Маршрут: ВИНДХУК (1 н.) – СОССУСФЛЕЙ(2 н.) – СВАКОПМУНД (2 н.) –
ДАМАРАЛЭНД (1 н.) – ОКОНЖИМА (1 н.) – ДЕЛЬТА РЕКИ ОКАВАНГО (2 н.) –
ЗАПОВЕДНИК КВАРА (2 н.)
Продолжительность: 12 дней/11 ночей
Заезд: c 28 декабря 2021 по 8 января 2022 г.
В Намибии пустыни соединились с уникальной, процветающей
экосистемой. Недостаток и непредсказуемость осадков
сформировало замечательный живой ландшафт непревзойденной
красоты и контраста. Это самая сухая страна к югу от Сахары!
Намибия заслужила признание как одно из самых
востребованных направлений в Африке.

Программа тура
День 1 (28 декабря)
Встреча в аэропорту с представителем АС-ТРЕВЕЛ и трансфер в отель.
AM WEINBERG BOUTIQUE HOTEL – 1 ночь. Размещение в Couyntryard Foutain Room на
базе завтрака.
Отель находится в 30 минутах езды от международного аэропорта Хосеа Кутако,
Национального ботанического сада, природного заповедника Плотина Авис и Музея
независимости.
Бутик-отель Am Weinberg расположен в городе Кляйн-Виндхук. Номера бутик-отеля
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Weinberg сочетают в себе очарование старины и современные удобства. Во всех
номерах есть кондиционер, письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная
ванная комната. К услугам гостей открытый бассейн, рестораны, SPA-салон.
В отеле есть 3 престижных лаунджа. Из лаунджа Sky открывается панорамный вид на
окружающую долину. Гости также могут посетить 2 престижных ресторана и гастроном,
расположенные на территории отеля.
Отдых, свободное время.
♥ По желанию, опционально за дополнительную плату возможно заказать обзорную
экскурсию по столице, если будет позволять время.

День 2 (29 декабря) – Соссусфлей
Завтрак в отеле.
Трансфер в Соссусфлей. (+/- 4 часа в пути).
Размещение в Лодже THE DESERT GRACE – 2 ночи.
Размещение в Standard rooms на базе полный пансион (завтрак, обед, ужин).
Изящные пространства и доброжелательное гостеприимство наполняют этот современный
лодж элегантностью прошлых лет, энергичным характером и освежающе стильным
интерьером. Выпейте розового джина, наслаждаясь восхитительными пейзажами пустыни
в одном из 24 бунгало. Каждое бунгало располагает собственным небольшим бассейном и
солнечной террасой с прекрасным видом на пустыню.
Вечером поездка на закате солнца по заповеднику. Именно на закате Дюны приобретают
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необычный окрас от нежно медового до глубокого темного янтаря. Незабываемое зрелище,
когда солнце окрашивает не только облака, но и песчаные дюны, как бы посыпая их золотой
пудрой.
Ужин в лодже.

День 3 (30 декабря) – Соссусфлей
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В этот день Вас ждет ПОЕЗДКА В ДЮНЫ, красные и загадочные, освещенные первыми
лучами восходящего солнца. Вы посетите «Мертвую Долину» и поднимитесь на дюны, с
которых откроется сказочный вид пустыни.
Самая древняя пустыня мира, Намиб – один из самых больших парков в мире. Здешние
ландшафты, которые принято называть «лунными», меняются от величественных горных
массивов до пустынных равнин и песчаных дюн, от каньонов до лагун. Здесь, как ни
странно для столь сурового климата, можно увидеть антилоп, зебр, слонов, носорогов,
жирафов, гиен, шакалов и львов. Пустыня Намиб знаменита также тем, что здесь растет
самое древнее растение на нашей планете – вельвичия. Посещение пустыни, где вы
сможете подняться на самую знаменитую дюну – Дюну 45 и сделать потрясающие
фотографии, а также посетите знаменитую Мертвую Долину (Dead Vlei).
Эта местность – страна дюн, достигающих высоты 325 м. Осматривая дюны, Вы увидите
их словно океан, простирающийся до горизонта и переливающийся калейдоскопом
цветов, от нежно розового до насыщенного красного и оранжевого.

Возвращение в лодж.
Ужин.

