
16 ночей/ 18 дней 
 

Маршрут: Ви́ндхук (1н) (Намибия) – Рунду (Намибия) (1н) – Кубанго (Ангола) (1н) – Мумбве (1н) –  
Ваку (1н) – Кофейная ферма – Педрас Неграс (1н) – водопад Каландула (1н) – рыбацкая деревня 
Барра Ду Данде  (1н) – Луанда (1н) – Селеш (1н) – Лобито  (1н) – Клофье (1н) – Намибе (1н) – 
Тундавала (1н) – Руакана (Намибия) – деревня Каманжаб/ или Очиканго (1н) – Ви́ндхук (1н) 
 
Ангола – яркая и удивительная страна, похожая на большой пазл, собранный из тысячи элементов, с 
красивыми ландшафтами в   различных климатических зонах, населённая людьми разных 
народностей… Здесь есть высокие горы, обширные открытые равнины, непроходимые тропические 
леса, безграничные пляжи с белым песком… Каждая из 18 провинций, как отдельная страна, имеет 
своё лицо, свои особенности и характер – например, в Лубанго мягкий умеренный климат, а в 
Луанде жарко и сухо. 
Большая часть пейзажей драматична – величественные водопады, отвесные скалы, глубокие 
ущелья… С горы Леба, поднимающейся из ущелья Тундавала в провинции Уила, видна суровая 
пустыня Намиб. Нечасто в течение одного тура можно увидеть лес из огромных баобабов, 
полноводные реки, впечатляющие водопады, маленькие уединенные пляжи вдоль берега 
Атлантического океана, элементы португальской культуры и многое другое. 
Чтобы увидеть все великолепие Анголы, придётся проехать по бесконечным дорогам Анголы 
длинный путь.  



Маршрут пройдёт через несколько южных и центральных провинций до севера Луанды. На этом 
маршруте нет официальных кемпингов, поэтому каждый вечер мы будем устраивать лагерь в буше. 
Вечерами, приняв душ, вас ждёт ужин у костра, где под треск огня вы сможете вкусно покушать и 
обсудить события дня, помечтать и насладиться единением с природой. 
Путешествие по Анголе – это событие, которое нельзя пропустить! 
 
ДЕНЬ 1. 23.05.2021. Москва – Виндхук 
Вылет из Москвы. 
Прилет в Виндхук 
Ночь в Виндхуке 
 
ДЕНЬ 2. 24.05.2021. Ви́ндхук (Намибия) – Рунду (Намибия) (716 км, ~7,5 часов) 
Ранний завтрак. 
Переезд в Рунду для встречи с проводником в Анголу.  
Рунду (англ. Rundu) — город в Намибии, административный центр области Восточное Каванго. 
Занимает стратегическое положение в северо-восточной части страны, является воротами в 
Анголу и начальной точкой для путешествия по полосе Каприви. Город малоинтересен с 
туристической точки зрения, и может рассматриваться как место для ночевки при 
продолжительном путешествии. В связи с тяжелой экономической ситуацией в Анголе, 
экономика Рунду направлена на удовлетворения потребностей ангольцев, которые приезжают в 
Намибию за товарами. 
Ужин, инструкции по поездке. 
Проживание: Kaisosi Lodge 
Питание: завтрак и ужин. 
 
ДЕНЬ 3. 25.05.2021. Рунду – Кубанго (Cubango View) (Ангола) (280 км)  
Завтрак. 
Ранний выезд на пограничный пост Катвитви. После прохождения границы  наш путь лежит на север 
вдоль западного берега реки Кубанго. Дорога полная приключений, встреча с местными жителями. 
Вас ждет невероятное зрелище: вы увидите, как элегантно несут на голове свою нелёгкую ношу 
идущие вдоль дороги жители Анголы… 
Кубанго -  Окаванго (Cubango, Okavango), река в Южной Африке (Ангола, Намибия, Ботсвана). 
Длина 1600 км, площадь бассейна около 800 тыс. км2. Берёт начало на плоскогорье Бие в Анголе, 
заканчивается в области внутреннего стока Калахари. Эта удивительная река течет в 
удивительном месте и заканчивается удивительным образом. Удивляет своей 
многочисленностью и разнообразием и животный мир ее берегов. Не менее удивителен также 
уникальный язык людей, обитающих в ее бассейне. 
Проживание: кемпинг в районе реки Cubango 
Питание: завтраком и ужин. 
 
