Насыщенный групповой тур по Намибии

Namibian Highlights
англоговорящий водитель/гид
7 дней/6 ночей

Отправление - каждый понедельник

День 1: Прибытие (WINDHOEK) /понедельник
Прибытие в аэропорт Виндхука (необходимо прибыть до 12:00). Встреча с представителем компании
и трансфер в Chameleon Backpackers & Guesthouse. Отдых.
Во второй половине дня вы отправитесь с группой в Лодж N/a'ankuse. Лодж расположен на
обширной территории и специализируется на помощи диким животным, которые были спасены и уже
не могут жить в дикой среде по различным причинам. У Вас появится прекрасная возможность сделать
фотографии крупных хищников, таких как львы, леопарды и дикие собаки и узнать больше об этих
удивительных животных. Перед возвращение в Chameleon Backpackers & Guesthouse Вам будут
предложены освежающие напитки.
Ужин (за свой счет в ресторане по выбору). Ночь в номере с ванной комнатой.
• Размещение: Chameleon Backpackers & Guesthouse https://www.chameleonbackpackers.com
• Питание и напитки: Питание за свой счет, напитки не включены

День 2: Национальный парк Этоша (HALALI, ETOSHA NATIONAL PARK)/вторник
Этоша - один из главных заповедников Южной Африки: на площади в 22 270 кв. км обитает 114 видов
млекопитающих, 110 видов рептилий и 340 видов птиц (а также 1 вид рыб). Статус национального
парка был присвоен Этоше в 1907 году, и сейчас этот парк – один из главных пунктов любого
путешествия в Намибию.
Вы должны быть готовы к 07:30, группа собирается на инструктаж перед отъездом в парк Этоша. Мы
ненадолго остановиться на Otjiwarongo и насладимся легким обедом "ланч-бокс" перед прибытием в
Национальный парк Этоша через ворота Андерсона. Послеобеденное сафари по парку. Посетим места
водопоя в поисках хищников, а также зебр, жирафов, слонов, носорогов и огромного количества
различных видов антилоп. Мы прибудем в наш лодж как раз перед закатом и поселимся в комнаты с
ванной и принадлежностями для чая / кофе. Мы рекомендуем провести время у фонтана, пока
готовится на открытом огне Ваш ужин и также советуем пораньше лечь спать.

• Размещение: Halali лодж http://etoshahalali.com
• Питание и напитки: Все питание включено, напитки не включены

День 3: Национальный парк Этоша (TALENI ETOSHA VILLAGE) /среда
Мы начинаем наше сафари на рассвете, чтобы застать хищников, пока они еще активны, посетив
места водопоя и вернемся в лодж Halali на завтрак. Следующее сафари в Этоша Пан. Этоша Пан-

солончак на Севере Намибии. Лежит в обширной бессточной впадине на высоте 1065 м. В сезон дождей
покрыт водой, в сухие месяцы соляной коркой.
Здесь Вы можете выйти из автомобиля и насладиться всеми 4500 квадратными километрами белой
соляной пустыни, прежде чем двигаться дальше в поисках Большой 4ки.
Возвращение в лодж. Пока готовится обед, можно провести время у бассейна или отдохнуть в номере
перед вечерним сафари.
Вечернее сафари. Мы движемся через местность Okaukuejo, знаменитую своими водопадами и после
захода солнца прибываем в Taleni Etosha Village.Размещение в непосредственной близости от парка.
Ужин.
• Размещение: Taleni Etosha Village http://etosha-village.com/restaurant.html .
• Питание и напитки: Все питание включено, напитки не включены

