
  
   

 
 

  
 

   
 
 

Программа Гастрономического/винного тура 
2015 

  
 
ДЕНЬ 1. Город Стелленбош.Гостиница на винной ферме Delaire Graff  Estate 5* 
Прибытие в Кейптаун. После прохождения либеральных иммиграционных и таможенных 
формальностей – встреча с русскоязычным  гидом принимающей туркомпании,  
который будет держать табличку с ее названием:  “Африка Зовет»/Africa Zovet»(AZK) 
.  С аналогичной табличкой Вас будут и впредь встречать повсюду, где предусмотрен 
подобный сервис.  
       Индивидуальный  40-км. трансфер в очаровательный городок Стелленбош, 
созданный в 1679 году первыми  голландскими  и французскими переселенцами и с тех 
пор сохранивший свой музейный облик. Десять лет спустя  по соседству  возникло 
поселение гугенотов, известное ныне как Франсшук – «французский угол». 
Заложенные почти одновременно с фундаментами их первых домов первые плантации 
винограда, лозы которого были привезены из Франции,  дали толчок к превращению 
окружающих эти городки  живописных долин в один из наиболее престижных районов 
виноделия в современном мире, в «Мекку»  туристов - ценителей вин.  
       Им на потребу в роскошных особняках XVII  века, в окружении многоцветья 
африканской природы,  для гурманов были открыты  отели и рестораны, ныне 
осыпанных золотыми медалями и престижными международными премиями. Когда 
особняков стало не хватать, начали появляться люксозные модерновые виллы и 
интимные лоджии, создававшиеся по принципу «самые роскошные среди роскошного»  
В одной из них мы предлагаем Вам провести несколько первых дней знакомства с 
«винным раем» на крайнем юге Африки.    
      Она называется Delaire Graff Lodges & Spa 5* Deluxe и расположена на территории 
винной фермы   Delaire Graff  Estate. Основы ее современного процветания были заложены 
купившим ферму в 1982 году Джоном Платтером. К тому времени он уже был известен как  
создатель многих сегодня популярных  юаровских вин и автор всемирно читаемых   
путеводителей для туристов по винным достопримечательностям. В общем, он знал толк в этом 
деле и, к тому же, был неплохим предпринимателем. Вот почему в 2003 году он на очень 
выгодных условиях перепродал ферму  «ювелирному королю» Лондона Лоуренсу Граффу, 
основателю занимающейся огранкой бриллиантов компании  «Graff Diamonds» и владельцу 26 
бриллиантовых бутиков в Лондоне и Нью-Йорке, включая знаменитый “House of Graff” на 
лондонской New Bond Street. 
       Имея деньги, чтобы привлечь к обустройству своего нового владения лучших виноделов, 
архитекторов и дизайнеров, Л. Грааф с их помощью создал на территории и без того 
живописнейшей фермы шикарную лодж, 2 роскошных ресторана, изысканный курортно-
косметический комплекс  и современный винный завод – лучший по своему оборудованию в 
Южном полушарии. 
      VIP гостям предлагается размещение: 
Deluxe Lodge – на двух  взрослых чел., 80 кв,м., с видом на сады;  
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Luxury Lodge - на двух  взрослых чел., 80 кв,м., с видом на Стелленбошскую долины, гряду гор 
Саймонсберг и виноградники;      
Presidential Lodge – на четырех  взрослых чел., 130 кв,м., с видом гряду гор Саймонсберг и 
виноградники;      
Owners Lodge - на четырех  взрослых чел., 130 кв,м., с камином и видом на  Столовую гору,  
Стелленбошскую долину и виноградники.   * Дополнительно, в каждой лоджии может быть 
размещен 1 ребенок возрастом до 12 лет. 
В каждой лодж: Свой бассейн с подогревом * Отдельная сона отдыха * Кухня дворецкого* 
Беспроводной Интернет * Спутниковое ТВ * iPod * Машина Nespresso  
В стоимость лодж включены: Полный английский завтрак *Дегустация вин Delaire * 
Вечернее игристое вино с канапе *. Мини-бар 