ДЕНЬ 4. 26.05.2021. Кубанго – Мумбве (Mumwe Camp) (280 км)   
Завтрак.  
Направляемся в сторону Мумбве. Первая часть переезда ещё труднопроезжаемая, но ближе к 
городу Менонге дорога асфальт. Здесь можно увидеть разрушенные войной здания, в которых до 
сих пор живут люди...     
Менонге, ранее Серпа Пинто, город расположенный на реке Куэбе (приток реки Кубанго) на 
высоте 1360 метров, он является гарнизонным городом и центральным рынком для 
окружающего малонаселенного, полузасушливого региона. Крупный рогатый скот и натуральные 
культуры кукурузы и других овощей выращивают нгангуэла и Народы чокве, торговля скотом, 
шкурами и шкурами имеет локальное значение. Художники Чокве известны своими 
традиционными масками и деревянными скульптурами людей. Неподалеку было место 



заметного вторжения южноафриканских сил в 1981 году, которое разрушило военный штаб. 
Народная организация Юго-Западной Африки находится там. 
Проживание: кемпинг в районе Mumwe 
Питание: завтрак и ужин. 

 
ДЕНЬ 5. 27.05.2021. Мумбве  –  Ваку Конго (Waku Kongo) (540 км)  
Завтрак. 
После завтрака едем в направлении города Уамбо, вторым по величине в Анголе, который был 
известен как Нова-Лиссабон. Для экономии времени город объедем стороной. Вдоль дороги на 
некоторых деревьях видны оставленные сапёрами белые и красные метки, означающие, что там 
могли быть минные поля. До сих пор существуют группы по разминированию, работающие  в 
некоторых отдаленных районах Анголы. 
6 августа 1975 года гражданская война между УНИТА, НОАС и МПЛА вынудила местных жителей 
покинуть свои дома, что привело к полному разрушению инфраструктуры, которое длилось 
более 30 лет, пока продолжалась холодная война. Большинство жителей Ваку Кунго, а затем 
Санта-Комба, были спасены Международным Красным Крестом и доставлены на воздушном 
транспорте в Португалию. Это было место взрыва школы в 1994 году, в результате которого 
погибли 89 детей. 
Проживание: кемпинг в районе Waku Kongo 
Питание: завтрак и ужин. 
 
ДЕНЬ 6. 28.05.2021. Ваку Конго (Waku Kongo) – Кофейная ферма (Coffee Farm) – Педрас Неграс  
(Pedras Negra) (380 км)  
Завтрак. 
Из Ваку Конго отправляемся на кофейную ферму.  
Кофе – один из важнейших сельскохозяйственных продуктов Анголы. До обретения 
независимости в 1975 году  Ангола была четвёртой страной в мире по производству кофе, здесь 
производили около 230 тонн кофе в год. Посещение старых кофейных плантаций. Если местный 
кофе будет в наличии, то его можно будет приобрести.  
 
