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Врываемся в Новый год за рулём внедорожника!

Проехать по диким землям Африки за рулём правильной экспедиционной машины, позволяющей не

беспокоиться по поводу периодического отсутствия автобанов. Наблюдать из окна джипа фантастические

местные красоты: пустыню, саванны и величественные каньоны. Переночевать в палатке на крышах авто и в

пещере отменного африканского лоджа. Что может быть круче?

Только то, что мы преодолеем больше 1500 км за рулём экспедиционных джипов и Старый Новый год отметим

уже в ЮАР! Встретимся с африканскими пингвинами и покормим гепардов с рук, познакомимся с образом жизни

бушменов Калахари, продегустируем местные вина, разберёмся в загадках "алмазной лихорадки", побываем на

крупнейшем африканском каньоне и поднимемся на знаменитую Столовую гору в Кейптауне.

Поехали с нами!
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План путешествия

День 1  
Виндхук

Прилет в Виндхук, встреча в аэропорту. Трансфер в отель, отдых.

Прогулка по городу.

В первой половине дня прилетим в намибийскую столицу -город

Виндхук. В аэропорту нас встретит русскоязычный представитель

принимающей компании, который будет сопровождать нас на всем

протяжении экспедиции.

Направимся в комфортный отель The Windhoek Luxury Suites, удачно

расположенный в нескольких шагах от лучших ресторанов и

шоппинг-центров города. Сегодня мы отдохнем после долгого

перелёта и помечтаем... Впереди почти две недели за рулём

внедорожников, в течение которых мы сделаем множество открытий.

Сам Виндхук -чистый, безопасный и хорошо организованный город с

колониальным наследием, которое отражено не только в его

многочисленных немецких закусочных и магазинах, но и в

распространённом использовании немецкого языка. Стоит отметить и

интересное сочетание исторической архитектуры с современными

зданиями, многие из которых заслуживают внимания, в том числе

старый форт Альте-Фест, церковь Христа -Христоскирхе 1896 года и

уже более современный Верховный суд.

Вечером все желающие смогут отправиться на экскурсию по Виндхуку

и поужинать в одном из ресторанов в центре города.

Проживание: отель The Windhoek Luxury Suites

Питание: ужин за собственный счет

 

День 2  
Мариенталь, наблюдение за гепардами

Переезд: 260 км (~ 3 часа)

Брифинг перед отправлением в путь на внедорожниках. Переезд к

пустыне Калахари -в г. Мариенталь. Сафари и наблюдение за

гепардами. Ночёвка в кемпинге, самостоятельное приготовление

ужина на костре.

День для нас начнётся довольно рано. После завтрака и выезда из

отеля нам проведут брифинг по устройству, комплектации и

управлению внедорожниками, специально оборудованными для езды

по Африке. Мы научимся раскладывать и собирать накрышную

палатку и загрузим треки в навигаторы. После завершения

инструктажа заедем в супермаркет, чтобы закупиться продуктами в
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дорогу: не везде по ходу нашего путешествия будут встречаться

места, где можно подкрепиться или купить провизии.

Цель нашего пути сегодня -город Мариенталь, расположенный на юге

центральной части Намибии и на окраине пустыни Калахари. Город

расположен вдоль железной дороги Транс-Намиб и служит

коммерческой и административной столицей региона Хардап.

Неподалёку находится плотина Хардап -являясь крупнейшим

водохранилищем в Намибии, она вдохнула жизнь в эту засушливую

местность: теперь сельскохозяйственные угодья покрыты

цитрусовыми, дынями, люцерной, виноградниками, кукурузой и

многочисленными страусовыми фермами.

Остановимся в кемпинге Bagatelle Kalahari Game Ranch, окружённом

красными песчаными дюнами и разобьём лагерь на ночлег.

Настоящая атмосфера "духа Африки"!

Сегодня мы отправимся на наше первое африканское сафари с

рейнджером и исследуем дикую природу, познакомимся поближе с

самыми быстрыми обитателями Африки -гепардами и встретим в

дюнах потрясающий африканский закат.

По возвращении дня нас будут ждать раскалённые угли и уютный

очаг. Сегодня мы устроим наш первый "полевой" ужин под

африканским небом. 

