
 

Экскурсии с русскоязычным гидом: 
Кейптаун, Херманус, Винная Долина,  

Йоханнесбург, Претория, Сан-Сити  и др. 
 

 

Обзорная экскурсия по Кейптауну, полный день. 

Во время экскурсии по Кейптауну вы познакомитесь с историей города, его культурой и 
основными архитектурными памятниками. При желании можно пообедать в одном из 
городских ресторанов или зайти в кафе на чашку кофе или бокал вина. При 
благоприятных погодных условиях экскурсия продолжится  подъемом на «Седьмое Чудо 
Природы»  - Столовую Гору. Фуникулер доставит вас на вершину, где с высоты 1086м 
перед вами откроется захватывающая панорама всего Кейптауна. В случае непогоды – 
подъем на Сигнальный Холм, откуда также открывается прекрасный вид на город.  

Длительность: 8 часов 

Стоимость: USD 150 на одного человека (минимум 2 чел.) 

Включено: входные билеты в замок Доброй Надежды 
Не включено:  билет на фуникулер на Столовую гору USD 25 (зависит от погодных 
условий) 

  

 Обзорная экскурсия по Кейптауну, ½ дня. 

Во время экскурсии по Кейптауну вы познакомитесь с историей города, его культурой и 
основными архитектурными памятниками.  

При желании можно зайти в кафе на чашку кофе или бокал вина. Подъем на Сигнальный 
Холм, откуда открывается прекрасный вид на город.  

Далее возвращение в отель или подъем на фуникулере на Столовую Гору (гид 
попрощается с вами у офиса фуникулера).  

Длительность: 4 часа 

Стоимость: USD 90 на одного человека (минимум 2 чел.) 

Включено: входные билеты в замок Доброй Надежды 
Не включено:  билет на фуникулер на Столовую гору USD 25 (зависит от погодных 
условий) 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 

 
Наши контакты: тел.: +7 499 705 2116 (Москва), +27 21 439 5600 (Кеи птаун), email: info@awtsa.co.za 

 

 

Экскурсия на Мыс Доброй Надежды, полный день. 
Дневное путешествие по полуострову  проходит вдоль побережья Атлантического 
океана.  Ваш путь лежит через одну из самых живописных бухт Капского полуострова – 
бухте «Хаут Бэй», которая является домом для большой колонии морских котиков. Далее 
вас ждут захватывающие виды красивейшей горной дороги Chapman’s Peak Drive и 
посещение заповедника  «Мыс Доброй Надежды» с его знаменитым маяком. На 
обратном пути посещение пляжа «Болдерс бич», где среди белоснежного песка и 
гигантских валунов проживает колония южно-африканских пингвинов.  
Длительность: 8 часов  

Стоимость: USD 170 на одного человека (минимум 2 чел.) 
Включено: входные билеты в заповедник «Мыс Доброй Надежды» и «Болдерс бич», 
фуникулер на маяк 
 Не включено:  обед в ресторане Two Oceans, по желанию 

  

 

Экскурсия в Винную Долину, полный день. 
Экскурсия в долину региона Стелленбош/Франчхук с посещением 2-3 винных поместий. 
Вы познакомитесь с историей региона и традициями виноделия в ЮАР, а также сможете 
продегустировать лучшие южноафриканские вина и сыры. Вам будут предложены 
несколько вариантов дегустаций, включая парные дегустации вина с шоколадом и/или 
дегустация бренди. Для любителей хорошего кофе предлагается возможность 
совместить винную дегустацию с кофейной на одной из лучших ферм региона Сомерсет-
Уэст. Там же вы можете заказать увлекательную «слепую винную дегустацию».  
Длительность: 8 часов  

Стоимость: USD 145 на одного человека (минимум 2 чел.) 
Включено: посещение исторического центра Стелленбоша, тур по винному погребу 

Не включено:  дегустации, обед в ресторане или пикник на одной из ферм региона, по 
желанию 

  