Оставляем кофейные плантации и направляемся в Педрас Неграс.  
Здесь находятся необычные скальные образования, называемые Чёрными Скалами, 
расположенные на территории 12х6 километров, возвышающиеся на 200 метров над плоской 
саванной. Очертания некоторых скал напоминают фигуры животных, возвышающихся над 
плоской африканской саванной.  
С холма, на который мы поднимемся пешком, откроется невероятно красивый вид…  
По дороге в лагерь мы увидим углубления в скалах, похожие на отпечатки ног. Легенда гласит, 
что здесь купалась принцесса, и когда пришли солдаты, принцесса убежала, оставив следы на 
камнях. 
Мы можем найти след Анны де Соузы Нзинга Мбанде на скале, история доказывает, что 
ангольская королева Нзинга из Ндонго и Матамба является местным жителем. Большинство 
жителей региона являются представителями народов Мбунду. Основными видами 
экономической деятельности являются животноводство. Джинга до сих пор живут как 
независимые люди к северу от этой древней страны. Вода удивительно чистая, почва легкая. 
Доступ в эти районы по-прежнему затруднен, поскольку движение по извилистым дорогам идет 
мучительно медленно, вдоль которых стоят пустые раковины заброшенных домов - 
инфраструктуру страны еще предстоит восстановить. 
Проживание: кемпинг в районе Pedras Negras 
Питание: завтрак и ужин. 
 
ДЕНЬ 7. 29.05.2021.  Педрас Неграс  (Pedras Negra) – водопад Каландула (Kalandula Falls) (227 км)  



Завтрак. 
Продолжаем наше путешествие на север страны в сторону водопада Каландула.  
Водопад Каландула (Kalandula Falls) входит в список крупнейших водопадов в Африке, находится , 
на расстоянии в 420 километров от Луанды, столицы Анголы и в 85 км от столицы провинции 
Миланге, провинции, которая разделяет границы Анголы с республикой Конго. Впечатляющий 
105-метровый водопад Каландула является третьим по величине водопадом Африки.  
По форме немного напоминающий подкову, водопад Каландула образован из вод реки Лукала, 
которая является крупнейшим притоком реки Кванза. От Каландулы невозможно отвести 
взгляд! Водопад демонстрирует торжество дикой природы. Состоящий из ряда узких, 
многоступенчатых бурлящих каскадов, он с шумом несется по скалам, усыпанным высокими 
деревьями с роскошной зелёной кроной. С верхней точки Каландулы открывает великолепный вид 
на реку Лукалу, текущую вдоль пышных лесов к холмистому горизонту. Нередко 
путешественники могут наблюдать яркую радугу прямо над водопадом, что позволяет сделать 
впечатляющие фотографии. Захватывающее дух зрелище падающей воды, её сила, мощь и 
красота, мистический туман, поднимающийся со дна, никого не оставят равнодушным…  
Несмотря на то, что это великолепное природное чудо света, здесь не бывает толпы. Все, кто 
решился на долгую поездку, остаются под впечатлением от красоты места. 
Отправляясь в путешествие к водопаду, не забудьте взять дождевик и сменную одежду. 
 
От водопада направляемся на запад, к побережью. 
Проживание: кемпинг в районе Kalandula Falls 
Питание: завтрак и ужин. 
 
ДЕНЬ 8. 30.05.2021. Водопад Каландула (Kalandula Falls) – рыбацкая деревня Барра Ду Данде  
(Barra Do Dande) (377 км) 
Завтрак. 
Впереди нас ждёт целый день езды, но он будет наполнен интересными вещами.  
Готовы к посещению ботанического сада? Отправляемся в сторону Луанды, столицы Анголы. Город 
объезжаем по кольцевой дороге.  
На ночь остановимся в окрестностях рыбацкой деревне Барра Ду Данде к северу от Луанды, 
достигнув самой северной точки нашего путешествия. Приятный отдых после долгой дороги, 
вкусный ужин… 
Проживание: кемпинг в районе Barra do Dande 
Питание: завтрак и ужин. 
 
ДЕНЬ 9. 31.05.2021. рыбацкая деревня Барра Ду Данде (Barra Do Dande) – Луанда (132 км)  
Завтрак. 
В Барра ду Данде посещение кладбища разбитых кораблей. Существуют  2 версии о причинах 
кораблекрушений в этих местах – ангольская и португальская. Ангольская версия заключается в 
том, что корабли были непригодны для плаванья в тех местах, поэтому были оставлены там, 
где они были. Португальская версия заключается в том, что корабли сели на мель и были 
оставлены там, когда португальцы покидали страну. Фантастическое место для фотографов!  
 
