Код доступа «Кейптаун»
Кейптаун – Столовая гора – Мыс Доброй Надежды – винодельни Западного Кейпа

Заезды ежедневно

Стоимость
Наземное обслуживание

Двухместный номер

Двухместный номер +
ребенок

Одноместный номер

1516 у.е.

1798 у.е.

1168 у.е.

Стоимость дана за номер

Программа тура
День 1

Вылет из Москвы

День 2

Прибытие в Кейптаун
После прохождения визовых и таможенных формальностей
встреча с англо-говорящим гидом в зале прилета
международного аэропорта Кейптауна и трансфер в отель
Holiday Inn Express Cape Town City Center 3***
Размещение в отеле. Свободное время

День 3
09-00

День 4
09-00

День 5

Завтрак в отеле
Обзорная экскурсия по городу с посещением Столовой горы
на пол-дня. В экскурсию входит: подъём на Столовую гору по
канатной дороге, посещение Малайского квартала, Музея
Южной Африки, Капской Крепости, Ювелирного завода в
Кейптауне Diamonds Works (билеты на фуникулер
оплачиваются самостоятельно). Свободный вечер. Ночь в
отеле.
Завтрак в отеле
Экскурсия на целый день на Мыс Доброй Надежды. В ходе
экскурсии предусмотрено посещение Hout Bay, национального
парка Мыс Доброй Надежды и колонии пингвинов на Boulder's
Beach в Саймонстауне, городка Фишхук и Мюзенберг (билеты
на фуникулер оплачиваются самостоятельно).
По окончании экскурсии возвращение в отель. Ночь в отеле.
Завтрак в отеле
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09-00

Экскурсия на целый день по винодельням Западного Кейпа.
Во время экскурсии вы проедите по живописным районам
Западного Кейпа, посетите знаменитые винодельни региона в
Паарль, Стеленбоше и Франшхуке, ознакомитесь с процессом
производства вина и примите участие в дегустации южноафриканских вин, включая производимый только в Западном
Кейпе пинотаж

День 6

Завтрак в отеле
Свободное время. Вы можете просто погулять по Набережной
Альфреда и Виктории, посетить океанариум «Два Океана»
либо заказать дополнительную экскурсию.
Рекомендуем следующие экскурсии:
- Сафари в частном заповеднике Aquilla, включая трансфер и
обед – 267 у.е. на человека
- Дайвинг в Гансбаае с большой белой акулой, включая
переезд Кейптаун – Гансбаай – Кейптаун, завтрак во время
инструктажа, пикник обед на борту и 2 – 3 погружения в клетке
– 207 у.е. на человека

День 7

Завтрак в отеле
Свободное время для последних покупок сувениров.
Трансфер в аэропорт и вылет в Москву

День 8

Прибытие в Москву

В стоимость входит
Проживание в отеле Holiday Inn Express Cape Town City Center
Трансферы и экскурсии в Кейптауне в составе англо-говорящей группы
Оформление визы в ЮАР
Медицинская страховка
Дополнительно оплачивается
Авиаперелет Москва - Кейптаун - Москва (от 30 000 руб. на человека)
Питание, не вошедшее в программу
Расходы личного характера
Чаевые гидам и водителям
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