День 4: Дамараленд, Берег Скелетов и Свакопмунд (HOTEL A LA MER, SWAKOPMUND)/ четверг.
Завтрак ранним утром и выезд в 07:30. Ваш маршрут лежит через потрясающе красивые пейзажи
Дамараленда.
Дамараленд – это край высоких гор, бесконечных песков, русел давно пересохших рек и скальных
образований лакколитов. Дамараленд расположен на юго-западе от национального парка Этоша –
одной из самых известных достопримечательностей Намибии и отделен от Атлантического океана
Берегом Скелетов.
Здесь можно встретить почти вымерших пустынных носорогов и редкого пустынного слона.
В местности Дарамаленд расположены удивительные скальные образования – результат
тысячелетней работы ветра, дождей и перепадов температур.
Знаменит Дарамаленд еще и тем, что здесь находится самая высокая горная система Намибии
Брадберг. Соответственно, самая высокая вершина страны Кунигштейн (2 464 м) расположена тоже
здесь. Название системы Брадберг переводится как «Сожженная гора». Вероятно, на такое сравнение
авторов названия натолкнул удивительный оранжево – красный цвет, которым горы пылают в лучах
заходящего солнца. Ходить здесь без проводников не рекомендуется, так как определенных маршрутов
нет, а на пути то и дело встречаются расщелины и водопады. Местные скалы просто пестрят
наскальной живописью.
У вас есть шанс встретить прекрасных женщин племени Хереро, которые продают изделия ручной
работы, чтобы прокормить семью. Легкий обед будет предложен в тени высоких гор, где вы так же
можете встретить колоритных местных персонажей, которые живут в этой суровой местности.
Прибыв на Берег Скелетов мы исследуем остатки небольшого кораблекрушения.
Эта часть западного побережья Африки является очень опасной для мореплавателей из-за огромных
валунов, сильнейших туманов, штормов и холодного Бенгальского течения. Здесь неоднократно
разбивались корабли, чьи проржавевшие обломки остались на берегу. Ветры с пустыни Намиб
постоянно несут песок в океан, так что, например, остов немецкого судна «Эдуард Болен» сейчас
находится уже в полукилометре от берега. Потерпевшие крушение в этой части побережья моряки
оказывались в очень пустынной местности и по больше части оказывались обречены на мучительную
смерть. Так что Берег Скелетов вполне заслужил свое название. Сейчас туристы приезжают в
одноименный заповедник не только увидеть останки кораблей и полюбоваться мрачной красотой

пустыни. Этот уголок облюбовали многочисленные колонии морских котиков, одну из которых
разрешено посещать путешественникам.
Далее по плану поездка в Свакопмунд. Прибытие туда рано днем, вы будете иметь возможность
изучить этот причудливый приморский городок пешком и насладиться кофе и пирожными в одном из
многочисленных кафе.
Свакопмунд - небольшой город-курорт - расположен в 360 км к западу от Виндхука. Долгое время был
крупнейшим портом страны. Основанный немецкими колонистами в 1892 году, город до сих пор
является оазисом немецкой культуры, зажатым между Атлантическим океаном и песчаным океаном
пустыни Намиб. Свакопмунд обред славу прекрасного курорта, превратившись в город каникул и
степенного отдыха с первоклассной инфраструктурой.
Ночь в отеле A La Mer (или аналогичном).
В окрестностях огромный выбор ресторанов для ужина (ужин за свой счет).

• Размещение: Отель A La Mer http://pension-a-la-mer.com
• Питание и напитки: завтрак и обед (ужин не включен) Напитки не включены

День 5: Пустыня Намиб (DESERT CAMP, NEAR SESRIEM)/пятница
Свободное утро, можно исследовать центр города Свакопмунд или получить порцию адреналина,
присоединившись к 2-часовому походу по песку в песчаных дюнах.
Затем Вас заберут из кемпа / отеля в Свакопмунде в 11:15 (зимнее время 10 ч 15) для краткой
беседы перед отъездом. Едем через Каньон Kuiseb и прибудем к нашему следующему пункту ночлега
Desert Camp во второй половине дня, ближе к вечеру.
Есть возможность немного расслабиться и насладиться видами, прежде чем совершить короткую
прогулку на закате с видом на горный массив Науклуфт.
Ночеь в двухместных номерах / постоянных палатках с отдельными ванными комнатами. Можете
посетить бассейн и бар. Ужин приготовлен нашим гидом на открытом огне. (BLD)
Sossusvlei расположен на огромной территории парка Namib-Naukluft Park, который превосходно
подходит для увлекательных пеших походов. Примерный возраст этих красот оценивается геологами в
2 миллиона лет. За это время природа сотворила искусное чудо. Песчаные дюны района Sossusvlei оно из
мировых достояний, которым гордиться вся Намибия. Преимущество ещё и в лёгкой досягаемости,
несмотря на обилие песка. На контрастных песчано-каменистых просторах вы встретите немало
пустынных животных, среди которых и редкие виды, такие как зебра Хартмана (кроме Намибии
обитает только в Анголе). Здесь же расположен небольшой, но очень красивый каньон Sesriem. Sossusvlei
это действительно то место среди намибийских песков куда мечтает попасть каждый
профессиональный путешественник.
• Размещение: Desert Camp http://www.sossusvleidesertcamp.com/
• Питание и напитки: Все питание включено, напитки не включены