В программу 1-го дня пребывания входят: Отдых после перелета * Обед в 
одном из двух ресторанов  - европейском или индокитайском * Знакомство с 
виноградниками, винным заводом и погребами * Дегустация вин местного 
производства * Ужин в одном из ресторанов лодж.  Опытные сомелье  проведут 
посетителей через превосходную карту вин, гарантируя прекрасную 
сочетаемость   каждого блюда с  прекрасным вином.(Ужин в стоимость тура не 
входит) 

ДЕНЬ 2.    Город Стелленбош. Гостиница на винной ферме Delaire Graff  Estate 5* 
Роскошный завтрак на залитой солнцем террасе с видом на горы. 
После завтрака  - встреча с с русскоговорящим гидом,  15-мин. переезд в город Стелленбош. 
Знакомство с Музеем истории виноделия, расположенном в здании  1680-х годов.  
Экскурсия для знакомства с историческими кварталами города – цитадели бурской, а затем 
африканерской образованности и культуры. Посещение Ботанического сада и университетского 
кампуса. 
Переезд в  The Bergkelder Wine Centre,  расположенный  на живописных склонах гор 
Папегааиберг. У этого хозяйства  нет многовековой истории, но зато есть много заслуг в деле 
организации современного виноделия в ЮАР.   
Именно оно сыграло решающую роль в стимулировании производства в Южной Африке вин 
мирового класса на экспорт,  убедив производителей винограда  увеличить посадки 
благородных сортов «солнечной ягоды» для создания  Шардоне, Совиньон Блан, Каберне 
Совиньон, Каберне Фран и Мерло. В 1979 году Bergkelder взял на себя инициативу создания 
методики созревания качественного вина в небольших бочках из нового французского дуба. В 
результате   в 1998 году, Bergkelder запустила свой уникальный ассортимент нефильтрованных 
вин  «Флёр де Кап».  Они были созданы с конкретной целью сохранения абсолютного вкуса и 
сортового  характера винограда. 
        Ведомые профессиональным гидом-виноделом, туристы совершают тур по винным 
погребам в горах,  дегустируют вина при свечах, посещают магазин, предлагающий более 200 
видов марочных вин.  
Переезд в горы Саймонсберг, на винодельческую ферму  Delheim, которая ведет свою историю 
с 1699 года , но сейчас управляется супружеской парой из Германии Посетителям 
предоставляется обширный ассортимент  вин для дегустации:   
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Белые вина: 
 * Heerenwijn White *  Chenin Blanc * Sauv Blanc * Chardonnay  *  Chard Sur Lie *   
 Красные вина: 
* Shir *  Merlot *  Shiraz * Cab *  Grand Reserve  * Vera Cruz  
Полусладкие и сладкие вина::  
Natural Sweet Chenin Blanc * Gewürz * Spatzendreck Late H* Edelspatz  * Gabriele 

       Если Вы хотите увезти с собой что-нибудь редкостное, попросите отвести Вас в «уголок 
коллекционера». (Collector’s Corner). Отдельно – магазин с богатым выбором сувениров.  

               Обед в расположенном неподалеку  уютном саду ресторана «d’Ouwe Wert Country Inn”,  
               основанной в 1802 г. и слывущей «основоположницей» отельного бизнеса в  Южной Африке.       
           
 
 

 
 

