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О путешествии
Бюро авторских путешествий
Go to Star приглашает вас в ЮАР.
Прогресс и безопасность, лучшее «пино
нуар» и рай для серферов, белоснежные
пляжи и модные галереи художников —
все это о ЮАР. В самой развитой республике
африканского континента люди живут здоровой и активной жизнью, любуясь природным чудом света — Столовой горой по пути
в офис. В этом месте хочется остаться жить,
последовав примеру племянниц Дианы
Спенсер: работать на свежем воздухе,
а в выходные гулять по тропинкам вдоль
скал, обедать на побережье или пробираться к водопаду через заросли ройбуша и алоэ
в заповеднике Сильвермайн. Или повторить
успехи княгини Монако Шарлен Уиттсток,
ставшей чемпионкой ЮАР по дайвингу.
Сюда съезжаются ценители искусства,
гастрономические, винные критики и просто
гедонисты. Первые отправляются на набережную Виктории и Альберта, в Zeitz
Museum of Contemporary Art Africa, который
по масштабам и красоте здания соперничает
с музеем Гуггенхайма. Последние — устроить тур по модным ресторанам, где блюда
высокой кухни приготовлены из местных
органических продуктов, а сопровождают
их известные на весь мир насыщенные вина.
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День 01
Прилет в Кейптаун и отдых в отеле. Обед.
Подъем на фуникулере на Столовую гору
и пикник. Приватный ужин со знаменитыми
шеф-поварами южноафриканской гастрономии.

День 02
Экскурсия по городу. Посещение Zeitz —
главного музея современного африканского
искусства. Прогулка по творческому району
Woodstock, посещение арт-студии художника
Станислава Трзебински.

День 03
Поездка на знаменитый пляж с пингвинами Болдерс.
Переезд на мыс Кейп-Пойнт. Пикник на берегу
океана. Обед со звездным южноафриканским
шеф-поваром. Поездка по дороге, вырезанной
в скале, через пик Чепмена.

День 04
Посещение дизайнерской галереи. Морская прогулка.
Ужин в винном погребе, с винной дегустацией, в том
числе красных вин на основе уникального сорта
пинотаж. Размещение в отеле с видом на залив Уокер,
где можно увидеть китов, морских котиков и пингвинов.

День 05
Пешие и конные прогулки вдоль
побережья. Ужин у костра.

День 06
Винная дегустация — попробуем лучшие образцы шенен
блан, совиньон блан и шардоне, каберне совиньон и
шираз, которые превосходят многие французские вина
по насыщенности. Обед в Стэнфордском поместье.
Посещение фермы моллюсков Abagold Abalone.

День 07
Экскурсия в сад скульптур Дилана Льюиса. Винная
дегустация на одной из крупнейших виноделен —
попробуем сертифицированные вина из местных сортов
винограда.

День 08
Вылет в Москву. Опционально — продолжение
путешествия с сафари в национальных парках или
посещением водопада Виктории.
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Пик Чепмена
в Кейптауне
Как вообще можно было проложить
дорогу в скалах? Местным инженерам
удалось победить камнепады и строптивые утесы с помощью современных технологий. 9 километров извилистого
шоссе соединяют Нордхук с районом
Хаут-Бей. На Чепменс-Пик-Драйв 114
крутых поворотов и фантастические виды
на океан. Это не просто дорога, а настоящий аттракцион, от которого захватывает
дух.
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Музей современного
искусства в Кейптауне
В музее Zeitz — самая большая коллекция
произведений современного африканского
искусства. Это музей по масштабам и значимости не уступает такими гигантам, как
музей Гуггенхайма и галерея Тейт-Модерн.
Само здание Zeitz на набережной —
уже достопримечательность с интересной
историей. Раньше здесь находилось зернохранилище, признанное памятником индустриальной архитектуры. Чтобы создать
музей, его реконструировали, превратив
в гигантский фантастический артобъект, поражающий одним своим видом.

Искусство
и архитектура
На культуру Страны Алмазов
повлияли британцы и голландцы,
и здесь сохранилось немало памятников
минималистичной капской архитектуры.
При этом Кейптаун больше напоминает
столицу: здесь много современных
зданий в стиле функционализма, а во
второй половине XX века город пережил
бум на высотки. Один из ярких примеров
— комплекс Cape Sun Southern Sun,
высотки из стекла и бетона.
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Виноделие
Климат винодельческих регионов ЮАР
напоминает средиземноморский, здесь
не слишком жарко, а долины защищены
от сильных ветров. В пяти винодельческих
зонах производят вина не только для внутреннего потребления, но и на экспорт.
Среди сортов винограда, которые уже
не первое столетие выращивают в республике, — «шардоне», «шенен блан»,
«каберне совиньон». Здесь даже известные сорта приобретают более интересный
вкус: например, в том же «каберне
совиньоне» эксперты отмечают больше
танинов и новые фруктовые оттенки.
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Сад скульптур
Дилана Льюиса
Южноафриканский скульптор Дилан Льюис
создал уникальный арт-объект в гигантском
саду площадью более 7 гектаров, который
спроектировал известный ландшафтный
дизайнер Кит Кирстен. Здесь размещено
более 60 бронзовых скульптур,
изображающих животных и людей. Флора
сада и прекрасные виды на гору Стелленбос
дополняют экспозицию, так что получается
уникальный симбиоз культуры и искусства.
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Гастрономия
ЮАР по праву считается одной из мировых столиц высокой кухни. Здешние рестораны не только отмечены гидом
Мишлен, но и входят в список The World’s
50 Best Restaurants. Сюда приезжают за
новыми гастрономическими впечатлениями: таких блюд не найти в европейских
ресторанах, это совершенно новый опыт.
Племянницы Дианы Спенсер в список
любимых мест уверенно внесли Cafe
Caprice на Кампс-Бэй и Grand Africa Café,
огромный ресторан у пляжа с великолепными коктейлями.

+7 495 66-45-864
https://gotostar.ru/
gotostar.ru