Проживание: кемпинг Bagatelle Kalahari Game Ranch

Питание: завтрак в отеле,  обед -ланч-бокс, ужин на костре в стиле

Барбекю, приготовленный общими усилиями группы

 

День 3  
Племя Сан и пустынные лошади

Переезд: 410 км (~ 4,5 часа)

Знакомство с представителями племени Сан -бушменами. Переезд на

юг Намибии в сторону каньона Фиш Ривер. Посещение деревни Аус и

наблюдение за дикими лошадьми. Ночёвка в лодже.

После завтрака отправимся на прогулку с бушменами

-представителями племени Сан. Считается, что это самое древнее

племя не только в Намибии, но и на всем африканском континенте.

Мы получим бесценный опыт общения с потомками позднего

каменного века, познакомимся с их бытом, традициями и секретами

выживания в саванне, знаниями охоты и собирательства.

Затем направимся на юг Намибии в сторону каньона Фиш Ривер (Fish

River), но знакомиться с ним будем на следующий день. А сегодня

наша цель Аус. Эта небольшая деревня, расположенная над

равнинами пустыни Намиб и спрятанная в скалистых горах, является

отличной отправной точкой для наблюдения за главной здешней

изюминкой -дикими пустынными лошадьми. Они приспособились к

самостоятельному образу жизни и свободно бегают по бескрайним,

малонаселённым равнинам, гуляют по запретной алмазной зоне и

выходят из неё. Их часто можно встретить в этом засушливом районе,

особенно у искусственно возведённого водопоя в Гарубе.
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Ближе к вечеру мы прибудем в лодж Klein-Aus Vista Desert Horse Inn,

уютно вписанный в местный ландшафт. Отдохнём от долгой дороги с

коктейлями у бассейна и поужинаем в ресторане лоджа.

Проживание: лодж Klein-Aus Vista Desert Horse Inn"

Питание: завтрак в кемпинге, приготовленный общими усилиями

группы (или в лодже за собственный счет), обед -ланч-бокс, ужин в

лодже

День 4  
Затерянный город Колманскоп

Посещение города-призрака Колманскоп. Переезд в приморский город

Людеритц и прохождение ПЦР-тестирования, необходимого для

пересечения границы с ЮАР. Ночёвка в лодже.

Позавтракаем и отправимся в Колманскоп, что в часе езды от нашего

лоджа. Город-призрак, захваченный пустынными дюнами. Он был

основан немецкими колонистами во время "алмазной лихорадки", но в

1956 году жители покинули его в связи с открытием более богатого

месторождения. Оказалось, что в Колманскопе, который выживал

среди пустыни, запасов алмазов недостаточно, и вскоре город

опустел, а брошенные дома пали жертвами песков. Мы побродим во

времени, когда алмазы можно было собирать руками как подарок

пустыни.

Затем заедем в Людеритц -приморский город, который словно застыл

во времени -своеобразный кусочек Баварии 19-го века. Пройдем

ПЦР-тестирование и отправимся к знаменитому каньону Fish River.

Остановимся сегодня в лодже Canyon Village Godwana Collection,

построенном в виде деревни у подножия широкой скалы в 20 км от

каньона. Сотрудники лоджа носят свои традиционные лоскутные

платья и головные уборы, привнося в них дух Юга и народа Нама,

одного из первых народов юга Африки. Люди медового цвета умеют

рассказывать истории и с любовью вплетают свои традиции в песни и

танцы. Их улыбка простирается повсюду. Подивимся органичности и

контрасту, с которыми кинематографичные наряды персонала и

доставляющийся до номера багаж на тележке, запряженной осликом,

сочетаются с открытым бассейном и шезлонгами. 

Проживание: лодж Canyon Village Godwana Collection

Питание: завтрак в лодже, обед -ланч-бокс, ужин в лодже

День 5  
Каньон Фиш Ривер и Оранжевая река

Переезд: 153 км (~ 2,5 часа)

Посещение знаменитого каньона Фиш Ривер. Сплав на каноэ по

Оранжевой реке. Ночёвка в кемпинга.

Позавтракав рано утром, отправимся к знаменитому каньону Фиш

Ривер -эпической скалистой "стране Чудес" на юге Намибии. Это

крупнейший в Африке и второй по величине каньон во всем мире.

Огромный, горячий, сухой и каменистый -так в четырёх словах можно

описать это место. Только представьте, 160 км в длину, до 27 км в
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ширину и 550 м в глубину. Впечатляющая природная красота этого

древнего геологического чуда привлекает путешественников со всего

мира. Насладимся видами и продолжим наш путь.