Далее  - переезд в «Дом J.C. Le Ru» - крупной юаровской компании, первой в ЮАР начавшей 
производит ь игрист ые вина по разработ анной ею т ехнологии «Кап Классик». Названа в чест ь 
видного деярвля гугенот ского движения Жана Ле Ру, в 1704 году переехавшем из Нормандии и 
заложившем свои виноградники  в живопписной Девонской долине.  Францызы, дегуст ирующие 
капские игрист ые признают , чт о они « сохраняют  освященный веками французский ст иль, а в 
ост альном – лучше, чем в Шампани». Мировое признание выпало на долю Pinot 
Noir Rosé 2006, удост оенное прест ижной премии  “Wine Magazine Amorim”. 
Дегуст ирующим  божест венные игрист ые вина Ле Ру, подают  блюдо с безе, 
зефиром и нугой. Можно заказат ь из рест орана уст рицы на льду. 
Переезд в отель-музей “Lanzerac”, который характеризуется знаменитой  туркомпанией 
Кука как «самый прелестный уголок Южной Африки». (В шортах  в  роскошный  по 
убранству и достоинствам кулинарии ресторан этого отеля обычно не пускают.   Кухня 
закрывается в 14:00).  
Отель  расположен среди ухоженного 300-летнего дубового парка в усадьбе, 
построенной еще в ХVII веке и ныне считающейся одним из лучших образцов капско-
голландской архитектуры. Что же касается  внутреннего оформления «Лансерака», 
появления в нем дорогой антикварной мебели,  гобеленов, картин и редкостного англо-
капского серебра, то это заслуга одной из ее  хозяек – капской аристократки 
М.Инглиш. По ее же инициативе вина заложенной еще три столетия назад 
винодельческой фермы, примыкающей к дубовому парку, получили фирменное 
название “Lanzerac”.Именно здесь, в Лансераке, путем скрещивания винограда сортов  
«Пино Нуар» и «Эрмитаж» («Сенсо») был получен не выращиваемый более нигде, 
кроме окрестностей Стелленбоша, уникальный сорт южноафриканского винограда 
«Пинотаж».      Сегодня редкостные красные  вина Pinotage с насыщенным вкусом  
нежного   фруктового  оттенка, а также Merlot, Shiraz, Cabernet, Sauvignon Blanc, 
Chardonnay  марки “Lanzerac” слывут  одними из лучших в мире. 

WWW.AFRICAZOVET.COM ТЕЛ: +27 (11) 326 3770 
 ФАКС: +27 (11) 326 3881 

GRAHELEN@TELKOMSA.NET 

  
Цены действительны: с 01 декабря 2014 по 30 ноября 2015 

  
  

http://www.africazovet.com/
mailto:grahelen@telkomsa.net


  
   

 
 

  
 

   
 
 
       На протяжении почти 250 лет усадьба оставалась «фамильным гнездом», в котором 
из поколения в поколение накапливались культурные ценности, превратившие ее в 
подлинный бытовой музей капской аристократии. Когда  в 1959 г. «Лансерак» открыл 
свои двери в качестве отеля,  он  сразу же превратившись в «притягательный магнит» 
для туристов, принадлежащих к светским кругам Западной Европы. Не делая себе 
большой рекламы, этот отель на летние месяцы бронируется за 2 года вперед. 
Ужин  в ресторане «Lanzerac” 
Возвращение в отель Delaire Graff  Estate 5* 
 
ДЕНЬ 3. (Город Франсшук) Гостиница на винной ферме Delaire Graff  Estate 5* 
Завтрак в отеле. 
Переезд в город Франсшук, которому гугеноты еще со времен д'Артаньяна и Портоса  
придавали неповторимый шарм и «свое лицо», отличающее его от всех других юаровских 
городов.. Главная улица, почти сплошь застроенная отменными дегустационными залами 
и винными магазинами... Изобилие  кафе, бистро, рюмочных и винарен, где почуют 
несравненными домашними винами,  сырами, шоколадами. Иные рестораны в иные 
годы  фигурируют  в первой  полсотни  наиболее искусных кулинаров мира. Разве это 
не оправдывает еще одно название  города: «Южноафриканская столица гурманов»?         
       Главная улица  вливается в площадь с грандиозным Монументом гугенотам,  слева от 
которого, на фоне иссиня-зеленых гор красуется белоснежное здание  Музея гугенотов. В нем 
можно узнать много интересного об истории виноделия и ресторанного дела в этом 
«французском углу» Южной Африки.  
Переезд в дегустационный зал компании Chamonix (Шомани), первые виноградники которой 
были заложены гугенотами в 1688 году. Увеличивая их площади. Виноделы за неимением 
свободных земель подымсались все выше и выше в горы,  Поэтому сегодня виноградники 
«Шомани» - самые высокогорные в ЮАР. Компания славится премиальными видами, а также 
гордится  тем, что производит немецкий шнапс и разливает по бутылкам минеральную воду.  
Что дегустировать или покупать в дорогу дальнюю? Chamonix Blanc 2012 * 
Sauvignon Blanc 2012 * Chardonnay 2011 *Sauvignon Blanc Reserve 2010 * 
Chardonnay Reserve 2011 
       Вернувшись в город, мы предлагаем Вам отобедать в  одном из самых популярных 
среди туристов заведений  Франсшука -  винных подвалах и ресторане Haute Cabri 
ere.  Ферма, на которой они расположены,  ведет свою историю с 1694 года.   
Уникальные «вина для снобов» с фирменной маркой “Haute Gabriere” не столь 
известны в мире, поскольку производятся в ограниченном количестве и за пределами 
ЮАР имеют высокую цену.  Преимущественно это «вариации на тему Chardonnay / 
Pinot Noir” , а также  Tranquille/  Fine de Jourd  и игристое Brut Sauvage.  Награды, 
присужденные ресторану: «Лучший винный ресторан Южной Африки 2006г.», 1-я 
премия «Туристов по Винному маршруту 2008г»,   Tatler magazine's Best Small Hotel in the 
World for 2006. Ресторан Haute Gabriere  входит в первую десятку лучших ресторанов 
ЮАР.   
       АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ: 
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Обед в славящемся своей кухней, но формальном ресторане при гостинице  “Le Quartier 
Français”, занимающем 37-ое место в списке лучших ресторанов мира. Tatler magazine's Best 
Small Hotel in the World for 2006. Специализируется на блюдах из мяса диких животных – 
кабанов, антилоп, страусов.. Член «Relais & Châteaux». Лучшие При желании познакомиться с 
этим заведением можно пойти также на компромисс: пообедать у «Haute Gabriere», а  затем 
отправиться на кофе/чай/дессерт в “Le Quartier Français». Там же - шикарный зал для 
дегустации лучших вин  окрестных виноделов. 