Направляемся в Луанду, где можно будет пополнить припасы.  
Луанда - столица Анголы, была основана в 1575 году под именем Сан-Паулу-де Луанда сотней 
семей поселенцев и четырехсот солдат на Атлантическом побережье. В начале 17 века были 
построены два форта, когда город стал административным центром португальской Анголы. И с 
этого же времени в течение 150 лет корабли с рабами отправлялись в Бразилию вплоть до 
окончания рабства в 1836 году. 
К 1850 году город был, возможно, самым развитым и одним из величайших городов в 
португальской империи за пределами самой Португалии, и подпитывался торговлей пальмовым 



и арахисовым маслом, воском, копалом, древесиной, слоновой костью, хлопком, кофе и какао. В 
1889 году был открыт акведук, снабжающий город пресной водой. Город расцвел и в 1972 году был 
даже назван «Парижем Африки». 
В начале XXI века произошел массовый бум строительства в Луанде благодаря доходам от 
нефти, алмазов и других природных ресурсов. Были построены 6-полосные автомагистрали, дома 
– дворцы, в 2019 году открывается новый аэропорт. 
Старый колониальный город разделен на Байша-де-Луанду (нижнюю Луанду - от порта до 
крепости), Сидад-Альта (верхний город, где находится президентский дворец) и Илья-до-Кабо 
(полуостров окружающие бухту, пляжи, дорогие ночные клубы, бары и рестораны). За 
историческим центром жилые кварталы и посольства, на юге столицы - роскошные 
кондоминиумы. 
Город известен хорошо сохранившимися постройками и целыми ансамблями колониальной 
архитектуры, мощеными мозаикой тротуарами, причудливым  смешением стилей и эпох в 
планировке и застройке города. Популярны у туристов Национальный музей антропологии с 
коллекцией масок и деревянных скульптур, здания Университета, португальская крепость Сан-
Мигель (XVII век). 
Останавливаемся на вилле Kwanza Lodge, которая расположена на пляже Луанды, откуда 
открывается красивый вид на реку. Гости также могут отдохнуть на прекрасном балконе. 
Проживание: Kwanza Lodge 
Питание: завтрак и ужин. 
  
ДЕНЬ 10. 01.06.2021. Луанда – Селеш (Seles) (378 км) 
Завтрак. 
Двигаясь на юг через Сумбе, пересекаем реку Кеве и подъезжаем к лесу Кумбира (Kumbira). Селеш 
(Seles)  - это город в западной части Анголы. Место называлось до независимости от Португалии 
в 1975 году Vila Nova de Seles. Он находится на побережье Атлантического океана, примерно в 55 
км к западу от дороги от Amboiva и 78 км к востоку по дороге из Sumbe. 
Сумбе (Sumbe) - небольшой город на берегу океана в Анголе. Имеется небольшой пляж с 
картинными пальмами, о которых так мечтает утомленный путник холодными зимними 
вечерами. Курорт отличается самобытными пейзажами и оригинальными видами. 
Лес Кумбира (Kumbira) находится под защитой государства и является частью программы 
защиты природы, чтобы сохранить ангольское биоразнообразие. В лесу имеется около 100 видов 
растений и 230 видов птиц. Здесь обучают местных жителей жить в гармонии с природой, 
сохраняя её богатства. Место, которое стоит увидеть!  
На ночлег остановимся на вершине горы, с которой открывается прекрасный вид. 
Проживание: кемпинг в районе Seles 
Питание: завтрак и ужин. 
 
