
 

 АС-ТРЕВЕЛ ac@actravel.ru +7 495 740-29-89  стр. 1 

  

В шапке документа: гепард. Январь 2018 г. Автор фото: jean wimmerlin. Лицензия: Unsplash 

Вариант программы с изысканным размещением 

Полет на воздушном шаре, головокружительный пролет на самолете над каньоном. 

В этом варианте программы предложено размещение в люксовых лоджах. 

Маршрут: Соссусфлей (3 н.) – Свакопмунд (2 н.) – Дамаралэнд (1 н.) – Виндхук (1 н.) – 

дельта реки Окаванго (2 н.) – заповедник Квара (2 н.) 

Продолжительность: 12 дней / 11 ночей 

Даты проведения: c 28 декабря 2023 по 8 января 2024 г. 

Мы можем предложить эту программу в любой день в течение 2023–2024 гг. по вашему 

желанию. Расчет стоимости под запрос. 

 

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): Соссусфлей 
Прибытие в Виндхук (до 10:00). 

Встреча в аэропорту с представителем АС-ТРЕВЕЛ. 
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Трансфер в Соссусфлей (+/- 4 часа в пути). 

Размещение в лодже THE DESERT GRACE на 3 ночи. 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 

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. 
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День 2 (29 декабря): Соссусфлей 
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. 

 

 
Подъем на дюну в Соссусфлее. Июль 2020 г. Автор фото: Marcelo Novais. Лицензия: Unsplash 

Самая древняя пустыня мира, Намиб – один из самых больших парков в мире. Ее 

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 

одно из древнейших растение на нашей планете, реликт и эндемик Намибии – вельвичия 

удивительная. 

 

Вам предстоит посещение пустыни, где вы сможете подняться на самую знаменитую 

дюну – «Дюну 45» и сделать потрясающие фотографии. Она так называется потому, что 

находится на сорок пятом километре от ворот. На нее разрешается взбираться, более того, 

считается, что склоны у нее для этого достаточно пологие и умеренная высота – 80 

метров. 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. 
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День 3 (30 декабря): Соссусфлей, рассвет и закат 
Завтрак в лодже. 

Ранним утром сценический полет на воздушном шаре. 

 

 
Подготовка к полету над пустыней. Март 2021 г. Автор фото: Sean Robertson. Лицензия: Unsplash 

 

Захватывающий часовой полет над дюнами (при хороших, погодных условиях) начнется 

на рассвете. 

Обед в лодже. 

 

Вечером поездка на закате солнца по заповеднику. Именно на закате дюны приобретают 

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. 

 

Бесконечная игра света и тени, сюрреалистический мир красных песков и фиолетового 

неба, барханы совершенной формы, похожие на гигантские пирамиды, отточенные гребни 

дюн, белое от соли русло пустынной реки Цаушаб и черные корявые стволы высохших 

тысячу лет назад акаций. 

 

Авторитеты неумолимы в суждении: в Соссусфлее нужно встретить по крайней 

мере один рассвет и один закат, чтобы охватить своим взором и объективом 

фотоаппарата все переливы цвета. От бледного желто-розового к оранжевому, потом – к 

насыщенному желтому, красному и глубоко лиловому в тени… Песок постоянно 

перемещается, благодаря чему – подсчитано! — барханы могут приобретать до 16 разных 

оттенков в течение дня. 

Ужин в лодже. 
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День 3 (31 декабря): Свакопмунд 
После завтрака трансфер на аэрополосу. Вылет со сценическим полетом над каньоном 

Фиш-Ривер (+/- 1 ч. 15 мин. в полете). 

 

Фиш-Ривер – самая большая внутренняя река Намибии. Но ее нельзя назвать постоянной. 

Она протекает по территории страны с перерывами. Полноводной река обычно становится 

в феврале (это летний месяц для южного полушария). В остальное время она выглядит 

цепочкой длинных узких водоемов. 

 

 
Каньон Фиш-Ривер, Намибия. Декабрь 2021 г. Автор фото: Andrew Svk. Лицензия: Unsplash 

 

За миллионы лет река прорезала в поверхности планеты глубокий и невероятно красивый 

каньон с многочисленными изгибами. Его так и называют «Каньон Фиш-Ривер». И каньон 

этот самый большой во всей Африке. Он протянулся более чем на 160 км. Его ширина 

достигает 27 км, а глубина порой до 550 м. 