Следующая наша цель -Оранжевая река -самая длинная река Южной

Африки, чьи истоки расположены в живописных Драконовых горах. Её

устье формирует часть границы между ЮАР и Намибией, а бассейн

раскинулся на территории Намибии и северной Ботсваны. Река

протекает через наиболее сложные климатические области Южной

Африки, вдыхая жизнь в земли, полные суровой красоты. Её воды

миллионами лет приносили алмазы из региона Кимберли и создали

алмазные дюны вдоль побережья Намибии.

Сегодня нас будут ждать водные приключения -сплав на каноэ. К

11:00 мы прибудем к месту старта и после инструктажа по

безопасности, получения необходимой экипировки и лёгкого ланча

отправимся в путь по реке. Маршрут сплава проходит среди

причудливых скал пустыни Рихтерсвельд (Richtersveld) и вдоль

живописных окрестностей Оранжевой реки. Национальный парк

Рихтерсвельд, в котором мы окажемся сегодня, -природная граница

между Намибией и ЮАР. Это ворота к захватывающим дух природным

ландшафтам Южной Намибии и место поразительного изобилия

эндемиков, которые приспособились к столь засушливой среде.

Неподалеку расположена виноградная долина Ауссенкер, где

обустроены крупнейшие экспортные фермы по выращиванию

столового винограда в южном полушарии.

Ближе к вечеру вернёмся на базу и разместимся в местном кемпинге

Bundi Base Campsite, идеально вписанном в горный пейзаж на берегу

Оранжевой реки.

Проживание: кемпинг Bundi Base Campsite

Питание: завтрак в лодже, обед -лёгкий ланч в кемпинге, ужин в

кемпинге

День 6  
Переход границы Намибия -ЮАР

Переезд: 150 км (~ 1,5 часа), переход границы из Намибии в ЮАР: 1,5

часа

Утром свободное время. Переезд к границе с ЮАР, прохождение

паспортного контроля. Переправа на пароме. Ночёвка в лодже.

Сегодня утром можно будет половить рыбу или отправиться на

прогулку среди скалистого ландшафта, ведь регион нашего

пребывания очень популярен также среди любителей спортивного

скалолазания и рыбалки. Эти активити доступны для бронирования в

кемпинге. Но все активити необходимо завершить к 11 часам, ведь

нам пора будет двигаться дальше по маршруту.

Мы пересечём границу, переправимся на пароме через Оранжевую

реку и официально окажемся в ЮАР, в регионе Намакваленд.

Растянувшийся на 1000 км вдоль живописного западного побережья

Южной Африки, Намакваленд известен своей суровой и засушливой

красотой. Только один раз в год в начале весны ландшафт

Намакваленда становится многоцветным, покрываясь полевыми

AlpIndustria-tour.ru



цветами. В январе же мы станем свидетелями бесконечных

фотогеничных ландшафтов, некоторых видов диких животных и

причудливых приморскими городков, разбросанных по побережью.

Доберёмся до лоджа Naries Namakwa Retreat. Красивое и

романтическое убежище, расположенное среди живописных пейзажей,

позволит нам собраться с силами для следующего дня. 

Проживание: лодж Naries Namakwa Retreat

Питание: завтрак в кемпинге, обед за собственный счет, ужин в лодже

День 7  
Затонувшие корабли на побережье Diamond Coast

Переезд: 475 км (~ 5,5 часов + время на остановки)

Переезд к Атлантическому океану на побережье Даймонд Коуст,

экскурсия с местным гидом. Переезд к горному массиву Седерберг.

Ночёвка в лодже.

Сегодня у нас будет долгий и насыщенный день. Ранним утром мы

отправимся к Атлантическому океану, чтобы исследовать побережье

Даймонд Коуст (Diamond Coast) на предмет останков

кораблекрушений.

Достигнем местечка Noup Diver's, где встретимся с местным гидом,

который проведёт нас по самым интересным локациям этого региона и

поделится своими знаниями. Нетронутые пляжи, археологические

памятники эпохи позднего каменного века и различные исторические

места дополнят впечатления. Маршрут подходит только для

автомобилей 4Х4, поэтому у нас будет возможность проверить свои

навыки.

После остановки на обед продолжим путь к горному массиву

Седерберг. Долины региона окружены цитрусовыми садами и горами,

которые становятся еще более впечатляющими на закате.

