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Большое путешествие по Намибии
Продолжительность тура: 11 дней / 10 ночей. Тур АЕ04.8
Предложение действительно: до 31 декабря 2017 г.

Программа тура
День 1
Из Windhoek Ваш путь лежит через известный своими незабываемыми видами и
панорамами перевал Spreetshoogte Pass в лодж в пустыне Намиб. Размещение в Namib
Naukluft Lodge на полном пансионе. После обеда свободное время для отдыха у бассейна
или прогулки. Ужин.

День 2
Ранний выезд позволит Вам насладиться незабываемой палитрой цветов, окрашивающей
песчаные дюны во время восхода. Сегодня Вам предстоит созерцать красоты равнины
Sossusvlei, известной расположенными здесь наиболее высокими в мире дюнами. Эти
дюны в форме звѐзд вдохновляют художников и фотографов со всего мира.

Их причудливая форма образована сильными ветрами, дующими с разных направлений.
Цвет дюн Sossusvlei изменяется от абрикосового и оранжевого до красного и бордо. Эти
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цвета ослепительно контрастируют с белыми солончаковыми впадинами, лежащими у
основания дюн.
После завтрака в тени «верблюжьих» деревьев Camelthorn, Вы продолжите своѐ
путешествие к поражающей сюрреалистическими пейзажами Мёртвой долине (Dooie Vlei)
и каньону Sesriem. Многовековая работа ветра и воды создала этот каньон,
представляющий собой километровую щель в горных породах глубиной, до 40 метров. В
сезон дождей на дне каньона образуются озера. Свое название «Sesriem» получил от
первопроходцев, которым приходилось связывать шесть шкур животных, чтобы добыть
воду из этих озер.
После обеда в лодж (включѐн), поездка по Гранитным горам (Marble mountain), ставшим
культовым местом для всех, кто проезжает по дорогам этого региона. Великолепие
«засыпающей» Африканской природы особенно остро ощущается во время наблюдения за
заходящим солнцем.
Ужин и ночёвка в Namib Naukluft Lodge

День 3
Завтрак. Ваш путь будет лежать через каньон Kuiseb и пустыню Намиб в Swakopmund –
самый популярный прибережный курорт Намибии, расположенный в национальной
туристической зоне западного побережья. Он похож на баварский городок. В центре
расположены немецкие колониальные здания, ставшие теперь национальными
памятниками.
Размещение в Hansa Hotel, обед. После отдыха, Вы отправитесь любоваться здешними
пейзажами. Одной из достопримечательностей Намибии является «Лунный пейзаж»
Moonlandscape. Эта долина располагается в устье реки Swakop. Здешние пейзажи очень
напоминают лунные кратеры и моря; они были образованы в результате многовековых
выходов реки из берегов. Здесь Вы сможете своими глазами посмотреть на царицу
пустыни – вельвичию и другие эндемические виды растений.

День 4
Завтрак. Трансфер в Walvis Bay. Свободное время для отдыха или дополнительных
экскурсий. Walvis Bay — популярный морской курорт, а также главная гавань Намибии.
На заболоченных землях Walvis Bay обитает много болотных птиц и фламинго. Югозападные ветра создают прекрасные условия для
виндсерфинга, сэндбординга, парасейлинга и
катания на квадроциклах. Возвращение в Hansa
Hotel.

День 5
Завтрак. Переезд в Damaraland. По дороге Вы увидите самую высокую
гору Намибии – Brandberg. (2373 м). По дороге остановка на обед (не
включѐн в стоимость). Продолжение пути. Посещение национального
парка Twyfelfontein, где до настоящего времени сохранились наскальные
рисунки бушменов, обитавших здесь много тысячелетий назад.
Прибытие в лодж.
Размещение в Twyfelfontein Country Lodge, ужин.
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День 6
После завтрака Вы продолжите свое путешествие через Национальный заповедник
Palmwag к живописным песчаным равнинам и бурым горам с усыпанными камнями
склонами и глубокими ущельями. Только самые сильные и выносливые растения и
кактусы выживают здесь. Между реками Hoanib и Kunene расположен охраняемый
заповедник. Это земли Kaokoland, по высохшим речным долинам которых бродят стада
пустынных слонов, а равнинные земли населены жирафами, сернобыками и антилопами.
По дороге остановка на обед (не включѐн в стоимость).

День 7
После завтрака экскурсия в деревушку Химба (Himba), где Вы сможете познакомиться с
традициями одного из древнейших племѐн. Люди этого племени ведут кочевой
полупервобытный образ жизни, занимаясь разведением рогатого скота, коз и овец. Из-за
сурового климата пустыни, в которой живут химба, и их изолированности от внешнего
мира, племя сумело сохранить свой традиционный образ жизни. Этот народ сохранил своѐ
традиционное верование, в том числе культ предков и ритуалы, связанные со священным
огнем (окоруво), которые считаются важным связующим звеном между миром живых и
загробным миром. Кроме того, для химба прическа, одежда и украшения имеют
немаловажное значение в их традиционной культуре. Даже новорожденных младенцев
украшают жемчужным ожерельем, а дети постарше носят браслеты из меди, украшенные
ракушками.
Во второй половине дня – возвращение в лодж, обед (не включѐн в стоимость тура), время
свободное для отдыха.
Ужин и ночѐвка в Opuwo Country Lodge.

