сомелье  

 

Группа: 20 человек (10 номеров). 

 

23 января 

Четверг 

 

Перелет  Москва – Дубай ЕК 134 (17:45 – 23:10). Возможен вылет из СПб в 17:55. 

1 день 

24 января 

Пятница 

 

 

 

 

Cape Town 

Перелет Дубай - Кейптаун ЕК 772 (03:50 – 11:40) 

Прибытие в международный аэропорт Кейптауна, Южная Африка. Встреча с гидом и трансфер в отель 

Размещение в отеле The Table Bay Hotel, 5*, B&B, www.suninternational.com) 

(вариант:Accommodation in Commodore Hotel, 4*, B&B,  www.legacyhotels.co.za) 

 

Ужин знакомств в ресторане отеля или в городе. Например, ресторан Белуга или Pigalle. 

 

Западный Кейп В этой провинции вас 

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. Но естественно, Вы не должны 

забыть посетить винные фермы, понаблюдать за веселыми играми китов и дельфинов, искупаться с 

пингвинами, покататься на страусах и подняться по канатной дороге на Столовую Гору. 

 

2 день 

25 января 

Суббота 

 

 

Cape Town 

Завтрак в отеле 

09:00 Выезд из отеля на тур на Мыс Доброй Надежды с русскоговорящим гидом. 

Тур включает: Круиз на остров морских котиков из Hout Bay (45 минут); Стоимость платной дороги 

Chapman’s Peak (на автомашину); Посещение страусиной фермы; Стоимость въезда в заповедный парк 

& Cape Point (на человека); Посещение мыса Доброй Надежды; Посещение мыса Cape Point (фуникулер 

до старого маяка оплачивается на месте дополнительно); Обед с устрицами в ресторане на берегу 

океана;  Посещение места обитания колонии африканских пингвинов в Boulder’s Beach 

17:00 - 17:30 – Возвращение в отель. 

 

Ужин в ресторане Baja (очень хорошие морепродукты, пешком 5 -7 минут от отеля. Не нужно 

использовать транспорт - http://www.baiarestaurant.co.za/  

 

Размещение в отеле The Table Bay Hotel, 5*, B&B, www.suninternational.com) 

(вариант:Accommodation in Commodore Hotel, 4*, B&B,  www.legacyhotels.co.za) 

 

Мыс Доброй Надежды 

***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. В бухте Boulders Beach Вы можете 

увидеть колонию пингвинов 

http://www.suninternational.com/
http://www.legacyhotels.co.za/
http://www.baiarestaurant.co.za/
http://www.suninternational.com/
http://www.legacyhotels.co.za/
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3 день 

26 января  

воскресенье 

 

Cape Town - отдых 

Завтрак. Свободный день для дополнительных программ: Ботанический сад Кирстенбош, аквариум «Два 

Океана», погружение к белым акулам, наблюдение за китами, полеты на вертолете. 

 

Размещение в отеле The Table Bay Hotel, 5*, B&B, www.suninternational.com) 

(вариант:Accommodation in Commodore Hotel, 4*, B&B,  www.legacyhotels.co.za) 

 

4  день 

27 января 

понедельник 

 

Cape Town – Wine Route 

Завтрак в отеле и выписка из номеров. 

10:00 Выезд из отеля на тур Винный Путь с русскоговорящим гидом  

Выезд в Stellenbosch/ Franchhoek (в дороге 40 минут). Дегустация вин в формате мастер-тур (на 2 – 3 х 

фермах), например, Hout Cabriere, Waterfond, Rupper & Rotshild. Первая дегустация расширенная, 

последующие в стандартном формате.  

Обед в одном из ресторанов на винной ферме, например www.delaire.co.za (Столик забронируем 

заранее, оплачивается  на месте). 

17:00 – 17:30 Возвращение в отель. 

 

Размещение в отеле Le Franschhoek Hotel and Spa, www.lefranschhoek.co.za  

 

Винный ужин с дегустацией южноафриканских бренди, ничуть не уступающих французским коньякам. 

 

Знаменитый “Винный Путь” Вы начнете с посещения города 

Стелленбош. После Кейптауна это самый старый город Южной 

Африки. 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. Вы можете отведать настоящие 

французские вина времен королевы Марго и королевских 

мушкетеров только в районе Кейптауна.  

5 день 

28 января 

вторник 

 

Wine Route  

Продолжение программы предыдущего дня. Посещение винных ферм  с дегустацией, например, 

Vergelegen, La Motte, L”Omaris. Обед организован на ферме с историей  Vergelegen. 

17:00 – 17:30 Возвращение в отель. 

 

Размещение в отеле Le Franschhoek Hotel and Spa, www.lefranschhoek.co.za  

 

Ужин в ресторане отеля.   