Полюбуемся биологическим разнообразием здешней природы

На ночлег остановимся в прекрасном и комфортном лодже

Melkboomsdrift Lodge, расположенном вдали от основных

туристических маршрутов с панорамой на горы Седерберг.

Насладимся спокойной красотой и миллионами звёзд на ночном небе.

Проживание: лодж Melkboomsdrift Loge"

Питание: завтрак в лодже, обед -ланч-бокс, ужин в лодже

День 8  
Горный массив Седерберг

Переезд: 190 км (~ 2,5 часа)

Посещение производства африканского чая "Ройбуш". Переезд в

природный заповедник Кагга Камма, осмотр петроглифов народа Хой

Сан. Ночёвка в лодже -в настоящей пещере!

Позавтракаем с видом на красивые пейзажи и отправимся на одну из

местных ферм, чтобы познакомиться с производством всеми

любимого африканского чая "Ройбуш". Именно в этих краях

выращивают аспалатус -растение, из которого готовится всем
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известный чай.

После дегустации выдвинемся дальше, в природный заповедник Кагга

Камма, расположенный в живописной пустынной местности района

Свартруггенс в окружении скалистых гор Южного Седерберга.

Заповедник славится впечатляющими скальными образованиями.

Захватывающие виды, удивительная фауна и флора, феноменальное

ночное небо -всё это будет ждать нас сегодня.

Народ Хой Сан, считающийся более древним, чем все этнические

группы современного человека, много лет назад жил именно в Кагга

Камме. Мы сможем увидеть их следы в уникальном наскальном

искусстве, которое сохранилось и по сей день. Ощущений добавит и

наше сегодняшнее размещение. Мы будем спать в пещере, как

древние люди, только с отличным сервисом!

Рядом с нашим лоджем Kagga Kamma Nature Reserve есть несколько

интересных пешеходных троп, куда можно будет отправиться в

сопровождении гида, чтобы получше познакомиться с заповедником.

Скальные образования и растительная жизнь, которые не изменились

на протяжении веков, действительно вдохновляют, восхищают и

удивляют настоящих ценителей природы.

Ночью обязательно посмотрим на африканские звёзды, которые будут

здесь ещё ближе.

Проживание: лодж Kagga Kamma Lodge"

Питание: завтрак в лодже, обед за собственный счет, ужин в лодже

День 9  
Кейп-Вайнлендс

Переезд: 205 км (~ 3 часа)

Утреннее сафари в Кагга Камма, наблюдение за животными. Переезд

в винный регион Кейп-Вайнлендс. Ночёвка в лодже.

Сегодняшнее утро начнём с сафари. Будем исследовать местность

Кагга Камма с рейнджером, познакомимся с наскальным творчеством

древних людей и местными обитателями парка.

По возвращении отправимся в знаменитый винный регион,

расположившийся у подножия гор Боланд. Кейп-Вайнлендс славится

производством одних из лучших вин мира. Здесь мы увидим

невероятные горные пейзажи и роскошные винодельческие фермы,

покрытые виноградниками, простирающимися по пышным

плодородным долинам.

По дороге пообедаем в ресторане "Токара" с шикарными видами на

виноградные и оливковые угодья.

Остановимся сегодня в винодельческом регионе в лодже La Cabriere

Country House с видами на горный массив Mont Rochelle. Лодж

расположен в очаровательном городке Франсшук (Franschhoek), что

буквально переводится как "французский уголок". Вечером позволим

себе никуда не торопиться и во время ужина в одном из лучших

ресторанов города будем просто наслаждаться моментом.

Проживание: лодж La Cabriere Country House

Питание:  завтрак в лодже, обед и ужин за собственный счет
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День 10  
Винные поместья, дегустации

Переезд: 70 км (~ 1,5 часа)

День отдыха в Кейп-Вайнлендс, дегустации местных вин. Ночёвка в

лодже.

Утром мы сможем выспаться и размеренно позавтракать, не

собираясь в долгую дорогу -сегодня мы вернёмся в наше

гостеприимное поместье.

Весь день мы посвятим настоящему винному туру по Кейп-Вайнлендс.

Вино, несомненно, является главной достопримечательностью

региона. Мы потренируем все свои вкусовые рецепторы, как никогда

раньше. От души будем пробовать шоколад, сыры, оливковое масло

и, конечно же, вино. Возможно, даже решим возобновить посещение

тренажерного зала после столь насыщенного дня :)

Вечер проведём, наслаждаясь прогулками и местными пейзажами.