День 4 (31 декабря) – Свакопмунд
После завтрака в лодж трансфер в Свакомпунд. (+/- 4 часа в пути)
Продуваемый жаркими ветрами пустыни Намиб, город был основан немецкими
колонистами в качестве морского порта, а разведанные в этих краях горячие минеральные
источники превратили городок в бальнеологический курорт.
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Размещение THE DELIGHT HOTEL – 2 ночи. Размещение в Standard rooms на базе
завтраков.
Стильный дизайнерский отель идеально расположен недалеко от пляжа и центра города.
Каждый модный номер оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, ванной
комнатой и душем. К услугам гостей сад на территории отеля, бесплатный WiFi,
сувенирный магазин, ресторан, бар/лаунж где вы можете заказать свои любимые напитки.
The Delight Swakopmund — хороший вариант в городе Свакопмунд, с прекрасным
расположением. Галерея Kristall Galerie и Старое здание окружного суда расположены в 5
минутах ходьбы, Немецкая евангелистская лютеранская церковь находится в 0,3 км,
Мемориальный комплекс ВМС — в 0,4 км от него.

Отдых, свободное время.
Подготовка к Новому году.
♥ По Вашему желанию, мы можем забронировать для Вас новогодний ужин в ресторане в
городе. Или Новогодний ужин в отеле.
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День 5 (1 января) – Свакопмунд
После завтрака, выезд на экскурсию на катамаране в поисках дельфинов и морских
котиков. Увлекательная экскурсия по Атлантическому океану на катамаране к мысу
Пеликанов.

АС-ТРЕВЕЛ

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 6

Вас ждёт встреча с обитателями морских глубин, тюленями, дельфинами, китами (в
сезон). Подготовьтесь к визиту ручных тюленей и дельфинов, которые посетят Вас на
борту во время круиза.
В конце путешествия Вас ожидают свежеприготовленные устрицы, шампанское и закуски
на борту судна.
Возвращение в отель.

День 6 (2 января) – Дамаралэнд
Завтрак в отеле.
Трансфер в северную часть страны вдоль Атлантического побережья (с упакованным
обедом). По дороге Вы проезжаете Капский Крест – историческое место, где 500 лет
назад европейцы впервые высадились на берег южной части Африки. Именно здесь
установлен каменный крест в память о безопасном морском путешествии португальцев в
1486 году.

Вам предстоит увлекательная поездка вдоль
побережья к колонии пушистых тюленей в районе Капского Креста, где в период
размножения собирается от 80,000 до 300,000 этих морских млекопитающих. Вы
поразитесь красотой обширно растущих на камнях мхов и лишайников, а также
обитающих на соленых озерах очаровательных фламинго и пеликанов.
Продолжение пути вдоль берега Скелетов, известного у бушменов как «Земля, созданная
Богом в гневе».
По всей северной части побережья страны тянется еще один экзотический район – Берег
Скелетов. Этот участок береговой линии, начинающийся севернее Свакопмунда,
представляет собой протяженную полосу прибрежных равнин, занятых дюнами,
скальными массивами и участками древней вулканической деятельности. Дикий и
суровый край считается одним из самых нетронутых цивилизацией мест на планете. На
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700 км. здесь протянулись многочисленные участки кораблекрушений – по всему берегу
виднеются изъеденные морской водой «ребра» погибших кораблей (плотные туманы,
частые в этих местах, «привели» на мель не одну сотню судов).
Можно увидеть колонию морских котиков на мысе Кросс (вторая по величине в южном
полушарии), найти на песке выброшенные штормом старинные монеты или другие
свидетельства прошлого, полюбоваться нереальным ландшафтом безжизненной пустыни
на берегу океана, а также прокатиться на джипе по дюнам или совершить пеший поход по
наиболее живописным местам парка (требуется медицинская справка).
Ветер, океанские течения и «плывущие» пески постоянно меняют ландшафт Берега
Скелетов – гавани становятся лагунами, прибрежные острова то скрываются в пучине, то
возникают вновь. А благодаря прохладному течению, прибрежные воды – один из самых
богатых рыбой районов мирового океана, для рыболовов это настоящий рай.
Прибытие в лодж к ужину
PALMWAG LODGE – 1 ночь. Размещение в Comfort rooms на базе полупансион (завтрак,
ужин).
Почувствуйте свободу северо-западного уголка Намибии, одного из последних уголков
дикой природы Африки, убежища для черных носорогов и львов, а также дома для
знаменитых пустынных слонов, которые следуют за эфемерными реками, протекающими
по земле, как по артериям жизни. Здесь суета повседневной жизни рассеивается, и вы
погружаетесь в более медленный ритм жизни. Лодж Palmwag с видом на благоухающий
сад находится в городе Палм, расположен на территории заповедника Пальмваг. Номера
лоджа оборудованы всеми необходимыми удобствами. К услугам гостей бесплатный
WIFI, сувенирный магазин, ресторан, бар, открытый бассейн с террасой.
Ужин в лодже.

