
Over view
The Next 48hOURS is Cape Town’s No.1 weekly entertainment, leisure & lifestyle newspaper.  It has a distribution of 30 000 copies per week. 
We target the economically active Capetonians who converge into the Cape Town CBD, Atlantic Seaboard, Southern and Northern Suburbs.

Aim
To market Cape Town’s culture and experiences.

Content
Art, Events, Festivals, Food, Kiddies activities, Market, Music, Movies, Nightlife, 
Outdoor activities, Sport, Theatre and Cape Town Weather.

Benefi ts
•   Weekly distribution of 30 000 copies.
•   Hungry readers, waiting to fi nd out who and what falls into the 48hOURS way of life.
•   Readership between 75 000 – 100 000 ; Age group 18 – 65
•   Don’t have an ad?...no problem!  Our talented in-house designers will layout one for 
     you at no extra charge.

Distribution
•  The Next 48Hours, Cape Town’s leading entertainment newspaper is now available 
    across the Cape Metropole.
•  30 000 copies are distributed on a weekly basis in the CBD, Atlantic Seaboard, 
    Somerset West, Stellenbosch, Northern Suburbs as well as the Southern Suburb.
•  A detailed list of all our distribution sites can be obtained by visiting www.48hours.co.za

Design services offered
•  If you dont have an advert our in-house designers will layout an advert for you provided that 
    you supply us with artwork, images and copy.
•  Regular advertisers with The Next 48hOURS will be offered special packages. 
   Call us to design a package to suit your company profi le and your budget.

Winner of the Best Niche Publication in SA at the 2005 Sanlam Community Press Awards

Bookings and copy deadlines 
The Next 48hours is published & distributed every Friday, Main body booking – Friday prior to 
publishing date, Material (adverts & editorial) deadline – Monday 12 noon 

Contact Details
Rani Communications
Tel: 021 802 4848, (021) 802 4847
Physical address: 12 Hely Road, 
Maitland, Cape Town
Postal address: P.O. Box 830, 
Maitland, 7404
Email: info@48hours.co.za
Website: www.48hours.co.za
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Column widths in mm

Rate per column centimetre
• Base Rate 48hOURS excl VAT:        R 42.35

Listings
30/35 words –10 lines and highlighted in colour
  •  First Insert                               R150.00
  •  Second Insert and thereafter       R100.00

Colour loadings
  • 1 Colour: Base Rate         +25%
   • Full Colour: Base Rate         +50%

Premium positions
  • Front Page: Base Rate         +60%
  • Back Page: Base Rate         +40%
  • Earspaces: Base Rate         +20%
  • Sponsorship: Base Rate         +20%

Advertising Rates 
All Rates Exclude Agency Commission & Vat

Managing Editor:    Naushad Khan - editor@48hours.co.za
Staff writer:           Peter Tromp - peter@48hours.co.za 
Listings:          Aisha Sieed - aisha@48hours.co.za
Head Designer:       Dane Torode - design@48hours.co.za
Designer:         Archie Ndzo - studio@48hours.co.za
Advertising:         Nigel Savel - nigel@48hours.co.za
PR Offi cer:             Lusanda Kubukeli- lusanda@48hours.co.za
                    

MEDIA KIT



www.48hours.co.zawww.48hours.co.za

37cm x 7 columns
Full colour: R16 453
B&W: R10 967

20cm x 4col columns
full colour : R5 082
B&W : R3 388

20cm x 7columns
full colour : R8 894
B&W : R5 929

10cm x 4col columns
full colour : R2 541
B&W : R1 694

RATE EXAMPLES
Purchase the right advertising
package to suit your advertising
needs and your budget.
For custom sizes please refer to the
rate information.

