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Намибия 
минимум 4 пассажира & максимум 20 человек в группе 

 

13 дней 

Даты заездов: 8 января, 19 января, 29 января, 9 февраля, 19 февраля, 12 марта, 2 апреля, 13 апреля, 23 A апреля, 4 мая, 

 4 июня, 25 июня, 6 июля, 06 августа, 17 августа, 17 снтября, 19 октября, 9 ноября, 19 ноября, 10 декабря, 21 декабря 

2019год 

 
Добро пожаловать в Африку, дорогие друзья! 
Эта насыщенная программа даст вам полное представление о загадочной Намибии, однако программа 
начинается в ЮАР, с одного из самых красивых городов мира, входящего в десятку наиболее 
посещаемых туристами городов, но в этой программе мы не останавливаемся в Кейптауне и не 
проводим там экскурсии. Очень хочется порекомендовать вам приехать за 2-3 дня до начала тура и 
окунуться в уникальную атмосферу этого удивительного города.  

 
День 1   ЮАР – Регион Ceдерберг (200km) 
Программа начинается с выезда из Кейптауна, поэтому рекомендуем прибыть в город заранее, хотябы за 2-3 
дня. Сегодня мы покидаем Кейптаун и держим путь в район Гедерберг. Проезжая по дороге вдоль залива, мы 
остановимся, чтобы окинуть прощальным взглядом Столовую гору и сделать фотографии на память. Регион 
Cederberg - это не только великолепные горы и апельсиновые фермы, но также - родина дикорастущего 
кустарника Rooibos. Мы посетим действующую ферму, на которой выращивается и производится чай Rooibos. 
Этот здоровый и освежающий травяной напиток во всѐм мире стал альтернативой обычному чаю. Ужин и 
ночовка в лагере, где наслаждаясь южноафриканским гостеприимством, у нас будет возможность 
познакомиться. 
 
Проживание      Marcuskraal Campsite или подобный  
Размешение      2 человека в комнате с удобствами 
Маршрут      Кейптаун - Citrusdal 
Включено      Посещение Фермы по выращиванию и параработке Rooibos tea  
 

  
 
День 2  Намаквалэнд – Река Оранжевая (500km) 
Намакваленд дарит нам первые впечатления от Пустыни, по которой мы будем путешествовать несколько дней. 
Мы движемся на север и после короткой остановки для пополнения продовольствия в городке  Спринбок, едем 
в лагерь, расположенный в живописном месте на берегу реки Оранжевой. Если Вам повезѐт путешествовать 
весной (июль -сентябрь), то Вы увидите огромные луга полевых цветов, меняющие окраску, как в калейдоскопе, 
по мере того как цветы поворачиваются к солнцу. Эти потрясающие луга являются символом региона. 
  

Проживание             Felix Unite Cabanas or similar  
Размешение              2 человека в комнате с удобствами 
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Маршрут   Citrusdal to Orange River 

 

   
 
День 3   Намибия – Река оранжевая –  Каньон Fish River (130km) 
Река Оранжевая получила название в честь голландского королевского Дома Оранж, но недавно она была 
переименована в Gariep, что на языке племени Khoe Khoe означает просто “река”. Это самая длинная река в 
Южной Африке. Начинает река Оранжевая своѐ течение в горах Лесото и несѐт воды через пустыню, создавая 
зелѐные оазисы вдоль берегов. Самый лучший способ увидеть всю красоту этих мест – это проплыть по реке на 
каноэ ( за дополнительную лапту). Около полудня мы покинем берега Оранжевой реки и направимся к границе с 
Намибией. По пересечении границы нас ждѐт замечательный сюрприз; по - пути мы остановимся для купания в 
минеральных горячих источниках и после водных процедур продолжим наш путь в лагерь, расположенный 
недалеко от Fish River Canyon 
.  