Переезд в  «Бошендал», именуемый «одним из самых ценных бриллиантов в коране 
Капского Винного маршрута». Это – одна из самых старых винодельческих ферм Южной 
Африки,   с конца XVII века служившая резиденцией капского губернатора, а в 1887 году  
купленная золото-алмазным магнатом всей Южной Африки  С.Родсом,. В гостях у ее 
владельцев на ферме гостили Р.Киплинг и С.Моэм, У.Черчилль и принцесса Диана, которых 
привлекала строгая  красота «Бошендала»,  неповторимый вкус местных вин. Вы совершите 
экскурсию по живописным уголкам фермы,  а затем примите участие в дегустации местных 
вин. Среди них одними из лучших в мире слывут получаемые из винограда собственных 
плантаций белые Chardonnay и Sauvignon blanc,  а также оцененные уже в наше время Cabernet 
Sauvignon, Merlot и Shiraz. Тестирование вин на ферме бошендал. 
 
ДЕНЬ 4.  (Город Паарл)      Гостиница на винной ферме Grande Roche Hotel” 5* 
Завтрак в отеле. 
Вы направитесь в  расположенную в 50 мин.  езды «Долину-жемчужину». Ее главный 
город Паарль – центр производства бренди и марочных вин всемирно известной марки 
“KWV». По дороге, туда,  в местечке Klapmuts, интересно  посетить самый большой в  
Африке (кроме Мадагаскара) питомник бабочек – «Butterfly World».  
       Название города Паарль произошло от нидерландского “peerlbergh” –  
«перламутровая гора». Эта ассоциация пришла в голову ee первооткрывателю 
А.Габбему, который попав в эти места после дождя, был поражен удивительным 
блеском трех  огромных куполообразных гранитных образований,  исходившим от 
вкрапленной  в породу  слюды и предававших им вид гигантских жемчужин. 
Отнеситесь с должным вниманием к  этим куполам, поскольку после  общеизвестного 
красного австралийского Улуру-Айерс это -  вторые по величине в мире  гранитные 
лакколиты,   выходящие на земную поверхность).  
       Туристов также привлекает  воздвигнутый на одном из этих доминирующих над 
городом  куполов   гигантский монумент – единственный в мире памятник 
разговорному языку (африкаанс). Поднявшись к нему, Вы с высоты птичьего полета 
увидите неповторимую по своей палитре «Долину-жемчужину», слывущую эталоном 
природной красоты  всей Южной Африки. 
        В  Паарле – “столице» самой северной части «Винного угла» -  делают и пьют не 
только сухие вина,  но и куда более серьезные напитки. Этот город – 3-й по «возрасту» 
в ЮАР -  занимает одно из ведущих мест в мире по производству  «жженых вин» - 
бренди. Хересы и портвейны, а также сухие вина  – это тоже специализация Паарля.  
Здесь находится La Concorde,  штаб-квартира KWV (Kooperatiewe Wijnbouwers 
Vereniginе) - Кооператива производителей винограда). Начав в 1918 году с 
объединения около 5500 мелких фермеров,  «Кей-Даблю-Ви»  со временем вырос в  
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самого крупного  производителя  алкогольных напитков  Южной Африке, 
поставляемых минимум  в четыре десятка стран мира. Oбъем производствa - свыше 
10 000 000  бутылок вина самых разных стилей.  Но, несмотря на явную 
«демократизацию» и преобладание в валовом объёме производства недорогих изделий,  
