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Намибия - земля немилосердного солнца, где пейзажи простираются на сотни километров, пустыни со строгой

нереальной красотой, национальный парк Этоша, удивляющий своим многообразием животной и растительной

жизни. А в Зимбабве находится один из самых необычных водопадов мира - Виктория. Он является следствием

резкого падения реки Замбези в узкую расщелину шириной 100 метров. К тому же, это единственный в мире

водопад, имеющий длину более километра и высоту больше ста метров.

Сафари в Ботсване - это уникальные национальные парки, первозданная природа и разнообразные пейзажи,

включающие в себя пустыни, солончаки, саванны и дельты рек. Путешествие сюда - это настоящее

приключение!

План путешествия
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День 1  
Виндхук - Калахари (280 км) 

Встреча в аэропорту. Прибытие в Виндхук – столицу Намибии,

привлекательный город, окружённый высокими горами Auas и Eros,

расположенный на высоте 1650 м 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.

Включено: проживание с завтраком, ужин.

День 2  
Калахари – Мальтахоэ (300 км) 

После завтрака экскурсия – прогулка с бушменами, ознакомление с их

привычками и традициями.

Отправление в сторону парка Намиб Науклуфт – 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.

Включено: проживание с завтраком, прогулка с Бушменами, вечерняя

прогулка с кошками.

День 3  
Мальтахоэ - парк Науклуфт, Сесрием (300 км) 

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.

Включено: проживание с завтраком, платный вход в парк.

День 4  
Парк Науклуфт - Свакопмунд (400 км) 

После завтрака переезд на побережье Атлантического океана в город

Свакопмунд – 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.

Включено: проживание с завтраком.

День 5  
Свакопмунд - Вэлвис Бэй (100 км) 

Отправление в Вэлвис Бэй 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.
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Включено: проживание с завтраком, экскурсия на катамаране c

ланчем.

День 6  
Вэлвис Бэй - Твифелфонте&#769;йн – Кхорихас (550 км)

Отправление в сторону города Кхорихаса. По дороге вы увидите

самую высокую (2560 м) 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». 

По дороге экскурсия к окаменелому лесу Petrified Forest, возраст

деревьев которого более 250 млн. лет.

Включено: проживание с завтраком, посещение окаменелого леса.

День 7  
Кхорихас – Национальный парк Этоша (350 km)

Переезд в Национальный парк Этоша - 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.

Включено: проживание с завтраком, экскурсия к химбам, вход в парк,

вечернее сафари.

День 8  
Национальный парк Этоша – Цумеб (400 км)

После завтрака сафари - переезд через Национальный парк Этоша.

Здесь находится 114 видов млекопитающих, 340 видов птиц, 50 видов

змей и множество экзотических растений. По дороге в отель

посещение «Озера без дна» Отжикото, открывшегося благодаря

обрушению земной поверхности. 

Включено: проживание с завтраком, сафари по парку, посещение

озера Отчикото.

День 9  
Цумеб – Дивунду, Каприви (550 км)

Ранний переезд на Каприви. По дороге посещение самого большого в

мире метеорита Гоба –50 т, упавшего на Землю около 80 000 лет.

Включено: проживание с завтраком, посещение метеорита.

День 10  
Дивунду, Окаванго

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.
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Вечерняя экскурсия по экзотической реке Окаванго. Красивый закат,

спокойная река, резвящиеся у берега бегемоты, крокодилы,

отдыхающие на берегу, - всё это сделает вашу поездку

незабываемой. 

Включено: проживание с завтраком, утреннее сафари, речная

прогулка по реке Окаванго.

День 11  
Дивунду, Каприви – Национальный парк Чобе, Ботсвана (450 км)

После завтрака отправление в Ботсвану. По дороге вы увидите

многочисленные хижины местных жителей. 

Вечерний круиз на закате по реке Чобе. 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.

Включено: проживание с завтраком, вечерний круиз по реке Чобе,

вход в парк.

День 12  
Национальный парк Чобе, Ботсвана – водопад Виктория, Зимбабве

(100 км)

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

национальному парку Чобе - второму по величине в Ботсване. Редкая

возможность увидеть большое количество диких животных за короткое

время. Не удивляйтесь, если вам придётся остановиться, пропуская

стадо 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! 

Включено: проживание с завтраком, вход на Водопад со стороны

Зимбабве.

День 13  
Водопад Виктория, Зимбабве

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. 

Включено: проживание с завтраком.

День 14  
Водопад Виктория

Завтрак. Отправление в аэропорт.

Включено: трансфер в аэропорт.
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В стоимость тура входит
- все указанные услуги

- двухместное размещение

- аренда машины с 1 по 15 день

- русскоговорящий тур гид/водитель с 1 по 15 день 

- бензин

- 15 % налог

В стоимость тура не входит
- авиабилеты

- медицинская страховка

- дополнительные экскурсии и мероприятия

- визы

- чаевые

Необходимые документы
Виза в Намибию заранее оформлять не надо

Виза Зимбабве выдается на границе (USD 50) 

Виза в Ботсвану не нужна

Нить маршрута
Виндхук - пустыня Калахари – пустыня Намиб – побережье (Вэлвис бэй, Свакопмунд) - наскальные рисунки -

национальный парк Этоша - река Окаванго – национальный парк Чобе, Ботсвана – водопад Виктория (Зимбабве,

Замбия)
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