
Когда архиепископ Десмонд Туту назвал ЮАР 
«радужной страной», его слова отразили саму суть 
того, что делает эту страну необыкновенной. «Радуга» 
смешения народов и культур очевидна с первого 
взгляда. Велико разнообразие природы Африки! Это 
удивительный и уникальный мир, полный красоты и 
тайн. В стране можно встретить всю Большую 
африканскую пятёрку («Big Five») - пять видов 
африканских животных, которые считаются самыми 
яркими и опасными представителями местной фауны: 
слона, носорога, льва, буйвола и леопарда.

ЗАПАНДНЫЙ КЕЙП И 
БОЛЬШАЯ ПЯТЁРКА
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1 День. 
По прибытии в Кейптаун, трансфер в отель с представителем. Размещение – 
Table Bay Hotel 5*/ Southern Sun Waterfront 4* (or similar). Во второй половине дня знакомство с одним из красивейших городов мира. 
Экскурсия включает поездку по канатной дороге на вершину Столовой Горы (при ясной погоде), посещение старинной крепости – 
первого здания построенного европейцами на Юге Африки, а также знакомство со старым портом на набережной Виктория и Альфред 
– излюбленным местом развлечений Кейптаунцев и гостей города.

2 День. 
Экскурсия на самый «край земли», Мыс Доброй Надежды, где встречаются Индийский и Атлантический океаны, через живописную 
бухту по самой красивой горной дороге мира. Включает круиз к острову морских котиков, обед и встречу с пингвинами.
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3 День. Свободный день или дополнительные экскурсии. 
Рекомендуем: экскурсию- наблюдение за белыми акулами; 
экскурсия по винным поместьям, с дегустацией вин и сыров.

4 День. Последующие несколько дней посвящены 
путешествию по «Дороге Садов», которую ещё называют 
«вкусом рая». Из Кейптауна дорога ведёт вдоль горных 
хребтов Кейпа и зеленых долин винодельческих районов 
Вустер и Монтегью в утопающий в роскошных садах 
наполненный пением птиц «столицу» страусиной индустрии, 
городок Аутсхорн. На одной из многочисленных ферм 
гурманам предложат отведать страусиный стейк или омлет, а 
«лихим», но не очень тяжёлым любителям экзотики – 
«оседлать» страуса. Размещение – Rosenhof Country House 
5*/Hlangana Lodge 4*(or similar)

5 День. Прежде чем отправиться на Найзну вас ждет 
экскурсия в знаменитые доисторические пещеры Cango 
Caves. Огромные сталактито-сталагмитовые образования в 
сочетании со световыми и музыкальными эффектами оставят у 
вас просто неизгладимые впечатления. Следующей 
достопримечательностью программы дня станет Cango Wild 
Ranch, где обитают рептилии (крокодилы в их числе), а также 
хищные кошачьи.... От небольших хищников к огромным 
травоядным – Вас ждет слоновий заповедник Найзны, где вы 
узнаете о загадочной жизни этих нежных великанов. День 
завершится круизом по живописной лагуне. Размещение –

Turbine Boutique Hotel and Spa 5*/Rex Hotel 4*(or similar).

4KIPLING PRIVATE JOURNEYS



KIPLING PRIVATE JOURNEYS



6 День. Свободный день для осмотра достопримечательностей и 
окрестностей , а также развлечений на любой вкус – круизы, 
дайвинг, абсэйлинг, прыжки с тарзанки, обезьяны и мартышки в 
«Monkeyland», многочисленные провинциальные магазинчики и 
рестораны, рыбалка, киты и дельфины, устрицы и только что 
отменно сваренное пиво. А в результате – состояние 
приподнятости и удовлетворение от хорошего дня. Размещение –

Turbine Boutique Hotel and Spa 5*/ Rex Hotel 4* (or similar).

7 День. Из Найзны наш путь лежит в один из лучших частных 
заповедников Gondwana Private Game Reserve - где обитает 

большое количество ранообразных видов животных, включающих 
большую африканскую пятерку, что гарантирует незабываемое 
сафари. Размещение – Kwena lodge (независимо от звёздности 
выбранной программы)

8 День. После утреннего сафари, возможность отдохнуть и 
насладиться окружаюшими пейзажами и снова выезд на сафари, 
за новыми впечатлениями.

9 День. Транфер в аэропорт Кейптауна и вылет домой.
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Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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