15cm x 3 columns
Full colour: R2 859
B&W: R1 906

15cm x 7 columns
Full colour: R6 670
B&W: R4 447

10cm x 7 columns
Full colour: R4 447
B&W: R2 965

10cm x 3 columns
Full colour: R1 906
B&W: R1 271

10cm x 2 columns
Full colour: R1 271
B&W: R847

5cm x 2 columns
Full colour: R635
B&W: R424
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The Next 48hOURS ≈ My City
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108 kloof st gardens
The all year chill out/party bar

Freshly made diner food,our hand cut chips & 
chilli poppers are the best in cape town,as are 
our awesome cocktails!Live gigs on stage/pool 

table/fireplace/board games/karaoke/trivia nights/
parties&functions  All at the most affordable prices

open from 11am - 2am 24/7.
bloozebar@gmail.com  tel (021) 4265042 
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Theatre     Restaurant     Shisha Lounge      • •
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LABIA          Gardens            Tel (021) 424 5927 
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Labia on Orange 

Labia on Kloof
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The Next 48hOURS ≈ Entertainment Guide

For bookings contact
The COMMODORE HOTEL

Tel + 27 21 415 1000
Fax + 27 21 415 1100

commodore@legacyhotels.co.za

T he Commodore Hotel
The ��� Met 2011

The Commodore Hotel  is proud to offer you an exclusive package to complement 
the glitz and glamour of the J&B Met, 

The Commodore Hotel  is proud to offer you an exclusive package to complement 
the glitz and glamour of the J&B Met, 

The Commodore Hotel  is proud to offer you an exclusive package to complement 

Cape Town’s most prestigious horse racing event of the year. 
the glitz and glamour of the J&B Met, 

Cape Town’s most prestigious horse racing event of the year. 
the glitz and glamour of the J&B Met, 

Package includes
� 2 Nights accommodation including breakfast
� Luxury transfer from the hotel to the Met and back
� Sparkling wine and canapés on arrival
� Full VIP turndown service
� Full access to the Jet Lounge including 
   viewing deck on the finish line and a non 
   premium bar until 17h00 
� Access to the J&B Met after party 
� Late checkout on Sunday 

Book this exclusive 
weekend stay NOW!

R1550.00 single per night 
R1100.00 per person per night sharing
Promotion date 29 January 2011
Terms and conditions apply

The 2011
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macaques to chimpanzees to 
spider monkeys to the old 
South African favourite, vervet 
monkeys.
Open Daily @ 9am – 5pm
R30 – R70
Mondeor Road, Somerset 
West, Tel: (021) 858 1060

�������������������������
The ranch allows visitors to 
interact up close with their 
flightless birds, and children 
will take great delight in being 
able to sit on an ostrich.
Open Daily @ 9am – 5pm
R35 – R40
Van Schoorsdrift Road, Tel: 
(021) 972 1955 / 1669 / 1649

���������������
The largest bird park in Africa 
has more than 3 000 bird spe-
cies as well as monkeys and 
400 species of other small 
animals in walk-in aviaries. 
Open Daily @ 9am – 5pm
Valley Road, Hout Bay, Tel: 
(021) 7902730 / (021) 
7918380
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Situated on the beachfront, 
the Course of Mini Golf pro-
vides great entertainment and 
fun for the whole entertain-
ment. 
Monday – Sunday @ 9am – 
9pm

Beach Road, Mouille Point, 
Cape Town, Tel: (021) 
4346805 / 082 3348 111

�����������������������������
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Ratanga Junction has more 
than 30 attractions, which in-
cludes 24 rides.  These range 
from kiddies to family to thrill 
rides for the more intrepid ad-
venturers, and also include 
train and boat rides. 
Until 18 January @ 10am – 
5pm
R45 – R142
Ratanga Junction, Century 
Boulevard, Century City, Tel: 
086 120 0300
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Cape Town’s biggest indoor 
play gym is also it’s busiest, 
offering active play experi-
ences for children aged 9 
months to 12 years.
Monday – Saturday @ 10am 
– 5pm 
R30 – R35
23 Bell Crescent, Westlake 
Business Park, Westlake, Tel: 
(021) 702 0505
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This 18 hole indoor mini-golf 
course offers just the right 
blend of fun and frustration. A 

two-player game should take 
about half an hour, perfect for about half an hour, perfect for 
rainy days.
Open Daily @ 9am – 5:30pm
R9
Next to Scratch Patch, Dock 
Road, V&A Waterfront, Tel: 
(021) 419 9429