Проживание: лодж La Cabriere Country House

Питание: завтрак в лодже, обед и ужин за собственный счет

День 11  
Пингвины у Болдерс Бич, мыс Доброй Надежды, Кейптаун

Переезд: 170 км (~ 3,5 часа + время на остановки)

Переезд к мысу Доброй Надежды и посещение колонии пингвинов на

пляже Боулдерс Бич. Переезд в Кейптаун, прогулка по городу.

Ночёвка в отеле.

Сегодня мы доберёмся до крайней юго-западной точки Африки -мыса

Доброй Надежды и самого высокого в Южной Африке маяка, который

долгие годы служил ориентиром для моряков.

По дороге заедем на Боулдерс Бич (Boulders Beach) -защищенный

пляж, состоящий из заливов между гранитными валунами, от которых

и произошло название "пляж валунов". Здесь мы познакомимся с

местными обитателями -колонией пингвинов. Колония возникла

только в 1982 году, а сейчас уже насчитывает несколько тысяч особей.

Завершим наше путешествие в великолепном Кейптауне.

Законодательная столица ЮАР расположилась недалеко от места

слияния Индийского и Атлантического океанов, между склонов

знаменитой Столовой горы и сапфировыми водами Столового залива.

Mother City -именно так с любовью величают Кейптаун все выходцы с

Африканского континента. И это действительно заслуженно. Город

славится не только богатой культурой, яркой ночной жизнью,

атмосферой и необычной архитектурой, но и захватывающими дух

пейзажами и удивительными природными явлениями вокруг.

Сегодня вечером мы попрощаемся с нашими внедорожниками и

окунёмся в жизнь города. Ночевать будем в роскошном отеле Cullinan,

выполненном в колониальном стиле. Отель расположен в центре,

недалеко от деловой части города и в пешей доступности от

знаменитой набережной Вотерфрант.
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Проживание: отель Cullinan

Питание: завтрак в лодже, обед и ужин за собственный счет

День 12  
Кейптаун -Mother City. Полёт на вертолете

Экскурсия по Кейптауну, посещение Столовой горы и полёт на

вертолёте (при благоприятной погоде).

Сегодня у нас будет возможность исследовать Кейптаун и его

окрестности.

Визитной карточкой города является всемирно известная Столовая

гора. Без сомнения, именно она делает Кейптаун еще более

уникальным городом. Возвышаясь на 1000 м над уровнем моря, она

настолько тесно переплетена с образом Кейптауна, что его посещение

не будет полным без подъёма на вершину. Поднимемся сюда пешком

или на фуникулере, чтобы полюбоваться пейзажами с высоты

птичьего полёта. Теперь мы точно сможем сказать, что были в

Кейптауне! *Верхушка Столовой горы часто бывает закрыта облаком и

тогда подъём на гору нецелесообразен. Будем ориентироваться по

погоде.

Затем мы совершим незабываемый полёт на борту

ультрасовременного вертолёта Airbus Helicopter. Маршрут пройдёт

вдоль побережья Атлантического океана мимо множества известных

достопримечательностей и захватывающих пейзажей, а затем

направится вглубь суши, пересекая полуостров и открывая

невероятные виды на бескрайние просторы океана и Ложную Бухту

(False Bay). Когда-то считалось, что именно здесь встречаются

Индийский и Атлантический океаны. Мы пролетим над двумя

океанами, посмотрим на Столовую гору со всех сторон, полюбуемся

великолепным видом на город, побережье и национальный парк,

окружающий знаменитую гору с плоской вершиной.

Кейптаун -город безграничных активити возможностей: "полёты" на

зип-лайн,  тандем-параглайдинг, скайдайвинг, различные треккинги,

великолепный океанариум, восхитительный ботанический сад

Кирстенбош,  вертолетные и яхтенные прогулки и многое другое. Все

эти активности можно забронировать дополнительно.

Говорят, что Кейптаун неизменно попадает в сердца всех, кто его

посещает. Проверим!

А еще говорят, что набережная Виктории и Альберта, расположенная

в самом сердце рабочего порта Кейптауна, стала самым посещаемым

местом в Южной Африке. Там-то мы и отпразднуем Старый Новый год

все вместе вечером за ужином.

Проживание: отель Cullinan

Питание: завтрак в отеле, обед и ужин за собственный счет

День 13  
После завтрака направимся в аэропорт.

