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НАМИБИЯ – БОТСВАНА – ЗАМБИЯ -  ЗИMБАБВЕ 

С РУСКОГОВОРЯЩИМ ГИДОМ 

Виндхук – пустыня Калахари – пустыня Намиб – побережье Вэлвис Бэй – Твайфелфонтейн – 

парк Этоша – река Окаванго – парк Чобе – водопад Виктория 

21.11.2016 – 04.12.2016 

14 дней /13 ночей 

21.11.

2016 

Встреча в аэропорту. Прибытие в Виндхук – столицу Намибии, 

привлекательный город, окружённый  высокими горами Auas и Eros, 

расположенный на высоте 1650м над уровнем океана. Короткая экскурсия 

по городу. 

Отправление в красные пески пустыни Калахари - самой большой пустыни 

Южной Африки, занимающей площадь около 600 тыс. кв.км. 

Вечернее сафари (за дополнительную плату, если туристы успевают по 

времени) по дюнам Калахари, ознакомление с животным и растительным 

миром пустыни. Встреча заката солнца с бокалом шампанского. 

Проживание в “Camelthorn Lodge” на базе полупансиона. 

Camelthorn 

Lodge 

22.11.

2016 
После завтрака экскурсия – прогулка с бушменами, ознакомление с их 

привычками и традициями. 

Отправление в сторону парка Намиб Науклюфт – страну прекрасных 

монументальных дюн, естественный заповедник, древнейшую пустыню 

Намиб (80 млн. лет) с самыми высокими в мире песчаными дюнами, 

достигающими 350м, простирающимися до самого горизонта. 

Прогулка с дикими кошками - гепардами, степными рысями. 

Проживание в Hammerstein Lodge на базе завтраков. 

Hammerstei

n Lodge 

23.11.

2016 
Ранняя поездка в дюны пустыни Намиб. По желанию восхождение на дюны, 

с которых откроется сказочный вид на пустыню. Посещение красивейшего 

Sesriem Canyon, находящегося на территории заповедника. 

Проживание в Rostok Ritz на базе завтраков. 

Rostok Ritz 

24.11.

2016 

После завтрака переезд на побережье Атлантического океана в город 

Swakopmund – Жемчужину Намибии - курортный городок, расположенный 

на берегу Атлантического океана, основанный немцами в XIX веке. 

Красивые аллеи, пальмы, парки и сады, океан, музеи, сувенирные и 

антикварные лавки, современные магазины, многочисленные кафе и 

рестораны - всё это создаёт особую атмосферу этого милого курортного 

городка. 

Проживание в Hotel Pension Rapmund на базе завтраков. 

Hotel 

Pension 

Rapmund 

25.11.

2016 

Отправление в Walvis Bay на экзотическую экскурсию по Атлантическому 

океану на катамаране. Вас ждёт встреча с обитателями морских глубин, 

котиками, дельфинами, китами (в сезон). В конце путешествия - ланч с 

шампанским и устрицами на борту судна. 

По желанию туристов организация дополнительных мероприятий - катание 

на квадробайках по дюнам, катание на байдарках, сценические полёты и 

др. 

Проживание в Hotel Pension Rapmund на базе завтраков. 

Hotel 

Pension 

Rapmund 

26.11.

2016 
Отправление в сторону города Khorixas. По дороге вы увидите самую 

высокую (2560м) гору  Намибии, образованную из огромных гранитных  

валунов, окрашивающихся в красно-оранжевый цвет в лучах восходящего 

и заходящего солнца, что, в сочетании с тёмным базальтовым основанием, 

и дало название этой горе - Brandberg, что означает «пылающая гора». 

Экскурсия – наскальная живопись древних людей. Twyfelfontein Rock 

iGowati 

Guest House 
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Paintings site насчитывает более 2 000 наскальных рисунков, и считается 

самой большой наскальной живописью в Намибии. С 2007 года Twyfelfontein 

находится под охраной ЮНЕСКО. 

Посещение интересного места - созданных природой базальтовых плит, 

известных как Organ Pipes - органные трубы. Также вы увидите Burnt 

Mauntain – гору с плоской вершиной,  получившую своё название благодаря 

чёрному известняковому основанию и калейдоскопу цветов долеритов, от 

чёрного до красного, что создаёт впечатление сгоревшей горы. 

По дороге экскурсия к окаменелому лесу Petrified Forest, возраст деревьев 

которого более 250 млн. лет. 

Проживание в iGowati Guest House на базе завтраков. 

27.11.

