
 

САДОВЫЙ МАРШРУТ И КАРУ. 
 
 
 
 
8 ДНЕЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
 
 
Мыс Штормов, дикий и коварный, холодный и беспощадный, выдающейся красоты. 
Прибрежные сады, киты и морские птицы, слоны и зебры, европейская история.  
Плато Кару, возвышающиеся в тишине навстречу алому горизонту заката.  
 
 
 
 
ДЕНЬ 1:  
Мы собираемся в Outback Safari Lodge в Кейптауне и выезжаем на весь день осмотра. Мы 

посетим Мыс Поинт, Мыс Доброй Надежды, и колонию пингвинов городка Симонстаун.  
Обед пройдет на берегу океана.  
День завершится на Столовой Горе. (Оплата фуникулера - дополнительно).  
Вечером мы ужинаем и получаем инструктаж.  
 
 
 
ДЕНЬ 2:  
После завтрака мы отправляемя на наше сафари. Первая остановка - винная столица Африки - 
Стелленбош. После осмотра исторического городка, мы посетим винную ферму в регионе.  
После обеда на винной ферме мы переезжаем в заповедник De Hoop, рай для сезонного 

наблюдения за китами.  
Здесь мы получим наше первое впечатление от кэмпинга, приблизимся к природе, и посидим у 
костра, рассказывая истории. 
 
 
 
ДЕНЬ 3:  
Сегодня мы посетим городок Оудсуорн и пещеры Канго. По дороге - посещение страусиной фермы 
с обедом. Затем - посещение пещер Канго и через горный массив Оутениква к прибрежному 
заповеднику Вилдернис, где можно провести ранний вечер прогуливаясь по лесу.  
 
 
 
ДЕНЬ 4:  
Утро можно потратить копаясь на рынках и в галереях городка Найзна.  
Посещение смотровой площадки над поселком, где две скалы открывают выход в океан реке 
Найзна. После - заповедник Цицикамма Посещение устья реки Штормовая, небольшая но 

увлекательная прогулка по лесу. 
Это побережье - мечта фотографа.  
 
 
 
ДЕНЬ 5:  
Сегодня мы посетим бухту Джефри, Южноафриканский рай для серфинга. Купание в Индийском 
океане. Затем - в в заповедник Аддо в поисках слонов, живущих там. Ночью можно притаится 

около освещенного водопоя, надеясь увидеть животных в темноте.  
 



ДЕНЬ 6:  
По пути мы посетим небольшие колониальные городки, восхощаясь европейской архитектурой 
прошедших веков. Дорога идет через горные перевалы, приводя нас в заповедник Горной Зебры к 

обеду.  
Вторую половину дня мы потратим в поисках этой эндемичной разновидности зебры.  
 
 
 
ДЕНЬ 7:  
Сегодня мы посетим особое место в глубине страны - Великое Кару. Опустошенная земля, не 
испорченная и не заселенная.  
После разбития лагеря в заповеднике Кару, мы совершим прогулки по этой неиспорченной земле, 
наблюдая за многообразием эндемичных птиц.  
Вечером мы обследум заповедник на нашем Лэнд Ровере, наблюдая за дикими животными.  
 
 
 
ДЕНЬ 8:  
Подъем с восходом, и, после завтрака, мы пересекаем Боланд через божественные виноградники 
долины реки Хекс, постепенно возвращаясь на юг, к месту нашей отправки. 
Прибытие в лодж Outback. Тур завершается прибытием в Кейптаун. 
 
 
 
 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО САДОВОМУ ПУТИ И КАРУ. 
 
В стоимость тура входит:  
Описанные экскурсии и мероприятия, полностью оборудованный Лэнд Ровер Дефендер для 
сафари, все оборудование для кэмпинга, наши гиды, проживание, питание в кемпингах (указано в 
скобках), и входные билеты в Национальные Парки.    
 
Проживание до сафари:  
Вы можете поселиться в Outback Africa Safari Lodge в Кейптауне.    
 
Проживание после сафари:  
Сафари заканчивается к вечеру 8-го дня в Кейптауне. Если вы хотите продлить свое проживание, 
забронируйте комнату в Outback Lodge на день прибытия. Трансфер в аэропорт можно 
организовать по отдельному заказу.    
 
Дополнительные экскурсии:  
Кейптаун: 
Столовая Гора  
Ныряние с акулами 
Остров Роббен  
 
Наличные деньги:  
Обмен денег возможен во многих больших населенных пунктах в пути.  
Международные кредитные карточки принимаются во многих местах ЮАР. 
 
Пожалуйста, не меняйте деньги по прибытии в аэропорт Кейптауна. 
Мы поможем вам с обменом в банке, сэкономив вам время в длинных очередях после 
полета. 
 
Мы можем организовать встречу вас в аэропорту. Оплата на месте. 



 
Багаж:  
Максимально разрешенный багаж - 12 кг на человека. Этот лимит не включает фотографическое 
оборудование и небольшую ручную кладь. Привезите рюкзак или нечно подобное, но не чемодан. Не 
привозите слишком много одежды, поскольку в пути есть возможность одежду стирать.  
 
Здоровье:  
Профилактика малярии не нужна для этого путешествия. Никаких прививок для Южной Африки не требуется. 
 
Место встречи и время:  
Время встречи - 7.30 утра в день 1 программы. 
Место - The Outback Africa Safari Lodge  
 
 
 
 
 

Для точного запроса по датам и расценкам, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию. 
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