Это удивительно по красоте место привлекает туристов со всего мира. Каньон считается 

второй по посещаемости достопримечательностью Намибии.  

 

Посадка в Людерец. Встреча с гидом и выезд на экскурсию в Колманскоп, город-

призрак. 

 

На юге Намибии есть заброшенный город Колманскоп, который когда-то был 

процветающим городом добытчиков алмазов. В начале прошлого столетия это был один 

из богатейших городов Германской Юго-Западной Африки (старое название Намибии), в 

котором было сосредоточено 10% мировой добычи алмазов. 60 лет назад город был 

покинут жителями и пришел в запустение. В 1980 году «Де Бирс» организовала в городе-

призраке музей.  

 

Заброшенные строения тонут в песке, в черноте оконных проемов можно увидеть 

занесенные песком на треть комнаты домов города-призрака. Трудно представить, что 

еще в начале прошлого века посреди пустыни Намиб рос городок Колманскоп, 

защищенный металлическими щитами от песочных бурь. По его улицам носились дети, 
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работал завод по производству лимонада, по ночам веселая музыка доносилась из баров и 

казино, а в театре постоянно шли представления. В Колманскопе была даже построена 

первая в южном полушарии станция рентгеноскопии. Жизнь кипела благодаря алмазам, 

найденным в песках Намибии. 

 

Фотографы со всего мира съезжаются сюда для топовых снимков. 

 

 
Дом, занесенный песками. Апрель 2020 г. Автор фото: Philipp Klausner. Лицензия: Unsplash 

 

После экскурсии трансфер на аэрополосу и вылет со сценическим полетом в Свакопмунд 

(+/- 2 часа в полете). Вы свысока увидите все красоты, которые невозможно увидеть с 

земли. 

 

По прибытии размещение в отеле The Delight Swakopmund Hotel на 2 ночи, 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. 
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The Delight Swakopmund — хороший вариант в городе Свакопмунд, с прекрасным 

расположением. Галерея Kristall Galerie и cтарое 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. 
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♥ По вашему желанию, мы можем забронировать для вас новогодний ужин в 

ресторане в городе или в отеле. 

 

♥ В городе много различных кафе и ресторанов, но вездесущий советник 

TripAdvisor настоятельно рекомендует хороший стейк-хаус Brewer & Butcher, 

ресторан с немецкой кухней Farmhouse Deli или ресторан с морской кухней Tug. 

 

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. Вас ждет 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. 

 

 
Ушастый тюлень, Намибия. Апрель 2022 г. Автор фото: Rico Meier. Лицензия: Unsplash 

В конце путешествия вас ожидают свежеприготовленные устрицы, шампанское и закуски 

на борту судна. 

 

Возвращение в отель. 
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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 г. 

 

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 солёных озёрах очаровательных фламинго и 

пеликанов. 

 

 
Один из призраков Берега Скелетов в Намибии. Февраль  2019 г. Автор фото: Sam Power. Лицензия: Unsplash 

 

Продолжение пути вдоль «берега Скелетов», известного у бушменов как «Земля, 

созданная Богом в гневе». 

 

По всей северной части побережья страны тянется ещё 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 

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 
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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 Camp Kipwe к ужину. Размещение на 1 ночь в Bundalow на базе 

«полупансион» (завтрак, ужин). 
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Расположенный в скалах с потрясающим видом на долину Аба Хуаб, Camp Kipwe полон 

сюрпризов. Кажется, будто камни падают с холма, обнажая этот уникальный эко-лодж.  

Обстановка предлагает уединенность и простор. 

 

Приятная зона отдыха, куда прилетают птицы, чтобы насладиться струящейся со скал 

водой, освежающий бассейн, расположенный в скалах, и комфортабельные бунгало 

сделают ваш отдых незабываемым. 

 

Ужин в лодже. 
 

День 7 (3 января): Оконжима – Виндхук 
После завтрака в лодже трансфер в Виндхук (+/- 6,5 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. 

