
10 дней / 9 ночей
июнь – декабрь

Путешествие

САФАРИ В ЮАР



SPA-процедура на двоих,
при бронировании тура

для клиентов А-Клуб

КОМПЛИМЕНТ



Кейптаун

Херманус

Франшхук
Йоханнесбург

Национальный 
парк Крюгера

ИНДИЙСКИЙ
ОКЕАН

ЮЖНЫЙ
АТЛАНТИЧЕСКИЙ

ОКЕАН

Размещение:
Hotel THE SILO 5*/3 ночи,
категория номера Silo Room 44 m², c завтраками.

Прибытие в Кейптаун. Тёплая встреча 
в аэропорту и трансфер в отель. Кейптаун – это 
жемчужина не только ЮАР, но и всей Африки. 
Один из прекраснейших городов мира. 
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 Alfred и Victoria 
Waterfront, рыбные рестораны, яркое солнце 
и прохладный океанический бриз ждут гостей 
в этом космополитичном городе.

День 1

КЕЙПТАУН



Во второй половине дня экскурсия по городу
с посещением Столовой горы в сопровождении 
русскоговорящего гида.

Во время экскурсии гости посетят старинную 
крепость, первое архитектурное наследие 
европейцев первопоселенцев, поднимутся 
на Столовую гору (при условии ясной погоды), 
где, «перенесясь» в иное измерение, окунутся 
в состояние романтичного восторга от 
открывшейся чудопанорамы и ощущения 
близости к небесам... В заключение прогулка 
по знаменитой набережной Виктории и 
Альфреда со множеством ресторанов и кафе, 
яхтами у причала, уличным джазом и 
африканскими барабанами.





После завтрака экскурсия на мыс Доброй 
Надежды в сопровождении русскоговорящего 
гида, включая обед.

Путешествие через живописную бухту Hout Bay
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 
тёплыми водами Индийского океана. 

После обеда в ресторане морепродуктов – 
поездка к колонии пингвинов.

День 2

КЕЙПТАУН

Свободный день.

Экскурсии за дополнительную плату: аренда 
ретромашины Cobra, наблюдение за акулами, 
мир птиц, посещение аквариума, круизы по 
заливам и бухтам, вертолётные прогулки, 
ботанический сад и многое другое.

День 3

КЕЙПТАУН



Размещение:
Hotel BIRKENHEAD HOUSE 5*/2 ночи,
категория номера Standard Room 40 m², питание 
«всё включено» – all inclusive, включая 
алкогольные напитки местного производства.

Завтрак, выписка из отеля и выезд на 
экскурсию «Китовый путь» в сопровождении 
русскоговорящего гида. 

Всего в мире насчитывается 9 мест, где киты с 
удовольствием предоставляют возможность на 
себя посмотреть, и одно из них, самых 
привлекательных, – Херманус. Ежегодно, с июня 
по ноябрь, в бухту Walker Bay приплывают 
сотни косаток, голубых и горбатых китов для 
рождения и выращивания своего потомства.
Экскурсия включает групповой выход в море на 
специальном катере и обед. 

День 4

ХЕРМАНУС





Свободный день.

Экскурсии за дополнительную плату: 
обзорная экскурсия по городу, китовый музей, 
наблюдение за китами с берега, дегустация вин 
в Херманусе, гольф, серфинг, дайвинг, каноэ, 
верховая езда, рыбалка и многое другое.

День 5

ХЕРМАНУС

День 6

ФРАНШХУК

Размещение:
Hotel LA RESIDENCE 5*/2 ночи,
категория номера Luxury Suite 85 m² 
c завтраками, бесплатный мини-бар.

Завтрак, выписка из отеля и выезд на экскурсию 
по лучшим винодельням ЮАР в сопровождении 
русскоговорящего гида.

Экскурсия по лучшим винодельческим районам 
Южной Африки – где гостям предложат 
продегустировать восхитительные вина самых 
разных сортов, а также разные виды сыров. Обед 
в ресторане французской кухни в одном из 
поместий. 



Расположенное на вершине великолепного 
горного перевала Helshoogte, на границе двух 
всемирно известных винодельческих городов 
Stellenbosch и Franschhoek, поместье Delaire Graff 
это один из самых роскошных виноградников 
региона. 