День 7 (3 января) – Оконжима
После завтрака в лодже трансфер в Оконжима. (+/- 5 часов в пути, с упакованным
обедом).
По дороге экскурсия в деревню племени Химба.
Большинство Химба живут поселениях и до сегодняшнего дня следуют традициям
предков как в одежде, так и в поведении. Вы обязательно обратите внимание на
необычный «макияж» женщин, разнообразие ожерелий, браслетов, а также других
всевозможных украшений, которые носят все представители племени: дети, женщины и
мужчины.
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После продолжение нашего пути и прибытие в OKONJIMA PLAINS CAMP – 1 ночь.
Размещение в Standard rooms на базе полупансион (завтрак, ужин).
Okonjima Plains Camp расположен на полпути между Виндхуком и Национальным парком
Этоша и является домом для AfriCat Foundation, некоммерческой организации,
приверженной долгосрочному сохранению крупных плотоядных животных Намибии, в
частности гепардов и леопардов. Именно здесь располагается фонд по защите диких
кошек AfriCat. Основная гостевая зона расположена в старом фермерском доме семьи
Хансен, который был перестроен в качестве лодж в 1992 году.
Okonjima удостоен звания «Лучшее сафари-нправление Намибии» в рамках престижной
награды World Travel Awards, за успешное сочетание сафари-лодж мирового класса со
всемирно известной программой сохранения животных.
Ужин в лоджt.
♥ По желанию возможно ночное сафари за дополнительную плату.
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День 8 (4 января) – Ботсвана, дельта Окованго
После завтрака трансфер в аэропорт. (+/-2 часа 30 минут в пути).
Чартерный рейс к границе Намибии с Ботсваной (+/-3 часа 30 минут в полете,
ограничение в багаже 20 кг на человека, в чемоданах с мягкими спинками).
Встреча на аэрополосе и трансфер в аэропорт в Ботсвану (+/-1 час 30 минут в пути).
Коммерческий чартерный рейс в дельту Окованго (+/-1 час в полете, коммерческий чартер
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с возможными посадками; ограничение в багаже 15 кг на человека, чемоданах с мягкими
спинками).
Встреча на аэрополосе и трансфер в кемп POM POM CAMP – 2 ночи. Размещение в Tented
rooms на базе полный пансион (завтрак, обед, ужин) и напитки местного производства.
Стильный кемп сафари расположен в живописном месте на краю лагуны Пом Пом, где
пасутся бегемоты, слоны, множество антилоп и потрясающих птиц (а ночью иногда
появляются львы и леопарды). В центре дельты Окаванго, на частной территории к западу
от заповедника дикой природы Мореми.

Пом Пом предлагает классический пейзаж Дельты. Предлагаются дневные и ночные
сафари, поездки на могоро.
Лагерь состоит из 9 просторных сафари-шатров со всеми удобствами, построенных на
первом этаже в классическом стиле сафари под тенистыми деревьями красного дерева. Во
всех палатках есть ванные комнаты с душем / туалетом, горячей и холодной водой, а с
веранды открывается фантастический вид на окружающие лагуны. Бома (открытый
камин) подходит для идиллической атмосферы под звездным небом Африки.
После обеда выезд на сафари.
Во время вашего пребывания в кемпе, включено 4 сафари (по суше или по воде) зависит
от уровня воды.
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После сафари возвращение в кемп. Ужин.

День 9 (5 января) – дельта Окованго
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Утреннее и послеобеденное сафари в дельте реки Окованго (по суше или по воде) зависит
от уровня воды.
Этот регион предлагает своим гостям разные виды сафари, по воде и по суше. Только тут
можно наблюдать не просто единичных особей, а огромное поголовье слонов, бегемотов и
буйволов на водопое.

День 10 (6 января) – заповедник Квара
После утреннего сафари и завтрака трансфер на аэрополосу и аэро-трансфер в лодж в
заповеднике Квара (+/-20 мин. в полете, коммерческий чартер с возможными посадками;
ограничение в багаже 20 кг на человека, багаж в чемоданах с мягкими спинками).
SPLASH CAMP – 2 ночи. Размещение в Tented suite на базе полный пансион (завтрак,
обед, ужин) и все напитки местного производства.
Новый кемпинг Splash расположен в самом сердце дельты реки Окаванго, на территории
частного заповедника Квара. Эта местность давно известна под названием Splash из-за
огромных водных переправ, которые приходилось преодолевать, чтобы попасть на
территорию лоджа.
Cовременные номера кемпа оборудованы необходимыми удобствами с ванной комнатой и
душем, с элегантно современной мебелью, и отдельной верандой с
шезлонгами. Благодаря шикарному расположению кемпа, гости могут наблюдать за
богатством дикой природы в любое время года с террасы кемпа.
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К услугам гостей: гостиная, ресторан, бар/лаундж, сувенирный магазин, бассейн, зона
бома.