 

 
Химба в Намибии. Июль 2022 г. Автор фото: Colin Watts. Лицензия: Unsplash 

 

Размещение в Am Weinberg Boutique Hotel на 1 ночь в Couyntryard Foutain Room на базе 

завтрака. 

 

Бутик-отель Am Weinberg расположен в городе Кляйн-Виндхук, находится недалеко от 

Национального ботанического сада, природного заповедника Плотина Авис и Музея 

независимости. 
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Номера бутик-отеля 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 8 (4 января): Ботсвана, дельта Окаванго 
После завтрака трансфер в аэропорт. Чартерный рейс к границе Намибии с Ботсваной (+/-

3 ч. 30 мин. в полете, ограничение в багаже 20 кг на человека, в чемоданах с мягкими 

спинками). 

 

Встреча на аэрополосе и трансфер в аэропорт в Ботсвану (+/-1 ч. 30 мин. в пути). 

 

Коммерческий чартерный рейс в дельту Окаванго (+/-1 час в полете, коммерческий 

чартер с возможными посадками; ограничение в багаже 15 кг на человека, чемоданах с 

мягкими спинками). 
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Встреча на аэрополосе и трансфер в лодж Pom Pom Camp 4 на 2 ночи. 

Мы сделаем для вас апгрейд до Belmond Eagle Island Lodge 5 

 

Комплекс, построенный по образцу классического сафари-лоджа, занимает один из самых 

живописных и романтичных уголков дельты: в сезон высокой воды эта территория 

превращается в уединенный заросший пальмами остров, полностью отрезанный от 

материка и окруженный множеством каналов, лагун и лугов, поросших дикими травами. 

 

 
 

В этих краях вмешательство человека в жизнь дикой природы минимально, комплекс не 

нарушает удивительной гармонии экзотического ландшафта. В центре лоджа, в 

прохладной тени царственных пальм расположены общая обеденная зона, библиотека и 

сувенирный магазин, рядом находятся большой открытый бассейн и бар Fish Eagle Bar 

(«самый романтичный бар в мире», по мнению газеты New York Times). 

 

C широкой смотровой площадки, расположенной над водой, открываются живописные 

виды на окрестные каналы и острова. 12 комфортабельных номеров расположены в 

шатрах-тентах на высоких террасах, что позволяет любоваться окрестностями, не выходя 

из номера. В оформлении номеров использовались только природные материалы: дерево, 

тростник и лучшие натуральные ткани. 

 

Лодж является настоящим раем для любителей птиц: в дельте их водится более 400 видов, 

и гости могут воспользоваться услугами высококвалифицированных консультантов-

орнитологов. 

 

Кроме того, предлагаются сафари и экскурсии вглубь острова, а в сезон высокой воды – 

прогулки по дельте, заросшей водяными лилиями, на африканских пирогах mokoro, 
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моторных лодках или небольшом катере. 

Визитная карточка лоджа – уникальный комплекс индивидуальных услуг Naturally Wild, 

включающий частные вертолетные сафари над дельтой Окаванго, экскурсии к затерянным 

островам, романтические ужины для двоих и высококачественные процедуры по уходу за 

лицом и телом. 

 

 
 

В лодже есть открытый двор для традиционных африканских ужинов у костра, а также 

собственная взлетная полоса, принимающая регулярные и чартерные рейсы из Мауна. 

 

После обеда выезд на сафари. 

 

Во время вашего пребывания в лодже, включено 4 сафари (по суше или по воде, зависит 

от уровня воды). 

 

После сафари возвращение в лодж. 

 

Ужин. 
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День 9 (5 января): дельта Окаванго 
Утреннее и послеобеденное сафари в дельте реки Окаванго (по суше или по воде) зависит 

от уровня воды. 

 

 
Африканский слон в дельте Окаванго. Июнь 2019 г. Автор фото: Felix M. Dorn. Лицензия: Unsplash 

 

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.  
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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). 

 

Размещение в Splash Camp 4 на 2 ночи. 

Мы сделаем для вас апгрейд до Belmond Khwai River Lodge 5 

 

Река Квай – идеальное место для наблюдений за жизнью африканских животных: 

буйволы, слоны и бегемоты часто наведываются сюда целыми стадами. 