Проживание  Ai Ais Resort или подобный 

Размешение  2 человека в комнате с удобствами  
Маршрут  Orange/Gariep River to Fish River Canyon 
Факультатив  Прогулка на каноэ USD28.00 

 
День 4   Каньон Fish River, Леса папоротника и Площадка Гигатнтов (200km) 
Ранний подъѐм, завтрак и наш трак движется по краю Каньона реки Фиш. Мы прибудем туда как раз к моменту, 
когда первые лучи солнца проникают в каньон. Не на долго покинув трак мы погуляем вдоль каньона и сделаем 
множество интересных  фотографий. Размявшись, мы продолжим путешествие, продвигаясь  на запад в 
Китмансхуп по извилистой дороге через сказочные леса древесного папоротника и так называемую «Площадку 
Гигантов» -  огромные глыбы базальтовых пород стоящие одна на другой, создавая горные формации ввиде 
множества лабиринтов. 
 
Проживание  Maritz Country Lodge или подобный 
Размешение  2 человека в комнате с удобствами 
Маршрут  Fish River Canyon to Keetmanshoop 
Включено                       Fish River Canyon, посещение Quiver Tree Forest и Giants Playground 

 

   
 
День 5  Пустыня Намиб – Национальный парк Naukluft (500km) 
Каждое приключенческое путешествие имеет несколько длинных дней и сегодня один из них, мы бесстрашно 
вторгаемся в глубь Пустыни Намиб, что бы увидеть знаменитые красные дюны западной части пустыни. 
Длинные пыльные дороги и малонаселенные районы с сельхозугодьями - всѐ это необъятная Намибия. 
Остановка у какньона Сесрием. По мере продвижения от полей на востоке страны к красным дюнам западной 
части, пейзажи экстримально меняются, давая путешественнику представление о многоликости пустыни. К 
вечеру мы доберѐмся до нашего лагеря у подножья дюн и после ужина у вас будет уникальная возможность 
заснуть под  колыбельную, так называемых, «Лающих Геконов»  
 

Проживание  Namib Naukluft Lodge или подобный 



Размешение  2 человека в комнате с удобствами 
Маршрут  Keetmanshoopto Namib Naukluft NP 
Включено                      Посещение Sesriem Каньон 
 
День 6  Дюны Соссусвлея – Пустыня Намиб – Naukluft Национальный парк  (+/- 130km)  
Встреча восхода солнца над красными дюнами пустыни - это главное событие любого путешествия в пустыню 
Намиб. Поэтому сегодня мы поднимемся затемно, чтобы своими глазами увидеть этот великолепный момент. 
Мы совершим восхождение по Дюне 45, на вершине которой будем наблюдать за цветом пустыни, меняющимся 
по мере восхода солнца.  Спустившись с Дюны, мы дружно позавтракаем и отправимся на внедорожнике в 
Соссусвлей, где погуляем по дюнам Соссусвлея и Дэдвлея. А вечером, вытряхнув красный песок из обуви, мы 
проведѐм ночь под неповторимым в своѐм великолепии звѐздным небом пустыни. 
 

Проживание  Namib Naukluft Lodge или подобный 

Размешение  2 человека в комнате с удобствами 
Включено                      Прогулка на Дюну 45, 4x4 трансферы к Sossusvlei / Deadvlei 
 
День 7     Пустыня Намиб – Свакопмунд (280km) 
Наш последний день в пустыне начнѐися с познавательной пешеходной экскурсии под руководством местного 
эксперта, который расскжет нескончаемое множество интереных историй об этом регионе. Время бежит быстро, 
к сожалению мы должны двигаться дальше и покидаем пустыню. У нас будет остановка на пересечении 
Тропика Козерога, чтобы сфотографироваться у знака и продолжая путешествие на запад к Атлантическому 
побережью, мы остановимся ненадолго в лагуне Уолфиш-Бей, чтобы полюбоваться белыми и розовыми 
фламинго, живущими здесь на отмели. Покинув лагуну мы спешим на встречу цивилизации,  в курортный 
городок Свакопмунд. 
 