����������������
Ten Pin Bowling is a great ac-
tivity to be enjoyed with friends 
and colleagues. 
R25 – R35
Daily – 9am – 12am
Stadium on Main Shopping 
Centre, Main Road Clare-
mont, Tel: (021) 671 1893

��������������
For a very unique experience 
search through the sea of co-
lourful gemstones beneath 
you feet while picking out your you feet while picking out your 
favourites. This is a great ac-
tivity for people of all ages. 
Monday – Friday @ 8:30am 
– 4:45pm 
Saturday – Sunday @ 9am – 
5pm
Dido Valley Road Simon-
stown, Tel: (021) 786 2020 
8:30am – 4:45pm (Monday - 
Friday)
9am – 5pm (Saturday & Sun-
day)
V&A Waterfront, Tel: (021) 
419 9429
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ktrum Children’s Theatre. 
Delvera on the R44. Booking 
is essential,  
Sunday 9 Jan 
at 12h00.
Tel: 021 8844353. 

�� ���������� ���������� �������
����������
Battling to keep the kids en-
tertained during the school 
holidays or even over a week-
end? Keep the Milnterton Wa-
terpark in mind!
Daily 
9am – 5:30pm
 R1 - R100
Pentz Drive, Table View, 
Blaauwberg, 
Tel: 021 557-2958

��������������
The arcade venue is an ex-
tremely popular section of the 
casino with people of all ages 
enjoying the gaming facilities 
on offer. 
Normal Times – 11am – 
10pm
Weekends – 10am – 12am
Grandwest Casino, Vanguard 
Drive, 
Goodwood, 
Cape Town, 
Tel: (021) 534 0244 

��������������
Jimmy Jungles is an Indoor 
Adventure Playground that Adventure Playground that 
offers supervised, secure fa-
cilities for Kiddies from 6 
months to 9 years old. 
Open Daily 
@ 9am – 5pm
Tyger Valley & Claremont, 
Tel: (021) 914 1705

*KykNet Backsberg Picnic 
Concert Series
Are you wondering how to 
spend your Sunday after-
noon? Why not enjoy a lovely 
picnic, stretched out in breath-
taking gardens while listening 
to the the very best of the 
South Africa’s music scene? 
The kykNet Backsberg Picnic 
Concert series is just that.
Until 13 Feb 2011 @ 3pm
R85 – R100
Paarl, 021 875-5141

��������������
There are approximately 150 
different species of animals in 
the zoo.   The biggest being 
Kalahari and White Lions as 
well as Bengal Tigers.   
Open every day: Saturday - 
Thursday @ 9am – 5pm & 
Friday @ 9am – 4:30pm
Exit 39, Klipheuwel-Stellen-
bosch off-ramp, N1 highway, 
Tel: (021) 884 4494

�����������������������
Cape Town Carriage Compa-
ny offers the experience of 
exploring Cape Town’s CBD 
and Company’s Garden in 
style and allows a more se-
date way of viewing the his-
torical landmarks amassed in 
this area.
Cape Town, 
Tel: (021) 703-4396 / 082 575 
5669
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Here at Cyclethecape.com 
we offer both road bike hire 
and organised tours around 
the stunning Southern Penin-
sular in Cape Town. All our 

bikes are top quality and mini-
mum 16 speed. 
Fish Hoek, 
Tel: (021) 782 7374
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Cape Sidecar Adventures’ 
fleet consists of 25 classic 
Changjiang CJ750’s, a ver-
sion of the German 1938 
BMW R71 sidecar, manufac-
tured for the Chinese Red 
Army between the mid 1950’s 
and the mid 1970’s. 
2 Glengariff, Three Anchor 
Bay, Sea Point, 
Tel: (021) 434 9855 / 082 
3085483
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For nearly 400 years, Robben 
Island, about 12 kilometres 
from Cape Town, was a place 
of exile and imprisonment 
where rulers sent those they 
regarded as outcasts and 
troublemakers.  Since 1997 
Robben Island has been a 
museum acting as a focal 
point of South African heri-
tage.  In 1999 the island was 
declared a World Heritage 
Site. 
R100 – R200
Tel: (021) 413 4200
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If you wish to visit the sites in 
the Cape Town city centre, try 
the Cape Town Explorer.  This 
double-decker bus has an 
open top and is bright red.  
Discover many of the great 
sites of Cape Town in this re-
laxed way. 
Tel: (021) 511 6000