После обеда выезд на сафари в заповеднике Квара.
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Заповедник Квара имеет 30-километровую водную границу со знаменитым заповедником
Мореми, а его уникальное расположение может похвалиться как постоянными водоемами,
сезонным уловом рыбы, а также обширной концентрацией дикой природы. Лабиринты
водных каналов и потайных островов создают идеальные условия для сафари.
Возвращение в кемп.
Ужин.

День 11 (7 января) – заповедник Мореми
Утреннее сафари (по суше или по воде в зависимости от уровня воды).
Здесь очень популярен водный сафари на так называемой «mokoro», выдолбленной из
стволов деревьев плоскодонке, что позволяет наблюдать за животными на уровне ниже
роста человека.
По возвращению в лодж завтрак и время для отдыха, а после обеда Вы снова
отправляетесь на сафари, за новыми впечатлениями (по суше или по воде в
зависимости от уровня воды).
Заповедник Мореми известен высокой вероятностью встретить во время сафари
представителей кошачьих: львов, леопардов, гепардов.
В Мореми обитают слоны, бегемоты, чёрный и белый носороги, львы, гепарды, леопарды,
сервалы, гиены, шакалы, бизоны, жирафы, антилопы, красный личи, зебры и многие
другие. Это одно из немногих мест, где водится гиеновидная собака, с 1989 года в
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заповеднике запущен проект по восстановлению численности этого редкого животного.
Более 400 видов птиц зарегистрированы на территории заповедника (цапли, ибисы, ябиру,
марабу, пеликаны, фламинго, грифы и другие).
Возвращение в кемп. Ужин.

День 12 (8 января) – Мореми – завершение программы
После утреннего сафари и завтрака, трансфер на аэрополосу и аэро-трансфер Маун. (+/- 40
минут в полете, коммерческий чартер с возможными посадками; ограничение в багаже 20
кг на человека, багаж в чемоданах с мягкими спинками).
Прилет в Маун, трансфер к Вашему стыковочному рейсу.

Стоимость тура на человека
Путешествие
при группе из
7 человек
9 человек

При двухместном размещении

Доплата за 1-местное
размещение, при условии, что в
группе не более чем 2
одноместных номера

618 548р. (US$ 8217)
601 686р. (US$ 7993)

US$ 394 на человека к стоимости
1\2 DBL

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не
являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц.
Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты.
Для справки цена указана в USD.
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Дополнительная стоимость



ПЦР тест в Намибии и в Ботсване: стоимость будет уточнена на момент
бронирования тестов
Административный взнос за заполнение всех необходимых форм и получение всех
QR кодов во время пребывания и путешествия, связаны с требованиями каждой
страны посещения (Намибия, Ботсвана и транзит ЮАР): US$ 55 на человека

Включено в стоимость
















Размещение в Виндхуке, Свакопмунде на базе завтрака
Размещение в лодже в Соссусфлее на базе полный пансион
Размещение в лодже в Дамаралэнде и Оконжима на базе полупансион
Размещение в лодже в Ботсване на базе полный пансион и напитки, включая
алкогольные (кроме напитков премиум класса)
Все трансферы согласно программе
Все входные билеты в заповедники и сборы на сохранении природы
Групповые мероприятия в лодже в Соссусфлее во время проживания в лодже
Групповая экскурсия в дюны с посещением мертвой долины и каньона Сесрием
Групповой круиз в поисках дельфинов и котиков
Экскурсия вдоль берега скелетов и Капский Крест (+упакованный обед)
Экскурсия в деревню племени Химба (+упакованный обед)
Групповые сафари (по воде или по суше в зависимости от уровня воды) во время
проживания в лодже в двух парках в Ботсване
Чартерный рейс Виндхук – Каприви
Коммерческие чартеры Касане – Pom Pom- Slash – Маун
Коммерческие рейс Маун – Йоханнесбург (эконом класс)

Стоимость не включает






Международные перелеты Европа – Виндхук/Йоханнесбург – Европа
стоимость необходимых виз (для граждан России не требуется виза в ЮАР,
Намибию и в Ботсвану)
экскурсии, не указанные в программе или указанные как дополнительные
чаевые и поднос багажа
страховка

Внимание
Для этой программы не нужны никакие прививки. Рекомендовано с собой иметь
репелленты, солнцезащитный крем SPF 50, вашу обычную аптечку в дорогу, удобную
обувь, солнцезащитный головной убор, солнцезащитные очки.

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
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