Владельцем поместья является знаменитый 
Лоренс Графф, основатель одной из 
крупнейших алмазных корпораций мира. 
Каждая деталь поместья излучает роскошь, 
достойную королевских семей.
С момента открытия своего первого алмазного 
бутика на New Bond Street в 1993 году Лоренс 
Графф владеет 34 бутиками по всему миру. 
После экскурсии – трансфер в отель.





Свободный день.

Экскурсии за дополнительную плату: 
картинные галереи, лучшие в стране рестораны, 
прогулки на лошадях, гольф, дегустация сыров 
и шоколада.

День 7

ФРАНШХУК

День 8

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК КРЮГЕРА

Размещение:
Hotel ROYAL MALEWANE 5*/2 ночи,
категория номера Luxury Suite 165 m²,
питание «всё включено» – all inclusive, включая 
алкогольные напитки местного производства.

Завтрак, выписка из отеля. Трансфер в аэропорт 
Кейптауна (время в пути 1 час) для вылета 
в Национальный парк Крюгера. Встреча 
в аэропорту и трансфер в лодж.

Парк Крюгера – самый старый и самый 
известный заповедник в ЮАР, один из самых 
больших национальных парков в мире, где 
насчитывается около 150 видов млекопитающих.



После обеда – сафари в открытом джипе.
Частный заповедник может с гордостью 
похвастаться наличием «большой пятерки» –
слон, носорог, лев, буйвол и леопард. 
Гостям предстоит возможность понаблюдать 
за животными, а также за непередаваемым 
по красоте африканским закатом.
После незабываемого сафари – вкуснейший 
ужин из традиционных блюд.

Проснувшись ещё до восхода солнца, 
гости отправлятся на уникальное сафари и 
почувствуют, как просыпается Африка, 
как начинается день на самом загадочном 
континенте планеты. 

День 9

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК КРЮГЕРА





Сафари – это та редкая возможность, когда 
можно узнать и увидеть Африку изнутри. 
Это возможность посетить не тронутые 
цивилизацией и труднодоступные места. 
Увидеть созданные природой саванны, а 
так же их экзотических обитателей. 

По возвращении в лодж поздний завтрак, 
отдых. Во второй половине дня, после обеда, 
гости отправляются на сафари за новыми 
впечатлениями.

День 10

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК КРЮГЕРА

После завтрака – выписка из отеля. 
Трансфер в аэропорт, вылет в Йоханнесбург.



СТОИМОСТЬ ТУРА

Стоимость указана в USD на человека при двухместном 
размещении. Оплата производится в рублях по внутреннему 
курсу компании. Одноместное размещение или третий 
в номере по запросу. Рекомендуемый возраст детей 

в путешествии от 5 лет.

4 человека2 человекаПериод, 2022

01 июн – 31 июл 10 887 USD11 511 USD

01 авг – 31 авг 11 797 USD12 421 USD

01 сен – 31 окт 11 482 USD12 106 USD

01 ноя – 31 ноя 12 069 USD12 692 USD

01 дек – 14 дек 11 656 USD12 280 USD

10 дней / 9 ночей



Размещение в отелях 10 дней/9 ночей.
Индивидуальные экскурсии согласно 
программе с русскоговорящим гидом.
Все трансферы на автомобиле Mercedes Vito.
Групповые сафари в парке Крюгера два раза
в день с англоговорящим рейнджером.
Сборы на сохранение природы в заповеднике. 
Перелёты Кейптаун – парк Крюгера –
Йоханнесбург.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Международный авиаперелёт. 
Медицинская страховка.
Чаевые носильщику багажа. 
Дополнительные экскурсии, 
не указанные в программе.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

Порядок размещения в отелях может меняться 
в зависимости от наличия мест, в связи
с небольшим количеством номеров. 
Рекомендуемые авиакомпании Qatar Airways, 
Air Emirates с вылетами из Москвы, транзитом 
через Доху или Дубай.
Данное путешествие можно комбинировать
с посещением Кении, Руанды, Танзании.
Обязательно наличие отрицательного 
ПЦР-теста.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:



Получить консультацию 
и оставить заявку вы сможете 
по телефону:       +7 903 363 81 51
или по e-mail: tours@evrokontakt.ru

Компания Evro Kontakt.
Путешествия класса люкс.

evrokontakt.ru

Кодовое слово A-Клуб


