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15 ОКТЯБРЯ  2021
1 ДЕНЬ

Сегодня наша команда слетается в Кейптаун 
из разных городов и стран. Встречаем всех в аэропорту, 
везем обедать в классный ресторан и после 
заселяемся в отель на берегу океана с шикарным 
видом. Приветственный ужин, знакомство и краткий 
брифинг по предстоящему маршруту.



THE MARLY BOUTIQUE HOTEL 
AND SPA



16 ОКТЯБРЯ  2021   
2 ДЕНЬ

Сразу после завтрака забираем новенькие мотоциклы 
Harley Davidson, джипы Wrangler Sahara и 
отправляемся в маршрут по одной 
из самых живописных дорог в мире. По дороге заедем 
в гости к пингвинам, вкусно пообедаем и поедем 
в сторону китовой столицы, города Херманус, 
где выйдем в океан в поиске горбатых китов. 
Осень - самый лучший период в году для наблюдения 
за китами.



THE MARINE HERMANUS



17 ОКТЯБРЯ  2021   
3 ДЕНЬ

Сегодня нас ждет самый длинный пробег по маршруту, 
около 300 км. На дорогу мы закладываем около 6 часов 
неспешной езды с остановками в живописных местах. 
После обеда приедем в удивительное место, 
расположенное посреди национального парка. 
Мы будем жить в шикарных домах с камином, 
а с нашей террасы будет открываться вид на саванну, 
где будут гулять носороги, буйволы и другие 
представители африканской фауны :)



GONDWANA GAME RESERVE



18 ОКТЯБРЯ  2021  
4 ДЕНЬ

После завтрака нас ожидает небольшой пробег 
до очередного необычного отеля посреди 
национального парка, где у нас запланирован сафари 
в поисках леопардов и других представителей 
кошачьего семейства. Вечером жарим шикарное 
южноафриканское мясо на углях, пьем вино 
и делимся пережитыми эмоциями



SANBONA WILDLIFE RESERVE



19 ОКТЯБРЯ  2021  
5 ДЕНЬ

Пробег порядка 150 километров в сторону города 
Стелленбош, который славится своими прекрасными 
винами. Сегодня мы живем на действующей 
винодельне с очень глубокой историей. 
По пути проезжаем небольшие, но очень милые 
южноафриканские городки, обедаем в колоритном 
месте, владельцем которого является одна семья 
на протяжении сотни лет, а после нас ждет дегустация 
вина и вкусный ужин в каминном зале нашего 
прекрасного отеля.



LANZERAC HOTEL



20 ОКТЯБРЯ  2021  
6 ДЕНЬ

Финальный рывок в сторону Кейптауна. 
Последние километры на наших замечательных 
мотоциклах Harley Davidson и джипах Wrangler. 
По пути заедем прямо к вертолётной площадке, 
где нас ждет облет города на вертолетах. 
Мы получим уникальную возможность насладиться 
Кейптауном с высоты птичьего полета, а он прекрасен :) 
После сдаем наши байки, заселяемся в отель на берегу 
океана, и нас ждет прощальный ужин. Спасибо вам за 
эти километры вместе с нами!



THE MARLY BOUTIQUE HOTEL AND SPA



ФИНИШ

21 ОКТЯБРЯ  2021  
7 ДЕНЬ

Утром у нас есть возможность прогуляться 
по Кейптауну, подняться на Столовую гору, 
откуда откроется панорамный вид на весь город 
и на гору Львиная Голова. И после сытного обеда 
мы направляемся в аэропорт, где нас ждет 
наш рейс домой.

До скорых встреч!



ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:

ВАЖНО НЕ ЗАБЫТЬ

• трансфер из аэропорта до отеля 
в день старта программы;

• аренда мотоцикла Harley Davidson 
Street Glide/Ultra Limited или места в машине 
Jeep Wrangler Sahara;

• расходы на бензин и платные дороги 
по всему маршруту;

• двухместное размещение в отелях 
по программе;

• трехразовое питание;
• аренда лодки, наблюдение за китами;
• прогулка с пингвинами;
• сафари в национальном парке;
• вертолетная прогулка над Кейптауном;
• посещение виноградников и дегустация;
• билеты на канатную дорогу на Столовую гору;
• перлиты и разрешения 

для национальных парков;
• трансфер в аэропорт в день 

завершения программы;
• чаевые гидам;
• фотосъемка путешествия;
• фирменная экипировка 

от проекта Transformator travel.

ЧТО НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

• авиаперелет из вашего города 
в Кейптаун и обратно;

• алкогольные напитки;

Личную аптечку с персональным набором
лекарств и документы



+7 925 900-90-00

15 ОКТЯБРЯ — 21 ОКТЯБРЯ

20
21

БАЗОВАЯ ЦЕНА: 7 900 $

КЛУБНАЯ ЦЕНА*: 7 500 $

Маршрут на мотоцикле

*Клубная цена –  
действует для резидентов Club 500 
и друзей Tt

Проедем более 1000 километров по самым 
красивым и захватывающим локациям 
Южной Африки на культовых мотоциклах 
Harley-Davidson и топовых внедорожниках. 

Насыщенность и красочность этого 
маршрута зашкаливает. Просто 
представьте, что все это удалось поместить 
в эту программу: за рулем мотоциклов Har-
ley-Davidson и внедорожников Wrangler мы 
заедем к пингвинам, увидим китов, будем 
пить вино на террасе дома, перед которым 
гуляют носороги, поедем на сафари к 
леопардам, будем жить на винодельне и 
попробуем местное вино, полетаем на 
вертолетах над одним из красивейших 
городов мира и проведем эти дни в 
классной компании :) 
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БАЗОВАЯ ЦЕНА: 6 900 $

КЛУБНАЯ ЦЕНА*: 6 500 $

Маршрут на машине