День 6: Пустыня Намиб (DESERT CAMP, NEAR SESRIEM)/суббота
Ранний выезд, чтобы добраться до ворот парка на рассвете. Мы проезжаем древнее русло реки,
окруженное высокими дюнами (едем около 55 км), пересаживаемся на шаттл 4x4 и движемся дальше в
район Sossusvlei, чтобы оценить красоту этого места в свете раннего солнца и насладиться тишиной и
спокойствием региона.
Мы исследуем этот уникальный район пешком, прежде чем отправиться в Мертвую долину.
Неподалеку знаменитого своими высокими песчаными дюнами глиняного плато Соссусфлей в самом
сердце пустыни Намиб находится знаменитая Мертвая долина — Dead Vlei. Глинистая впадина
находится на дне высохшего озера и знаменита окаменевшими деревьями верблюжьей акации (Acacia
erioloba). Ныне покрытая слоем соли и глины земля, из которой торчат корни деревьев, будто бы
застывших от порывов ветра, - часть окружающего безжизненного пейзажа.
Затем мы возвращаемся обратно к нашему транспортному средству. На обратном пути к месту
проживания, мы остановимся на знаменитой Дюне 45 и взберемся на эту дюну, если захотим, или
просто прогуляемся возле.
Возвращаемся в Сесрием и посещаем близлежащий Каньон Сесрием-один из немногих постоянных
источников воды, а перед тем как вернуться в наш кемп поздно вечером, любуемся закатом над этой
впечатляющей пустыней.

Ночь в кемпе. Ужин, приготовленный нашим гидом.

• Размещение: Desert Camp http://www.sossusvleidesertcamp.com/
• Питание и напитки: Все питание включено, напитки не включены

День 7: Виндхук (WINDHOEK)/ воскресенье
Рано утром завтрак перед отправлением в Solitaire Guest Farm, где мы встретимся с биологом,
наблюдающим диких гепардов. На территории фермерского дома Solitaire находится центр охраны
этих хищников Намиба.
Мы возвращаемся в Виндхук мимо горы Naukluft и города Реховофа.
По прибытии в Виндхук, в середине дня, трансфер в отель или непосредственно в Международный
аэропорт для дальнейшего перелета. Для тех, кто вылетает в этот день, мы не рекомендуем заказывать
рейс, вылетающий до 17.00 (в случае, если будут неожиданные задержки при возвращении с сафари). В
стоимость тура включен трансфер в аэропорт ( в этот день или позже), проживание в отеле не
включено.
• Размещение: Окончание тура (без размещения или за доп. плату)
• Питание и напитки: завтрак (обед и ужин не включены). Напитки не включены
Стоимость за 1 человека в дол США:
- Стоимость действительна до 31 марта 2019 года
½ DBL- 1590 дол/чел
Доплата за одноместное размещение -347 дол

*Оплата в гривнах по текущему курсу АВТТ.
*Стоимость действительна при группе 2-12 человек
*При увеличении правительством парк. сборов, налогов или изменении курса местной валютыстоимость тура может быть пересчитана
В стоимость включено:
• Все виды услуг по программе (если они не помечены, как опция)
• Питание, указанное в программе по дням
• Размещение 6 ночей, указанное в программе
• Трансферы по программе в сафари автомобилях с открывающейся крышей.
• Профессиональный англоговорящий водитель / гид
• Все налоги / НДС
• Входные платы в национальные парки (2 дня Этоша и 1 день Сосусвлей)
Не включено:
• Проживание до начала тура
• Размещение в последний день тура
• Международный авиаперелет
• Медицинское страхование
• Чаевые (около US $ 5.00/ день)
• Личные расходы (сувениры, страхование путешествий, виз. сборы и т.д.)
• Питание и напитки, не указанные в программе

Внимание:
-Спальные мешки или банные полотенца не нужны, но, пожалуйста, возьмите с собой купальный
костюм и полотенца для бассейна, особенно в летние месяцы.
-Во время сафари от вас может потребоваться помощь в выполнении несложных кухонных работ.