 

 
 

Бунгало, в которых размещаются гости лоджа построены на сваях и стоят в тенистой 

роще, напротив реки Квай, так что за животными вы сможете наблюдать прямо с 

собственной террасы. 

 

Случается, что перед глазами туристов разворачиваются настоящие драмы, когда на 

пришедших на водопой животных нападают хищники, чаще всего львы или леопарды. Из 

окна собственного номера можно наблюдать и за птицами, обитающими в местной роще. 

 

Отель предлагает экскурсии по саванне на джипах или пешком, можно посетить и 

соседние деревушки и познакомиться с жизнью их обитателей. Дневное и ночное сафари 

на джипах, пешие сафари, наблюдение за звездами, наблюдение за птицами.  
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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.  

 

При размещении в лодже у вас включены утренние, дневные и ночные сафари. 

 

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, черный и белый носороги, львы, гепарды, леопарды, сервалы, гиены, шакалы, 

бизоны, жирафы, антилопы, зебры и многие другие. Это одно из немногих мест, где 

водится гиеновидная собака, с 1989 года в 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). 
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Возвращение в лодж. 

Ужин. 

 

 
Лев на закате в заповеднике Мореми. Май 2022 г. Автор фото: Duncan McNab. Лицензия: Unsplash 

День 12 (8 января): Мореми, завершение программы 
После утреннего сафари и завтрака трансфер на аэрополосу. Перелет в Маун (+/-40 мин. в 

полете; коммерческий чартер с возможными посадками; ограничение в багаже 20 кг на 

человека, багаж в чемоданах с мягкими спинками). 

Прилет в Маун, стыковочный рейс в Йоханнесбург. Прибытие в Йоханнесбург к вашему 

стыковочному рейсу. 

 

Или, если не позволяет время, мы предложим забронировать за дополнительную плату 1 

ночь в Йоханесбурге. 

 

Стоимость тура на человека 

Путешествие при группе из При двухместном размещении 

Доплата за одноместное 

размещение 
при условии, что в группе не более 

чем 2 одноместных номера 

7 человек 10 750 US$ 712 US$ на человека к 

стоимости 1/2 DBL 9 человек 10 100 US$ 

 Стоимость на 2024 год требует подтверждения 
 

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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Включено в стоимость 
 Размещение в Виндхуке, Свакомпунде на базе завтрака 

 Размещение в лодже в Соссусфлей на базе полный пансион (завтрак, обед, ужин) 

 Размещение в лодже в Дамаралэнд на базе полупансион (завтрак, ужин) 

 Размещение в лодже в Ботсване на базе полный пансион (завтрак, обед, ужин) и 

напитки, включая алкогольные (исключая напитки премиум класса) (+ апгрейд 

Лоджей до уровня 5, согласно программе) 

 Все трансферы согласно программе  

 Все входные билеты в заповедники и сборы на сохранении природы  

 Групповые мероприятия в лодже в Соссусфлей во время проживания в лодж: 

 Групповая экскурсия в дюны с посещением мертвой долины и каньона Сесрием 

 Групповой полет на Воздушном Шаре над дюнами с завтраком и шампанским 

 Сценический полет каньоном Фиш-Ривер + полет Колманскоп – Свакопмунд 

 Индивидуальна экскурсия в «город призраков» 

 Групповой круиз в поисках дельфинов и котиков (с устрицами и шампанским) 

 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 лодж в двух парках в Ботсване  

 Чартерный рейс Виндхук – Каприви 

 Коммерческие чартеры Касане – Pom Pom – Slash – Маун (апгрейд на Касане – 

Eagle Island – Khwai River Lodge – Маун) 

 Коммерческие рейс Маун – Йоханнесбург (эконом-класс) 

 

Оплачивается дополнительно 
 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 

 Медицинская страховка 

 

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 
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Примечания 
Внимание: для этой программы не нужны никакие прививки. При посещении дельты 

Окаванго рекомендуется принимать таблетки для профилактики от заражения малярией. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш надежный проводник в мир удивительных путешествий 
  

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