6 день 

29 января 

среда 

 

Cape Town -  Zimbabwe  (Victoria Falls) 

Завтрак в отеле. Выписка из номеров. 

Трансфер в аэропорт Кейптауна для вылета в  Victoria Falls (Зимбабве).  

Прибытие в Victoria Falls (Зимбабве).  Паспортный контроль, визы для обладателей паспортов РФ 

оформляются на месте (необходимо иметь чистые страницы).  

Групповой трансфер в отель и размещение. 

 

Отель Stanley Livingstone, 5*, B&B, www.raniresorts.com 

 

Экскурсия на Водопад Виктория с англоговорящим гидом. Возможно заказать обзорный полет на 

вертолете (доп. оплата). 

Ужин в африканском стиле Бому или в панорамном ресторане отеля. 

 

***Victoria Falls - одно из семи естественных чудес света был 

внесен ЮНЕСКО в список мест «Мирового Наследия». Воды 

великой африканской реки Замбези, падая со 100 метровой 

высоты, образуют мощный водопад, гул которого слышен  за 

десятки километров. В любое время года, сухой или 

дождливый сезон, над водопадом всегда стоит огромное 

облако водяной пыли, похожее на дым, поэтому на языке 

местных племен водопад называется «Mosi O-Tunia», что 

означает «Дым, который гремит». 

http://www.suninternational.com/
http://www.legacyhotels.co.za/
http://www.delaire.co.za/
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7 день 

30 января 

четверг 

 

Zimbabwe  - Botswana 

Завтрак в отеле 

07:00 CHOBE DAY TRIP – групповая поездка в Ботсвану на день, сафари, ланч .  

07:30 Отъезд от отеля к границе  

08:45 Прохождение границы.  

09:15 Прохождение границы в Ботсване. 

09:30 Проезд через город Kasane. 

10:00 Отправление лодки по реке Чобе на территорию Национального парка Чобе на круиз-сафари. 

12:30 Ланч в Chobe Safari Lodge 

13:30 Сафари на открытых лендроверах в Национальном парке Чобе с опытным рейнджером. 

16:00 Возвращение на границу Ботсваны, переправа через реку Замбези. 

18:00 Возвращение в отель. 

 

Заключительный гала-ужин на панорамной площадке отеля «Прощай Африка» 

 

Размещение в отеле Stanley Livingstone, 5*, B&B, www.raniresorts.com 

8 день 

31 января 

пятница 

 

Zimbabwe  (Victoria Falls) - Johannesburg -  Madikwe Hills  

Завтрак в отеле. Выписка из номеров 

Групповой трансфер в аэропорт в Victoria Falls (Зимбабве) и вылет на фрахтованном чартерном 

самолете в  люксовый лодж  Madikwe Hills. Посадка для оформления документов в Йоханнесбург. 

Прибытие прямо на взлетную полосу лоджа. Размещение. Обед в лодже и обсуждение программы. 

Чай, кофе перед сафари. 

Групповое Вечернее сафари на открытом лендровере с опытным рейнджером 

Ужин по возвращению (в лодже питание организовано на базе FB: завтрак, обед, вечерний чай и ужин, 

а также напитки, за исключением марочных коньяков и шампанского) 

 

Размещение в Madikwe Hills, 5 *, FB, www.madikwehills.com 

 

9 день 

1 февраля 

суббота 

Madikwe Hills  

Ранний подьем. Чай, кофе перед сафари 

Групповое утреннее сафари на открытом лендровере с опытным рейнджером  

Завтрак по возвращению в лодж. Отдых. 

Ланч в лодже. Чай /кофе перед сафари 

Групповое Вечернее сафари на открытом лендровере с опытным рейнджером Ужин по возвращению  

 

Размещение в Madikwe Hills, 5 *, FB, www.madikwehills.com 

 

10 день  

2 февраля 

воскресенье 

 

Madikwe Hills - Johannesburg 

Ранний подьем. Чай, кофе перед сафари 

Групповое Утреннее сафари на открытом лендровере с опытным рейнджером  

Завтрак по возвращению в лодж. Выписка из лоджа. 

Трансфер в Йоханнесбург. В дороге примерно 5 часов или вариант полет на джете Cecna в аэропорт 

Йоханесбурга.  

 

Размещение в отеле The Michelangelo Hotel 5*, B&B 

www.legacyhotels.com 

 

***Йоханнесбург был основан в 1886 году и на языке Нгуни он 

называется Иголи (iGoli) – город золота. Проезжая по современному 

мегаполису, можно видеть живописные золотистые холмы – это 

отвалы золотых шахт. Город возник на горном хребте благодаря 

богатейшему золотому месторождению и развивается, как 

крупнейший деловой центр Южной Африки 

 

Ужин в ресторане «Карнивор».  Интерьер ресторана выполнен в 

традиционном африканском стиле. На огромном очаге, расположенном в 

середине просторного зала, жарится мясо говядины, свинины, баранины, 

а также крокодила, зебры, жирафа, страуса и нескольких видов антилоп. 