������������ ����� �������� ��
����������
We offer short day excur-
sions, sunset cruises, dinner 
cruises, fishing trips, eco 
cruises, whale watching and 
high-speed adrenaline boat 
rides.
V&A Waterfront, Tel: (021) 
418 5806

�����������������
Enjoy a scenic ride through 
indigenous bush with magnifi-
cent views over The Lakes 
and Long Beach.
12pm – 4pm
Imhoff Farm, Kommetjie 
Road, Tel: (021) 789 1711
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Experience the natural beauty 
of a cave.  The walk on the 
way also happens to be one 
of the most scenic.
10 Old Cape Farm Road, 
Noordhoek, Cape Town, Tel: 
789 0188 / 082 6583078
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Cape Town day tours include 
award-winning Bicycle Town-
ship Tours, hiking up Table 
Mountain, mountain biking or 
a leisurely cycle ride to Cape 
Point and the Winelands.
Muizenberg, Tel: (021) 788 
1256 / 083 2346428

������������������������������
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Enjoy magnificent views of 
our coastline and Table Moun-
tain. Head out into Table Bay 
on our inshore fishing excur-
sion. Our luxury boats offer 
private sunset cruises. We 

LET’S MIX IT
Ganarama Produksies en Heart 104.9FM bied aan

The Musical
Regisseur: Rafiek Mammon   Met:  Gary Naidoo, Chad Abrahams en Heart 104.9FM 

persoonlikhede – Saskia Falken, Julian Naidoo, Phat Joe, Nic Feinberg en komedie van Mel Jones.
Live musiek & gaste soos Diana Ross & The Supremes, George Michael, 

Elvis Presley, Stevie Wonder, Tina Turner, Abba en tonne meer!

Artscape Teater 

also offer shark viewing and 
diving. 
Shop 6, Quay 5, V&A Water-
front, Tel: (021) 418 0782 / 
082 320 3323

��������������������������
From a mellow cycle in the 
Winelands to a vigorous off-
roading in the forest, to a 
multi-day cross-country tour, 
you name it, and they’ll make 
it happen.
Santos Park, Unit 8, 414 
Voortrekker Road, Maitland, 
Tel: (021) 511 4766
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Race world-class racing cars 
at Killarney racetrack.  We 
host tailored racing events, 
ideal for corporates or individ-
uals. 
Killarney Race Circuit, Killar-
ney, Tel: (021) 461 1414

�����������������������������
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We will gladly assist you to 
make the very best of your 
Harleyday through our beauti-
ful country by experiencing 
the magnitude of our nature 
and our wide-open roads. 
Free mapped-out routes to 
explore the splendour of the 
Cape are provided. Choose 
from five one-day scenic 
tours.
9 Somerset Road, Corner 
Hudson Street, Green Point, 
Tel: 0860 427539
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Thunder City uses 4 two-seat-
er Hawker Hunters for train-
ing, aerobatics, low flying and 
general flying. Powered by 
the Avon 122 series turbojet, 
this aircraft allows you to ex-
perience high ‘g’ adrenalin 
performance.
Tower Road, Cape Town In-
ternational Airport, Tel: (021) 
934 8007 / 083 2618007
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South Africa’s biggest free-fly-
ing butterfly park features a 
display house and a large in-
door garden where visitors 
walk around while exotic but-
terflies from all over the planet 
flitter around. 
Open Daily @ 9am – 5pm
R22 – R39
R44, Klapmuts, (021) 875 
5628
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Offers kids a chance to see 
captive lions mooching around 
in the sun. The lions here are 
captive-born beasts who can-
not ever be reintroduced to 
the wild. 
Open Daily @ 9:30am – 5pm
Old Paarl Road, near Klap-
muts, Tel: (021) 863 3290

