
ЮАР на
Новый год

Кейптаун, 3 дня сафари, колония

пингвинов, винодельни и океан

ПУТЕШЕСТВИЯ С HAPPY HOLIDAYS

INSTAGRAM: HAPPY_HOLIDAYS_TRAVEL

29 ДЕКАБРЯ - 7 ЯНВАРЯ



Солнечный и яркий Кейптаун, с его
колоритным и оптимистичным
населением, фантастическими
пейзажами Столовой Горы и
многоликой архитектурой не раз
признавался «Лучшим городом на
планете». Не влюбиться в него будет
невозможно. А сафари � � запомнится
на всю жизнь!

29 ДЕКАБРЯ
Прилет около 11.00, трансфер в отель,

заселение и отдых

Во второй половине дня:

ознакомительная экскурсия по городу,

ужин в классическом ресторане



30 ДЕКАБРЯ

� Поездка в винный регион
Стелленбош на ретротрамвае и
дегустации на трех
винодельнях



 
31 ДЕКАБРЯ

Что может быть лучше, чем увидеть
пингвинов 31 декабря?! �

Едем с экскурсией на Мыс Доброй
Надежды, где встречаются
Индийский и Атлантический океаны

Вечером: шампанское и встреча
Нового 2022 года на набережной
V&A Waterfront



 
1 ЯНВАРЯ

Пляжный день, отправляемся на
один из красивейших пляжей
мира, он находится в черте
города

Вторую половину дня можно
посвятить шопингу
 



 
2-3-4-5 ЯНВАРЯ

Едем на сафари!

У нас будет 3 сафари за время
пребывания в национальном парке: 

 утренние или вечерние, в каждом
своя прелесть

В программе: гиппопотамы, жирафы,

львы, сурикаты, 

леопарды, и еще 

около 100 

представителей 

флоры Африки

В свободное 

нежимся у 

бассейна





ПРОЖИВАНИЕ

В Кейптауне мы будем
проживать в отеле 4* с
открытым бассейном.

Во время сафари - в
комфортном и безопасном
лодже 4* с бассейном и
возможностью заказать массаж
или спа-процедуры



 
6 ЯНВАРЯ

Поднимаемся на Столовую гору!

Программой предусмотрен
пеший подъем и спуск, но
можно подняться и на
фуникулере

А вечером у нас кулинарный
мастеркласс! Готовим
классические блюда кухни ЮАР

7 ЯНВАРЯ

Завтрак, сборы и трансфер в
аэропорт 



CТОИМОСТЬ ЗА 1 ЧЕЛОВЕКА:
180000 РУБЛЕЙ

 
АВИАПЕРЕЛЕТ ИЗ МОСКВЫ:

ОТ 63000 РУБЛЕЙ

Что включено в программу:

двухместное проживание в
отеле 4* в Кейптауне (6 ночей)

проживание в лодже 4* с
бассейном на сафари (3 ночи)

завтраки
3 сафари, утренние или
вечерние
экскурсия к Мысу Доброй
Надежды и колонии
пингвинов
обзорная экскурсия по
Кейптауну
экскурсия в винный регион
подъем на Столовую Гору
кулинарный мастеркласс
шампанское во время встречи
Нового года
медицинская страховка


