МТ3 №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru

Туры по топ-местам Намибии
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи
Маршруты: дюны Соссусфлей, Свакопмунд – оазис в пустыне, нац. заповедник Итоша
Предложения действительны до 31 декабря 2017 г.

Тур AE04.3

Дюны Соссусфлей
3 дня / 2 ночи

Программа тура

1 день

По прибытии в Виндхук (Windhoek) Вам предстоит первое знакомство с главной
достопримечательностью страны – древнейшей пустыней Намиб. Незабываемые
уникальные пейзажи, без намека на присутствие человека в этих местах, будут
сопровождать вас во время пути через Spreetshoogte Pass, один из наиболее красивых
горных перевалов Намибии, откуда открывается прекрасный вид на равнину Намиб.
Размещение в номерах категории «улучшенный» в Namib Naukluft Lodge, где Вас ждѐт
превосходный ужин.

2 день
Ранний выезд позволяет Вам насладиться незабываемой палитрой цветов, окрашивающей
песчаные дюны во время восхода. Сегодня Вам предстоит созерцать красоты равнины
Соссусфлей (Sossusvlei), известной расположенными здесь наиболее высокими в мире
дюнами. Дюны пустыни Намиб – самые высокие и самые живописные в мире,
практически все они проименованы или пронумерованы. Вы проследуете через Дюну 45,
расположенную на сорок пятом километре от въезда в район Соссусфлей, если считать от
каньона Сезрим (Sesriem), которая по праву считается самой красивой.
После завтрака в тени верблюжьих колючек (Camelthorn), Вы продолжите своѐ
путешествие к поражающей сюрреалистическими пейзажами Мѐртвой долине (Dooie Vlei)
и каньону Сезрим. Многовековая работа ветра и воды создала этот каньон,
представляющий собой километровую щель в горных породах глубиной до сорока 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.
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После обеда в лодж, 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 ночѐвка в Namib Naukluft Lodge.

3 день
После завтрака возвращение в Виндхук. Заключительный маршрут проследует через
перевал Ремхугт (Remhoogte). Совершите это незабываемое путешествие в уникальную
страну, которая может предложить Вам не только безопасную африканскую экзотику, но
и заряд позитива и очень приятные воспоминания!

Стоимость тура AE04.3 (на человека, мин. 2 чел.) от:
Наименование тура

Период

½ DBL

Single

До 31.03.17

52820р. ($695)

5700р. ($750)

01.04.17 — 31.10.17

56164р. ($739)

60420р. ($795)

AE04.3

Важно: стоимость тура может быть изменена без предварительного уведомления. Даты
заезда под запрос.
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.

В стоимость тура AE04.3 включено







Размещение в номерах категории «улучшенный» в Namib Naukluft Lodge на
полном пансионе
Транспорт по маршруту в комфортабельном автобусе (с кондиционированием
воздуха)
Услуги англоязычного водителя-гида по всему маршруту
Все экскурсии по программе
Входные билеты/сборы в заповедник
Услуги носильщика

Оплачивается дополнительно




Стоимость перелѐтов
Дополнительные экскурсии
Медицинская страховка

Тур AE04.1

Свакопмунд – оазис в пустыне
3 дня / 2 ночи
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Программа тура

1 день

Прибытие в Уолфиш-Бей (Walvis Bay) – главный порт и крупнейший индустриальный
центр Намибии.
Трансфер в отель в Свакопмунд (Swakopmund).
Продуваемый жаркими ветрами пустыни Намиб, Свакопмунд был основан немецкими
колонистами в качестве морского порта, а разведанные в этих краях горячие минеральные
источники превратили городок в бальнеологический курорт.
Однако, Свакопмунд привлекателен не только как оздоровительный курорт.
Экскурсии: (познавательные в дюны, этническая экскурсия, обзорная экскурсия по городу
с посещением исторических мест, незабываемое путешествие к горе Брандберг
(Brandberg) и кратеру вулкана Мессум (Messum) и необычные виды спорта (поездки по
пустыне на четырехколесных мотоциклах или джипах, спуск с дюн на досках, как на
санках со снежной горы, катание на лыжах по дюнам) привлекают сюда любителей
приключений («desperados»), а тысячи фламинго и пеликанов притягивают знатоков птиц
и природы со всего света. Кроме того, Вы сможете совершить прогулку на верблюдах или
лошадях, порыбачить или, расположившись на вершине дюн, возвышающихся над
Индийским океаном, отведать свежайших устриц и шампанского, любуясь закатом
африканского солнца, который Вам запомнится на всю жизнь.
Paзмещение в отеле Swakopmund Hotel & Entertainment Centre.

2 день
Свободное время для экскурсий и развлечений.

3 день
Утром время для экскурсий и развлечений.
Трансфер в аэропорт Уолфиш-Бей.

Стоимость тура AE04.1 (на человека, мин. 2 чел.) от:
Наименование тура
AE04.1

Период

Sharing

Single

01.01.17 — 30.12.17

36860р. ($485)

50768р. ($668)

Важно: стоимость тура может быть изменена без предварительного уведомления. Даты
заезда под запрос.
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
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стр. 3

Стоимость тура в $ требует переподтверждения.

В стоимость тура AE04.1 включено



Размещение в Swakopmund Hotel & Entertainment Centre на базе завтрака
Трансферы по программе

Оплачивается дополнительно




Стоимость перелѐтов
Дополнительные экскурсии
Медицинскую страховку

Тур AE04.5

Национальный заповедник Итоша
Fly-in сафари
3 дня / 2 ночи

1 день
Трансфер в аэропорт Эрос (Eros), откуда короткий перелѐт на север Намибии. По
прибытии трансфер в лодж.
Размещение в лодже Mokuti на базе полупансиона.
Во второй половине дня отдых, после чего ужин в лодже.

2 день
Утреннее сафари в нац. заповеднике Итоша (Etosha), что в переводе означает: «Там, где
много белого пространства». Итоша когда-то представляла собой неглубокое, но
обширное озеро, образованное, согласно бушменской легенде, из слѐз скорбящих матерей.
После того, как река Кунене (Kunene) проложила себе новое русло, озеро испарилось,
обнажив 5000 кв. км солѐной пустыни. Огромные стада диких животных на фоне
сверхъестественного пейзажа пустыни производят неизгладимое впечатление. К берегам
озер соляной низины Итоша слетаются огромные стаи фламинго. В лесах и саваннах
парка обитают 340 видов птиц и более сотни видов животных, в их чиле слоны, львы,
зебры, антилопы и редкие черные носороги.
Во второй половине дня очередная поездка в сафари в национальный заповедник. Ужин и
размещение в Mokuti Lodge.

3 день
После завтрака трансфер на взлѐтную полосу.
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Возвращение в Виндхук.

Стоимость тура AE04.5 (на человека, мин. 2 чел.) от:
Наименование тура
AE04.5

Период
01.07.17 — 30.12.17

Sharing
148580р. ($

Single

1955) 156560р. ($2060)

Важно: стоимость тура может быть изменена без предварительного уведомления. Даты
заезда под запрос.
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.

В стоимость тура AE04.5 включено





Стоимость перелѐтов
Размещение в лодж Mokuti Lodge на базе завтрака и ужина
2 выезда на сафари по программе с англоязычным рейнджером
Трансферы по программе

Оплачивается дополнительно



Дополнительные экскурсии
Медицинская страховка
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