Все это Вам предстоит отведать в неограниченном количестве. И лишь 

когда почувствуете, что сыты, Вы опустите стоящий на столе флажок, в 

знак того, что сдаетесь. К мясу подается традиционная африканская каша 

из кукурузы, а также различные салаты, свеже испеченный в духовке 

http://www.madikwehills.com/
http://www.madikwehills.com/
http://www.legacyhotels.com/
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В стоимость программы входит: 

- международные перелеты: Москва – Дубай – Кейптаун; Йоханесбург – Дубай – Москва; 

- внутренние перелеты: Кейптаун – водопад Виктория – Мадикве Лодж; 

- транспортное обслуживание по программе на персональном автобусе для группы; 

- экскурсии с русским гидом в Кейптауне, Мысе Доброй Надежды, Йоханесбурге, Претории и алмазной шахте; 

- программа винных дегустаций с русским гидом с посещением основных винных хозяйств (2 полных дня); 

- программа в люкс-лодже в Мадикве парке с сафари, питание полный пансион и напитками; 

- экскурсия с англоговорящим гидом на водопаде Виктория; 

- поездка в Ботсвану на целый день и круиз по реке Замбези; 

- медицинская страховка (у всех должна быть справка о прививке против желтой лихорадки) 

 

Оплачивается на месте: 

- туристические налоги и входные сборы в национальные парки, виза Зимбабве, Ботсвана; 

- ужины и напитки за ужином, кроме дней с размещением в лодже; 

- обеды и напитки за обедом, кроме дней с размещением в лодже и экскурсии на Мыс Доброй Надежды; 

- дополнительные поездки и экскурсии 

- чаевые, персональные расходы и доп. услуги в отелях. 

 

Бронирование мест и информация: stepan@skts.ru (Степан Образцов +7 925 5060197) 

хлеб и чудесное ароматное южно-африканское вино (прохладительные и спиртные напитки 

оплачиваются отдельно). 

 

11 день  

3 февраля 

понедельник 

 

Johannesburg 

Завтрак в отеле. Выезд на экскурсию в Преторию и алмазную шахту Куллинан. 

 

***Экскурсия по столице ЮАР Претории с русскоговорящим гидом начинается с посещения 

грандиозного памятника, сооруженного в честь Великого Трека – 

переселения в середине прошлого века белого африканского 

населения Южной Африки из Капской провинции на север. 

Памятник поражает своим размахом и монументальностью 

архитектуры. Дом легендарного президента Поля Крюгера, 

знаменитая  Церковная плошадь, здание оперного театра, 

великолепный правительственный ансамбль Юнион Билдинг с 

ухоженными садами на лестницах террасах, Преторийский 

университет – таковы основные точки маршрута по Претории. 

 

***Алмазная шахта Cullinan – это одна из самых известных шахт, где был найден самый  крупный в 

мире алмаз весом в 3106 карат, из которого были сделаны два бриллианта «Великая звезда Африки» и 

«Малая звезда Африки». С момента своего открытия 100 лет назад на этой шахте было добыто алмазов 

общим весом более 120 млн карат, включая самые большие и самые красивые алмазы. Шахта 

расположена неподалеку от Претории в городке “Cullinan”, названного по имени основателя этой шахты 

инженера–строителя. Рядом с шахтой находится живописный шахтерский городок с утопающими в 

зелени служебными и жилыми зданиями начала 20 века, рестораны, ювелирные магазины и отель. 

Возвращение в Йоханесбург. Ужин в ресторане Монте Казино,  

например, http://www.gauteng.net/attractions/entry/monte_casino 

 

Размещение в отеле The Michelangelo Hotel 5*, B&B www.legacyhotels.com 

12 день  

4 февраля 

вторник 

 

Johannesburg 

Завтрак в отеле. Свободный день для дополнительных экскурсий: Львиный парк, Парк Носорогов; 

Крокодиловая ферма; Парк слонов. 

 

Размещение в отеле The Michelangelo Hotel 5*, B&B www.legacyhotels.com 

 

13 день  

5 февраля 

среда 

 

Johannesburg 

Завтрак в отеле. Свободное время и трансфер в аэропорт. 

Переход в зал международных полетов 

Перелет Йоханесбург – Дубай ЕК764 (19:15 – 05:15) 

 

6 февраля 

четверг 

 

Перелет Дубай – Москва ЕК 133 (09:35-15:00) 

 

Окончание программы.  

mailto:stepan@skts.ru
http://www.gauteng.net/attractions/entry/monte_casino
http://www.legacyhotels.com/
http://www.legacyhotels.com/