ДЕНЬ 11. 02.06.2021. Селеш (Seles) – Лобито (Lobito) (250 км) 
Завтрак. 
Из Селеша едем в Лобито, основанному в 1905 году, который был выбран в качестве морского 
терминала Бенгельской железной дороги, ведущей во внутренние районы страны.  
Лобито – это современная часть Анголы с хорошими отелями, большой гаванью, со множеством 
судов и нефтяных вышек. Полуостров с его ночной жизнью и множеством небольших ресторанов 
делает его идеальным местом для остановки.  
Памятники колониальной архитектуры, создающие неповторимую атмосферу Лобиту - это 
построенные в традиционном португальском стиле ажурный Дворец губернатора, небольшая 
церковь Богоматери Аррабиды, построенная в 17 веке, и местный Этнографический музей (в его 
экспозиции из примерно 1500 предметов представлены традиционная одежда, ритуальные 
маски, глиняная утварь и оружие). 



Десятикилометровые белые песчаные пляжи и кристально чистая вода, расположенные 
поблизости бары и рестораны, рыбалка, теплый тропический климат с обилием солнечных дней - 
все это подарит прекрасную возможность отдохнуть и расслабиться посетившим Лобиту 
туристам. 
Отдых на берегу, приятная атмосфера. 
Проживание: кемпинг на берегу Zulu Camp 
Питание: завтрак.  
*Ужин за дополнительную стоимость, возможно поужинать в португальском ресторане на берегу 
океана. 
 
ДЕНЬ 12. 03.06.2021.  Лобито (Lobito) – Клофье (Klofie) (297 км)  
Завтрак. 
Оставив город за спиной, направляемся вглубь пустыни Намиб.  
Если позволит прилив, любители рыбалки могут попробовать поймать местную рыбу.  
Ночёвка в пустынном, но прекрасном и удивительно красивом месте Клофье. Через узкий тоннель 
можно пройти в ущелье, похожее на пещеру, из которой можно видеть небо. 
Проживание: кемпинг на берегу в районе Klofie 
Питание: завтрак и ужин. 
 
ДЕНЬ 13. 04.06.2021. Клофье (Klofie) – Намибе (Namibe) (221 км)   
Завтрак. 
Из Клофье направляемся в сторону города Намибе. 
Намибе (до 1965 года Мокамедес) — город и порт в Анголе, основанный португальцами в 1845 
году в юго-западной части Анголы на атлантическом побережье. Намибе находится в 225 км от 
Лубанго; имеет третий по величине порт в стране после Луанды и Лобито, и два аэропорта; 
старый аэропорт носит имя Юрия Гагарина. Здесь же находится конечная станция железной 
дороги Намибе. В городе живёт около 150 000 человек. В 12 км к северу от города чуть более 
полувека назад были основаны шахты по добыче железной руды и Намибе соединили с городом 
Менонгве железной дорогой.   
Рыболовство - еще одно средство к существованию народа этой провинции. Особенно много 
ракообразных - крабов, мидий и моллюсков.  
В окрестностях города Намибе красивые пляжи и интересные места для занятий спортом, 
включая подводное плавание. Намибе имеет прохладный сухой климат и пустынную 
растительность, потому что находится в окружении пустыни Намиб. 
Колониальное кладбище Намибе имеет много исторических  португальских гробниц, а также  
погребальные камни с уникальным орнаментом, известным как «стиль Намибе». Он сочетает 
европейские традиции с африканской символикой.  
В городе есть огромный рынок, где, как говорят, можно купить практически всё. У нас будет время, 
чтобы посетить этот рынок и сделать интересные покупки. 
Проживание: кемпинг at Flamigo Lodge 
Питание: завтрак и ужин. 
 