������������
A handy one-stop shop for 
child-friendly activities. The 
complex also offers craft 
shops and restaurants, mak-
ing it a sensible full-day desti-
nation.
Open Daily 10am – 5pm
Kommetjie Road, Kommetjie, 
Tel: (021) 783 4545
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The farm is home to about 
1000 crocodiles that mostly 
spend their days lazing around 
and baking in the sun. Peril-
ously low walkways take you 
around the enclosures.
Open Daily @ 9:30am – 5pm
R18 – R30
Babilonstoren Road, R45 be-
tween Paarl and Franschhoek, 
Tel: (021) 863 1142
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The park is home to 230 pri-
mates, ranging from lion-tailed 
macaques to chimpanzees to 
spider monkeys to the old 
South African favourite, vervet 
monkeys.
Open Daily @ 9am – 5pm

R30 – R70
Mondeor Road, Somerset 
West, Tel: (021) 858 1060

�������������������������
The ranch allows visitors to 
interact up close with their interact up close with their 
flightless birds, and children 
will take great delight in being 
able to sit on an ostrich.
Open Daily @ 9am – 5pm
R35 – R40
Van Schoorsdrift Road, Tel: 
(021) 972 1955 / 1669 / 1649

���������������
The largest bird park in Africa 
has more than 3 000 bird spe-
cies as well as monkeys and 
400 species of other small 
animals in walk-in aviaries. 
Open Daily @ 9am – 5pm
Valley Road, Hout Bay, Tel: 
(021) 7902730 / (021) 
7918380
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Situated on the beachfront, 
the Course of Mini Golf pro-
vides great entertainment and 
fun for the whole entertain-
ment. 
Monday – Sunday @ 9am – 
9pm
Beach Road, Mouille Point, 
Cape Town, Tel: (021) 
4346805 / 082 3348 111

�����������������

��������������
For a very unique experience 
search through the sea of co-
lourful gemstones beneath 
you feet while picking out your you feet while picking out your 
favourites. This is a great ac-
tivity for people of all ages. 
Monday – Friday 
@ 8:30am – 4:45pm 
Saturday – Sunday 
@ 9am – 5pm
Dido Valley Road Simon-
stown, Tel: (021) 786 2020 
and also at V&A Waterfront, 
Tel: (021) 419 9429
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INTRODUCING LINDA, AMANDA AND LINA,
THREE OF 120 BEAUTIFUL MAVERICKS DANCERS
entertaining customers 6 nights a week
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Willowbridge
Friday 12th 
December

Willowbridge Shop 10B, Willowbridge North, Tygervalley Road, Durbanville 0861SHOEHQ • www.shoehq.co.za

Grand Opening

SHOE HQ Claremont 
NOW OPEN

Willowbridge Shop 10B, Willowbridge North, Tygervalley Road, Durbanville 0861SHOEHQ • www.shoehq.co.za

SHOE HQ Claremont 
NOW OPEN

INTRODUCING LINDA, AMANDA AND LINA,
THREE OF 120 BEAUTIFUL MAVERICKS DANCERS
entertaining customers 6 nights a week
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www.48hours.co.za
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BIODIVERSITY 
EXPO AT 

KIRSTENBOSCH
THURSDAY 
TO SUNDAY

26 March, 12 Hely Road, Maitland, 7405

CAPE TOWN
FESTIVAL

FREE CONCERT
COMPANY’S
 GARDENS

19 March, 12 Hely Road, Maitland, 7405

GREASE,
STILL

THE WORD
@ 

ARTSCAPE
12 March, 12 Hely Road, Maitland, 7405

REMIX’S
LOVAFFAIR
@ BAXTER @ BAXTER @
THEATRE

26 March, 12 Hely Road, Maitland, 7405

�������������������

SPEEDO
BRINGS

INTERNATIONAL
3D ARTIST

TO CAPE TOWN
19 November, 12 Hely Road, Maitland, 7405

RATANGA
JUNCTION

OPEN DAILY
FOR SCHOOL

HOLIDAYS
26 March, 12 Hely Road, Maitland, 7405

www.48hours.co.za