2016 
Переезд в Etosha National Park - самый крупный естественный заповедник 

Южной Африки, которому в 2007 году исполнилось 100 лет. 

Экскурсия в экзотическую деревню местных жителей Ovahimba, где вы 

познакомитесь с образом жизни, привычками и традициями химбов - 

красивых и гордых людей, до сих пор живущих по строгим древним 

правилам своего племени.   

Вечернее сафари  (зависит от времени прибытия) - возможность увидеть 

сотни самых разных представителей животного мира – слонов, жирафов, 

носорогов, львов, леопардов, множество видов антилоп, птиц, а также 

уникальный растительный мир. 

Проживание в Okaukuejo Camp на базе завтраков. 

Okaukuejo 

Camp 

28.11.

2016 

После завтрака сафари - переезд через Etosha National Park. Здесь 

находится 114 видов млекопитающих, 340 видов птиц, 50 видов змей и 

множество экзотических растений. 

По дороге в отель посещение «Озера без дна» Otjikoto, открывшегося 

благодаря обрушению земной поверхности. 

Проживание в Minen Hotel на базе завтраков. 

Minen Hotel 

29.11.

2016 

Ранее отправление на север страны, на Каприви. 

По дороге посещение самого большого в мире метеорита Hoba –50 т, 

упавшего на Землю около 80 000 лет. 

Проживание в Nunda Lodge на базе завтраков. 

Nunda 

Lodge 

30.11.

2016 

Утреннее сафари в Mahango Game park. Встреча с животными – слоны, 

буйволы, многочисленные антилопы, включая таких редких как roan and 

sable, так же можно увидеть больших кошек и редких диких собак. 

Вечерняя экскурсия по экзотической реке Okavango. Красивый закат, 

спокойная река, резвящиеся у берега бегемоты, крокодилы, отдыхающие 

на берегу, - всё это сделает вашу поездку незабываемой. 

Проживание в Nunda Lodge на базе завтраков. 

Nunda 

Lodge 

01.12.

2016 

После завтрака отправление в Ботсвану. По дороге вы увидите 

многочисленные хижины местных жителей. 

Вечерний круиз на закате по реке Chobe. Стадо слонов, переходящее реку 

в лучах заходящего солнца, неторопливо плывущие бегемоты, спокойная 

гладь воды и тишина, лишь изредка нарушаемая криком пролетающих птиц 

или рыком  дикого зверя, придаст круизу особое очарование. 

Проживание в Chobe Safari Lodge на базе завтраков. 

Chobe 

Safari Lodge 

02.12.

2016 
По желанию (за дополнительную плату) утреннее сафари 4х4 по 

национальному парку Chobe - второму по величине в Ботсване. Редкая 

возможность увидеть большое количество диких животных за короткое 

время. Не удивляйтесь, если вам придётся остановиться, пропуская стадо 

Amadeus 

Garden 
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слонов, переходящее дорогу прямо перед вами или, затаив дыхание, 

наблюдать за поединками самцов или играми молодняка. Буйволы, жирафы, 

обезьяны,  антилопы, львы, леопарды, редкие дикие собаки, другие 

животные и многочисленные (около 300 видов) экзотические птицы 

обитают в этом заповеднике. 

Переезд в Зимбабве. Экскурсия на водопад Виктория. Необычная красота 

природы, сила и мощь воды, прекрасный вид на водопад, - всё это не 

оставит вас равнодушными! 

Проживание в “Amadeus Garden” на базе завтраков. 

03.12.

2016 
После завтрака пешая экскурсия на водопад Виктория со стороны Замбии 

(вход оплачивается на месте). Для активных туристов - возможность 

спуститься через настоящий тропический лес, преодолевая каменные 

завалы и быстрые ручьи,  к подножью водопада, к месту, где река делает 

крутой поворот, где течение особенно сильное. Незабываемые впечатления 

на всю жизнь! 

Свободное время  для дополнительных мероприятий. 

Проживание в “Amadeus Garden” на базе завтраков. 

Amadeus 

Garden 

04.12.

2016 
Завтрак. Трансфер в аэропорт Ливингстон (Зимбабве).  

 

Стоимость программы – 2680 USD 

 

*с человека при двухместном размещении (при группе 6 – 9 человек). 

Доплата за одноместное размещение – 400 долларов с человека. 

 

В стоимость включено: 

- проживание и питание по программе; 

- транспортное и экскурсионное обслуживание по программе с русскоговорящим гидом-

водителем. 

 

Оплачивается дополнительно: 

- международные и внутренние перелеты; 

- визы, чаевые и расходы личного характера; 

- мед. страховка. 