ДЕНЬ 14. 05.06.2021. Намибе (Namibe) – Тундавала (Tundavala) (276 км)   
Завтрак. 
Направляемся в сторону границы с Намибией, в Лубанго.  
Лубанго - столица юго-западной провинции Уила, была основана в 1885 году колонистами, 
прибывшими с Мадейры, на высоте 1760 метров над уровнем моря, в окружении живописных 
парков на горных склонах. До наших дней дошло множество памятников архитектуры времён 
португальского колониального владычества. Лубанго – это живой шумный город, быстро 
возрождающийся после войны. Это один из самых красивых регионов Анголы. До 1975 года 
Лубанго назывался  Са-да-Бандейра. Население до 2 миллионов. Лубанго соединён железной 



дорогой с портовым городом Намибе, расположенным в 160 км. В Лубанго есть аэропорт. В 
окрестностях города выращивают зерновые, сизарь (волокно из листьев агавы), табак, фрукты 
и овощи. Развито мясное животноводство и кожевенная отрасль. 
Город Лубанго представляет собой шумное и яркое место с прекрасно сохранившейся  
колониальной застройкой. Когда то это было крупнейшее португальское поселение Африки. На 
главной площади с видом на холмы Чела - собор Святого Иосифа в стиле ар-деко. 
Город расположен в пышной тропической долине, которую охраняет статуя Христа с 
распростертыми руками, построенная на утесах, окружающих город. Подобное величественное 
изваяние стало достопримечательностью Рио–де–Жанейро (Бразилия) и Порту (остров 
Мадейра). Эти три статуи стали символом единства португалоязычного мира. 
В наши дни архитектор Жоао Антонио де Агиар выполнил гармоничный план урбанизации города, 
соединив историю и современность.   
В центре города - памятник первого президента Анголы Антонио Агостиньо Нето, жизнь и 
смерть которого были связаны с Россией. Нето был сыном пастора, доктором, поэтом и  
военным лидером, сидевшим в тюрьмах. Став президентом, он воспользовался связями с  СССР, 
Кубой и Китаем, и повернул ход гражданской войны в свою сторону. Он получил  Международную 
Ленинскую премию «За укрепление мира между народами», как Индира Ганди, Фидель Кастро и 
Нельсон Мандела. Его день рождения, 17 сентября, отмечается, как национальный праздник и 
имеет название «День Национальных Героев». 
Недалеко от Лубанго можно полюбоваться серпантином Serra da Leba со  специальной смотровой 
площадки. 
 
Тундавала – это то, что вы должны обязательно посетить, пребывая в Лубанго. Эта 
вулканическая гора восходит на 2600 метров (8528 фута) над уровнем моря, откуда 
открываются совершенно потрясающие виды на холмы, которые возвышаются выше облаков. 
 
По дороге проезжаем очень красивый перевал Леба с его удивительными изгибами и водопадами. С  
прибрежной равнины дорога резко поднимается вверх почти на 2000 м всего за несколько 
километров.  
Серра да Леба. Горный хребет и одноименная дорога-серпантин, одна из самых знаменитых  
дорог мира, 17-километровый живописный серпантин с тропическими лесами, баобабами и 
водопадами, соединяющая Лубанго с побережьем Атлантического океана. Серра де Леба 
является визитной карточкой страны, дорогу изображают на местных денежных купюрах в 
пять квант. Со смотровой площадки на отвесной скале открывается захватывающий вид 
местности, почти всегда покрытой туманами. Серпантин построили португальцы в 70-х гг. XX 
в. Он спускается с высоты 1845 метров почти до уровня моря, и пересекает три  климатические 
зоны. Говорят, что дорогу спроектировала португальская женщина, которая умерла в тот день, 
когда строительство дороги было завершено.   
 
Город Хумпата находится в 20 км от города Лубанго. Здесь чувствуется влияние Южной Африки. В 
1881 году Тирстланд Треккерс обосновался в этих местах.  Статуя Христо Рея из белого мрамора 
высотой 30 м расположена на холме недалеко от города. Кажется, Христо Рей внимательно 
наблюдает за жизнью города. Эта статуя представляет собой уменьшенную копию статуи в Рио-де-
Жанейро и Лиссабоне. 
Статуя Иисуса Христа (Христо Рея). Строился монумент на протяжении пяти лет с 1945 по 
1950 гг. Идея постройки принадлежит португальцам. Ангольцы утверждают, что все три 
статуи – Бразилия, Португалия и Ангола – расположены на одинаковом расстоянии друг от 
друга. Однако что именно означает этот факт, не объясняется. 
Во времена войны за независимость Анголы на холме, в непосредственной близости от статуи 
Христа располагалась база ПВО кубинцев. Уничтожить последнюю было первоочередным 
заданием юаровских войск. Поэтому это место подвергалось постоянным бомбардировочным 