в 2010 году”, бренди «Laborie Alambic»   производимое KWV,  было признано 
«Лучшим бренди в мире” на Международных соревнованиях вина и спиртных 
напитков в Лондоне 
        Так называемые «Монастырские подвалы» (Cathedral Cellar) в Паарле считаются 
«вершинным образцом мирового уровня» как с точки зрения условий для хранения вин, 
так и дизайна помещений. Обедать Вам предстоит в знаменитом ресторане The 
Bosman, он несколько раз входил  в первую десятку лучших ресторанов мира.  
В будние дни в ресторане открыто Бистро, где вас накормят изысканным обедом. 
         Посещение еще одного алкогольного гиганта Паарля - “Nederburg Wine Estate”, 
который по объему продаж своей продукции  из года в год занимающие 5-7 место в 
мире.   Как обычно, туристская экскурсия по Недербургу начинается с общего 
знакомства с фирмой и ее  историческим зданием, после чего следует посещение 
погребов и дегустация обычно 5 сортов в  Гостям также предоставляется возможность 
(при благоприятной погоде) принять участие в пикник-ланче,   организуемом в одном 
из уютных  уголков парка под сенью развесистых 
       Посещение также сумевшую войти в историю ЮАР  фермы 
«Fairview»,  существующей с 1693 года. Она получила всемирную    известность не 
столько благодаря своим винам, сколько деликатесным сырам из козьего молока, 
экспортируемым даже во Францию, Испанию, Грецию. По их производству ферма 
занимает первое место в ЮАР, наивысшие оценки среди гурманов имеют Chevin, Gotino, 
St. Marti. Среди сыров  Fairview Farm из коровьего молока наибольшим спросом  
пользуются  Bleu en Blanc, Blue Rock, Blue Tower, Drie, , La Beryl. 
Возвращение в отель Delaire Graff  Estate 5*, ужин в ресторане отеля.. 
 
ДЕНЬ 5       Переезд Паарл-Ворстер-Кейптаун.  Гостиница  «One & Only» 5* 
Завтрак в отеле. 
Выписка из отеля. 1-часовой переезд в направлении еще одного африканерского города – 
Ворстера.  
По пути - известный всем любителям природы в мире Национальный ботанический сад 
пустыни Кару. В нем на площади 144 га создана самая большая в мире коллекция 
суккулентных диковин биома  пустыни Кару, которая начинается за горами,  в направлении 
которых, на север,  идет Ваша дорога. Диковин этих около   4 000 разновидностей, из которых 
350 видов находятся под угрозой исчезновения  из-за бурного развития овцеводства на 
просторах Кару. Названия многих видов суккулентов,  не говоря уже о подвидах   собранных в 
Ботсаду,  не имеют даже русских названий.  
       В расположенном прямо напротив Ботсада городе Ворстер, потратив полчаса  на его 
историко-архитектурные достопримечательности, Вы посещаете модерновый, отделанный 
дорогими породами дерева Дегустационный зал бренди KWV – своеобразную витрины 
алкогольного гиганта, производящего 367 000 литров бренди в день. 
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- Обедать Вам предстоит на ферме The Olive, также известной выбором своих изысканных воин. 
Этим же славится и кухня ресторана на ферме. 
Переезд в Кейптаун  и размещение в самом роскошном отеле «Города на Мысе» - «One 
& Only” 5* в 1 Bedroom Marina Suite с видом на Столовую Гору. Ужин в ресторане 
отеля.  
 