До новых встреч в Африке, друзья!
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В стоимость тура входит
Проживание в комфортных отелях и лоджах 10 ночей по программе и 2 ночи в кемпинге (в палатке

внедорожника);

Трансферы по программе (под рекомендованные авиарейсы);

Питание: завтраки в отелях и лоджах в дни 2, 4-13; обеды – ланч-боксы в дни 2-5 и 7; ужины в дни 3-8;

Полностью экипированный внедорожник Тойота Ленд Крузер 79-й серии или Тойота Хайлюкс на

двух-трёх-четырёх человек с одной (двумя) накрышной и одной наземной палатками;

Аренда походного снаряжения: походная кухня, полотенца, постельное бельё, аптечка первой помощи,

инструмент, две канистры, набор для вызволения застрявшего автомобиля, холодильник/морозильник, инвертор

12/220 Вольт мощностью 300 Ватт, два запасных колеса и многое другое согласно списку оборудования;

Стандартная мойка автомобиля;

Пограничное разрешение;

Подробный ежедневный маршрут, карты и GPS-навигатор;

Активити

- экскурсия к гепардам и сафари на ранчо в пустыне Калахари;

- посещение бушменов;

- посещение затерянного города алмазоискателей Колманскоп с экскурсоводом; 

- сплав по Оранжевой реке на каноэ;

-  экскурсия в поисках затонувших кораблей и знакомство с историей Diamond Coast; 

- сафари в парке Кагга Камма и знакомство с местной флорой и фауной;

- дегустационный винный тур (с шоколадом, сыром, оливковым маслом) по самым топовым поместьям винного

региона Стелленбош и Франсшук;

- входная плата для пропуска к колонии пингвинов (Boulders Beach); 

- входная плата для посещения мыса Доброй Надежды (Cape of Good Hope); 

- подъём и спуск на Столовую Гору на фуникулёре (Table Mountain); 

- обзорный полёт на вертолёте 

- трансферы по Кейптауну на микроавтобусе;

- сопровождение координатором от Экспедиций Клуба путешествий.

Внимание! Размер группы равен количеству участников в одном экипаже. Стоимость указана относительно

количества человек в машине.

В стоимость тура не входит
Авиабилеты из города вашего отправления до Виндхука и из Кейптауна домой;

Медицинская страховка;

Питание, указанное как за собственный счет;

Напитки и алкоголь;

Дополнительные активити

Топливо (примерная стоимость расходов на топливо ~500 USD с машины за всё время путешествия);

Возвратный страховой депозит за аренду автомобиля;

ПЦР тестирование перед пересечением границы с ЮАР и перед вылетом в Россию (2 раза по ~70 USD на

человека)

Питание самостоятельно:  

Завтрак: день 3

Обед в ресторане: дни 1, 6, 8, 9-12

Ужин в ресторане города: дни 1, 2, 9-12

Особенности

Документы
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Дополнительные опции в Кейптауне:
Тандем параглайдинг (1400 ZAR ~ 100 USD)

Канопи-тур (zeepline) (895 ZAR ~ 56 USD)

Важная информация
В экспедиции нам предстоит преодолеть на внедорожниках около 1500 км за рулём. Но, если вы решили

отправиться с нами в экспедицию не один, и ваш спутник готов управлять автомобилем, то можете полностью

посвятить себя фотографированию африканских красот из окна внедорожника.

При участии за рулём потребуются только водительские права и навыки уверенного вождения автомобиля. 

Движение левостороннее, по опыту наших путешественников – вы привыкнете к такому движению за пару часов.

Автомобили праворульные, могут быть на ручном или на автоматическом управлении.

Франшиза 25 000 Намибийских Долларов ( ~1400 USD) у ответственного за аренду автомобиля участника (одно

лицо-арендатор на каждый автомобиль) будет заблокирована на его кредитной карте в момент получения

автомобиля. Эта сумма будет автоматически разблокирована в полном объёме после возврата автомобиля в

том же состоянии, что и при получении, за исключением случаев естественного износа и амортизации.

Для пересечения границы Намибии и ЮАР и для обратного вылета международным рейсом потребуется

предоставить ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часа. На четвёртый день программы и по прибытию в Кейптаун

мы организуем забор анализа. Стоимость по ~70 USD на человека. Результаты вышлют в электронном формате

каждому участнику.
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