Проживание         Stay@Swakop или подобный 

Размешение          2 человека в комнате с удобствами 
Маршрут          Naukluft Area to Swakopmund 
Включено                              Посещение  Тропика Козерога, Уолфиш-Бей, поход по пустыне в 
                                                сопровождении местного эксперта 
День 8  Свакопмунд 
Свакопмунд предлагает развлечения на любой вкус, чем привлекает внимание большого количества туристов. 
Сегодня у вас есть время погулять по этому европейскому городу, лежащему красивой кляксой прямо посреди 
Африки. И, конечно же, невозможно не зайти в знаменитые немецкие кафе и пекарни Свакопмунда, 
предлагающие восхитительный выбор напитков и сладостей.  
 

Проживание  Stay@Swakop или подобный 

Размешение  2 человека в комнате с удобствами 

Развлечения                  Факультативно Dolphin Cruise USD73.00, Sky Diving USD255.00, Sand boarding 

USD41.00, Quad Biking USD69.00 

 

   
 
День 9 Свакопмунд –Шпицкопф – Брандберг (250km) 
Сегодня мы держим путь к крупным гранитным образованиям Шпицкопа, которые возвышаются на 700 метров 
над уровнем пустыни. Во время прогулки мы осмотрим примеры наскальной живописи. Еѐ наличие доказывает, 
что люди жили здесь с древних времѐн. 
 
Проживание               Brandberg Rest Camp или подобный 
Размешение  2 человека в комнате с удобствами  
Маршрут   Swakopmund to Brandberg(via Spitzkoppe) 
Включено                       Экскурсия по  Spitzkoppe всопровождении местного эксперта  
 



День10  Горы Brandberg, пик White Lady (220km) 
Самые высокие в Намибии горы Brandberg состоят из более чем 45.000 гранитных скал. Одна из них носит 
романтичное название Белая Леди. Прогулка вдоль ущелья обычно сухой реки Тсизэб позволит нам увидеть 
наскальную живопись, которой около 2.000 лет, после чего мы продолжим путешествие в область Каманжаба. 
 
Проживание  Toko Lodge или подобный 
Размешение  2 человека в комнате с удобствами 

Маршрут  Brandberg to Kamanjab 
Включено               Восхождение в горах Brandberg, что бы увидеть пик White Lady  

   
 
День 11   Национальный парк Этоша (200km) 
Подъѐм рано утром и после завтрака мы опять на колѐсах. Переезд в знаменитый уникальными африканскими 
ландшавтами Национадьный  Парк Этоша. Мы прибудем в парк после полудня и совершим наше первое 
сафари по-пути в ларерь.  
Проживание  Halali или подобный 
Размешение  2 человека в комнате с удобствами  
Маршрут   Kamanjab to Etosha National Park 
Включено              Выезд на сафари по парку Этоша на борту трака 

 
День 12   Национальный парк Этоша 
Второй день в парке Этоша мы проведѐм целиком в поисках Большой Африканской Пятѐрки и множества 
других экхотических животных. Ни одно сафари не повторяет предыдущее, и мы путешествуем по парку Этоша 
держа на готове бинокли и фотоаппараты, что бы не пропустить ни одного интересного момента из жизни диких 
зверей, в царстве которых мы гости. 
  
Проживание  Okaukuejo или подобный 
Размешение  2 человека в комнате с удобствами  
Маршрут   Etosha National Park 
Включено               Весь день на сафари в нашем трке 

  
День13  Виндхук (420km) 
Ранний подъѐм и мы держим путь в Виндхук, столицу Намибии. По прибытии мы совершим короткую прогулку 
по центру города чтобы увидеть знаковые достопримечательности города. На этом ваш тур заканчивается. До 
новых в стречь в Африке, дорогие друзья! 
 
Проживание  За свой счет, можно заказать на стадии бронирования тура. 
Включено                Экскурсия по Виндхуку в сопровождении гида 

 

 

 

 



Стоимость тура за человека: 

2019 Double Single supplement 

Accommodated  $2455 $357 

 

Включено 

Проживание по программе, питание на траке / квалифицированная команда / транспорт / экскурсии по 

программе / Входные билеты по программе. 
Питание по програме 

Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOT 

Breakfast - 
           12 

Lunch - -     - -     - 8 

Dinner 
      - -     - 10 

Не включено 

Напитки, страховки, визы, чаевые 

 