ДЕНЬ 6.                                                      Город Кейптаун. Отель «One & Only» 5* 
Завтрак в отеле. 
Выезд на  экскурсию с русскоязычным гидом на Мыс Доброй Надежды. Надеемся, это 
хрестоматийно знаменитое место не нуждается в рекламе. От «Вотерфранта» 
элегантная  городская  набережная  океана перейдет в извивающееся вдоль западного 
побережья полуострова Доброй Надежды в шоссе, прорубленное в горных склонах, 
обрывающихся к Атлантике. Далее – неописуемой красоты скалистое побережье 
Camps Bay,  залитое яркими лучами солнца. Авторитетные туристские справочники 
характеризуют его как «самые красивые прибрежные районы мира...». Городок Hout 
Bay славится своими устрицами, креветками и омарами. Там же – интересный магазин 
морских сувениров, за ним – причал для катеров, на одном из которых Вам предстоит  
совершить 45-мин. экскурсию на остров-лежбище морских львов и котиков. 
       Въезд в Cape Peninsula National Park, где вы увидите памятники Бартоламеу 
Диашу и Васко да Гаме – португальским первооткрывателям этих мест, собственно 
Мыс. Вас ждет подъем на фуникулере на знаменитый маяк «с видом на Антарктиду». 
Добравшись до приютившей его скалы, 200-метровой отвесной стеной обрывающейся 
в пучину океана, Вы наверняка будете потрясены грандиозной картиной, 
открывающейся под Вами: валы бирюзовых волн Атлантики набегают там  на черные 
камни и, разбиваясь о них,  создают беснующиеся потоки белоснежной пены. 
Только не поддавайтесь уверениям туристских проспектов о там, что Мыс Доброй 
Надежды разделяет Атлантический и Индийский океаны. Их граница находится 
значительно восточнее, на мысе Агульяш. 
       На обратном пути следите за поворотом налево, в сторону океана. Он ведет к  
доске, отмечающей географические координаты Мыса в его (и всей Африки)  крайней  
юго-западной точке. При выезде из парка загляните на базар торговцев изделиями 
традиционных ремесленников.    
       На обед Вас ждут в прибрежном эксклюзивном ресторане  “Harbor House”,  где  
предлагают меню, включающее  блюда из «даров океана».  
       Далее Вы проедете главную базу ВМФ ЮАР город Саймонстаун (там стояли 
многие русские эскадры). Пройдитесь по его исторической набережной, интересной 
своей застройкой в классическом колониальном стиле. Затем -  посещение  самой 
северной в мире колонии пингвинов.  
        Еще 15 мин. пути и Вы попадете в  модный в начале ХХ века курортный город 
Майзенбург с домами С.Родса и Р.Киплинга. По возвращению в отель – свободное 
время. 
РЕКОМЕНДУЕМ: 
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   Вечер советуем провести в окружающем Ваш отель районе,  носящем имя английской 
королевы Виктории и ее супруга принца Альфреда (Victoria & Alfred Waterfront), а в обиходном 
языке известном как «Вотерфрант». Это - традиционном месте тусовок иностранных 
туристов. Широко раскинувшееся средоточие волноломов и архитектурных памятников Х1Х 
века, впитавшее в себя ароматы и очарование далекого кейптаунского прошлого и элегантность 
викторианской эпохи. Все это отлично сочетается с современным дизайном и архитектурой.  
Насыщенный изысканными  ресторанами, роскошными магазинами и многочисленными 
увеселительными заведениями, этот пульсирующий жизнью до глубокой ночи «Вотерфрант» - 
туристский центр всей Южной Африки - находится в удивительной гармонии с играющей роль 
его естественного фона грандиозной панорамой Столовой горы, а также все еще работающим 
старым портом и бухтой, заполненной яхтами под пестрыми парусами. 
Ужинать советуем  в Одном из двух лучших ресторанов «Вотерфранта» -  “Baia Seafood» или 
«Sevruga”,  славящихся изысканными блюдами из «даров моря».  
 