День 8
После раннего завтрака, продолжение путешествия к главной достопримечательности
страны – Национальному парку Этоша.
Сегодня Вы посетите западную его часть, начав свое путешествие с ворот Андерссона.
Образованный в 1907 г., парк был крупнейшим заповедником в мире до 1960-х гг, когда
по политическим причинам его сократили на три четверти. Но и сегодня он остаѐтся
одним из самых больших в Африке. В его ландшафте дремучие чащи чередуются с
открытыми равнинами. Значительную часть парка (около 5000 кв. км) занимает Соляная
низина Этоша. Она представляет собой серебристо-белое плато с богатыми
минеральными солями источниками воды. В период
дождей вся низина заполняется водой, и здесь
собирается множество животных и птиц. Кроме того,
в западной части парка располагается знаменитый
«Сказочный лес» — единственное место в Африке,
где произрастает дерево моринга, так называемое
«перевѐрнутое дерево», которое по бушменским легендам, было выброшено Богом Грома
из-под земли и приземлилось корнями вверх.
Пообедав под открытым небом (пикник включѐн в стоимость), Вы имеете возможность
отправиться на сафари в национальный заповедник. Флора и фауна парка очень
разнообразна, здесь много представителей «большой африканской пятѐрки», а местные
слоны считаются самыми крупными в Африке. Кроме того, большая вероятность
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встретить голубых вильдебистов, горных и долинных зебр, гиен, гепардов и высочайших
жирафов.
Размещение в Dolomite Camp или в Halali Resort, ужин.

День 9
После завтрака Вы отправитесь на очередную поездку в
сафари в национальный заповедник Этоша. Огромные стада
диких животных на фоне сверхъестественного пейзажа
пустыни производят неизгладимое впечатление. К берегам
озер соляной низины Этоша слетаются огромные стаи
фламинго. В лесах и саваннах парка обитают 340 видов птиц
и более сотни видов животных, в их числе – слоны, львы,
зебры, антилопы и редкие черные носороги.
Размещение в Kempinski Mokuti Lodge, возле ворот Фон
Линдеквиста в восточной части заповедника. Ужин в лодж.

День 10
Завтрак в лодж. Еще один день, посвященный сафари в Национальном парке Этоша.
Тысячи зебр и антилоп гну устремляются со своих пастбищ на равнинах Andoni к северовостоку от Этоши. Именно эту часть парка Вам сегодня предстоит исследовать.
Первобытные звуки наполняют воздух. Характерные крики зебр сливаются с мрачным
ревом антилоп гну и фырканьем, храпом и завыванием еще 15 разных видов антилоп,
больших и маленьких. Рядом с ними раскачиваются на бегу жирафы, постоянно
осматривая равнину с высоты своего огромного роста, чтобы вовремя заметить хищника;
вытянувшись в цепочку, тяжело и терпеливо передвигаются слоны…
Возвращение в Kempinski Mokuti Lodge, ужин.

День 11
После завтрака мы отправляемся в Tsumeb – один из самых интересных городов северной
части страны: улицы прямые и по-немецки ухоженные, множество деревьев, парки. Кроме
того, этот город является одним из центров горнодобывающей промышленности.
Название города Tsumeb происходит от бушменского слова «tsomsoub», означающего
«копать в земле большую дыру». Первыми жителями района нынешнего Tsumeb были
бушмены, открывшие в горах Отави месторождения меди, научившихся выплавлять из
руды металл и наладивших торговлю им с жившими севернее племенами овамбо.
Продолжение пути через город Otjiwarongo, основанный в 1892 году, который чаще всего
используется как транзитный пункт при поездке в национальные парки. И наконец,
Okahandja — главный город одноимѐнного округа, располагающегося в южной части
региона Otjozondjupa в Центральной Намибии. Здесь Вы сможете посетить знаменитые
магазины, где можно приобрести изделия из дерева ручной работы.
Во второй половине дня прибытие в Windhoek для вылета домой.

Стоимость тура на человека: код тура АЕ04.8


4670)

SNG – от 354 780р. ($
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DBL – от 307 420р. ($

4045)

Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для
справки цена указана в долларах США. Оплата производится в рублях по курсу Компании,
опубликованному на сайте actravel.ru
Стоимость тура в $ требует переподтверждения.

Цена включает










Размещение в Namib Naukluft Lodge на полном пансионе
Размещение в Hansa Hotel, в Twyfelfontein
Country Lodge, Opuwo Country Lodge, Dolomite Camp/Halali Resort и Kempinski
Mokuti Lodge на базе завтраков и ужинов
Сафари по программе с англоязычным гидом
Все экскурсии по программе
Входные билеты/сборы в заповедник
Трансферы по программе
Услуги носильщика
Вода во время поездок

Дополнительно оплачивается






Международный авиаперелет
Внутренние авиаперелеты
Дополнительные экскурсии
Медицинская страховка.
Питание и напитки, не указанные в Программе

Примечания
Вес багажа на чартерных перелѐтах определяется в каждом конкретном случае. Как правило, до 10
кг на человека и принимается только в мягких сумках
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