 
 
 
ДЕНЬ 7.                                                                                          Отлет из Кейптауна   
Завтрак и выписка из отеля. 
Выезд на экскурсию  с русскоязычным гидом по Кейптауну, который слывет одним из 
красивейших городов мира. Подъем по канатной дороге на знаменитую Столовую гору 
(при благоприятной погоде)  и гору Сигнал.  С них открывается фантастической 
красоты вид на побережье Атлантического океана и гигантский город-порт, в который 
врываются горные кряжи и леса.  
       Далее, спустившись в город, Вы посетите форт первых поселенцев, знаменитые 
сады Ост-Индской компании, парламент ЮАР, исторический отель «Нельсон» (стены 
которого хранят память чуть ли ни обо всех великих людях англоязычного мира), 
малайские кварталы, знаменитые Адерли-стрит и Стренд, университет, мемориал 
С.Родса. 
По завершении экскурсии – обед в изысканно-старорежимном бурском ресторане, 
название которого «Buitenverwachting» - «Вне всяких ожиданий» - говорит само за 
себя.  Он давно слывёт «лучшим из лучших ресторанов доброй старой капской 
традиции». 
       Пора выпивать на посошок? – Рядом место, лучше которого и не придумаешь!  
Поворот по живописной горной дороге  - и Вы попадаете в исторический район 
Кейптауна  - Constantia,  известный ценителям вина во всем мире. Именно здесь 
находится посещаемая всеми туристами знаменитая ферма-музей “Groot Constantia”, 
основанная в 1685 и ныне считающаяся основоположницей виноделия в ЮАР. Открыт 
дегустационный зал. 
       Доподлинно известно, что ценителями и «потребителями» марочных  вин 
Constantia были   практически все британские монархи, Наполеон,  французский король 
Луи Филипп,  прусский  Фредерик Великий. Теперь приобщиться к ним есть шанс и у 
Вас.    
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        Окружающие историческую винарню  первые особняки и фермы,  которые ведут свою 
историю с 70-х годов ХVII, ныне считается одним из наиболее престижных  районов   
Кейптауна. 
По завершению дегустации божественных вин (все зависит от того, когда вылетает 
самолет, увозящий Вас из Африки... ) -  трансфер в аэропорт для оформления полета на 
самолете, улетающего из ЮАР. 
 

Счастливого пути!! 
 

Стоимость тура НЕТТО  при группе 2 человека, клиенты ВИП 
С транспортом Мерседес C класса $8,545 на человека 
С транспортом Мерседес S класса  $9,930 на человека 
 
Цена действительна по ноябрь 2015 года 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 
Размещение в отеле Delaire Graff Lodge & Spa 5* Deluxe, Luxury Lodge (Vineyard View) – 4 
ночи с  
завтраком 
Размещение в отеле Оne & Only 5* в 1 Bedroom Marina Suite – 2 ночи с завтраком 
 
Питание: 
Завтраки         : 06  
Обеды   :закaзываются  AFZ,  клиенты оплачивают сами  
Ужины:  : закaзываются  AFZ,  клиенты оплачивают сами  
 
Остальное питание, напитки оплачивается самостоятельно 
Просьба иметь в виду, что рестораны, в которых запланированы обеды могут быть 
заменены на сходные по уровню из-за непредвиденных обстоятельств 
 
 
 
Трансферы по программе: на мерседесе C или S класса с шофером. 

 
Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом  
 
Тестирование вина в индивидуальном порядке на фермах, где это практикуется,  кроме 
нескольких ферм, как, например, The Bergkelder, где нет индивидуального тестирования вин,, 
но группы небольшие. 
 
Русскоговорящий представитель AFZ: 
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Сопровождение клиентов с момента их прибытия в аэропорт Кейптауна и до их отлета из 
Южной Африки 
Гид не предусмотрен на ужинах. 
 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО, ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

• Международный перелет в ЮАР и обратно 
• Экскурсии и питание, не входящие в программу                   
• Виза ЮАР  
• Медицинская страховка  
• Чаевые обслуживающему персоналу в отелях и лоджиях по маршруту 
• Траты персонального характера, как-то телефонные переговоры, чаевые 

обслуживающему персоналу, услуги прачки и т.д. 
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	Далее  - переезд в «Дом J.C. Le Ru» - крупной юаровской компании, первой в ЮАР начавшей производить игристые вина по разработанной ею технологии «Кап Классик». Названа в честь видного деярвля гугенотского движения Жана Ле Ру, в 1704 году переехавшем и...
	Что дегустировать или покупать в дорогу дальнюю? Chamonix Blanc 2012 * Sauvignon Blanc 2012 * Chardonnay 2011 *Sauvignon Blanc Reserve 2010 * Chardonnay Reserve 2011