ударам. К великому удивлению, скульптура Иисуса Христа существенно не пострадала. Ей 
удалось дойти до нас, правда, с множеством следов от пуль и осколков.  
 
Проживание: кемпинг в районе Tundavala 
Питание: завтрак и ужин. 
 
ДЕНЬ 15. 06.06.2021. Тундавала (Tundavala) – Руакана (Ruacana) (Намибия) (436 км) – деревня 
Каманжаб (Kamanjab) (200 км) / ИЛИ Ошиканго (Oshikango) (436 км) 
Завтрак. 
Сегодня мы направляемся на юг в сторону провинции Кунене. Пересекая Кунене, мы возвращаемся 
в Намибию во второй половине дня.  
Руакана (англ. Ruacana) — город, расположенный рядом с рекой Кунене у границы между 
Намибией и Анголой. Город развивался из-за близости к подземной ГЭС, которая пострадала в 
результате удара кубинской авиации во время гражданской войны в Анголе. 
Каманжаб (африкаанс. Kamanjáb) — деревня, располагающаяся в регионе Кунене, на северо-
западе Намибии. В Каманжабе насчитывается около 6012 жителей. Это оазис в пустыне. 
Ошиканго  (Oshikango) - это бывшая деревня на севере Намибии, а с 2004 года  часть города Helao 
Nafidi, хотя она по-прежнему сохраняет свой собственный сельсовет (самостоятельное 
управление). Oshikango до сих пор название пограничного поста с Анголой. Место считается 
деловым центром Севера в Намибии. Многие иностранные, а также местные инвесторы 
выбрали Oshikango в качестве плацдарма для экспорта в Анголу. 
 
Размещение. Прощальный ужин. 
Проживание: Oppi Koppi Restcamp  / Oshikango Palmeiras Lodge 
Питание: завтрак и ужин. 
 
ДЕНЬ 16. 07.06.2021. Деревня Каманжаб (Kamanjab)  – Ви́ндхук (Намибия) (472 км, ~5 часов) / ИЛИ 
(Oshikango) – Ви́ндхук (Намибия) (740 км, ~7 часов)  
Завтрак. 
Отправление в Виндхук. 
Проживание: Guesthouse. 
Питание: завтрак. 
 
ДЕНЬ 17. 08.06.2021. Ви́ндхук (Намибия) – Доха 
Завтрак. 
Трансфер в аэропорт, вылет в Москву. 
 
ДЕНЬ 18. 09.06.2021. Москва 
Прилет в Москву 
 
Цена тура на одного человека (группа минимум 14 человек): $2985  
В стоимость тура включено:  
- проживание и питание по программе; 
- аренда внедорожников 4х4 с водителем (возможна аренда машины и самостоятельное вождение!) 
со всем кемпинговым оборудованием; 
- сопровождение опытной команды с дополнительной машиной по всему маршруту; 
- стоимость сборов на границе за машину; 
- бензин (если турист выбирает самостоятельное вождение, бензин оплачивается отдельно); 
- документы для получения визы; 
- англоязычный гид и местные гиды; 
- услуги русскоязычного сопровождающего 



 
В стоимость тура не включено: 
- международный перелет Москва – Виндхук – Москва;  
- виза; 
- сертификат от желтой лихорадки (обязательно для получения визы); 
- напитки и вода, во время маршрута, возможно, будет купить питьевую воду в 3х пунктах; 
- фонарики – желательно те, которые одеваются на голову; 
- спреи от комаров; 
- медицинская страховка 1 евро/день; 
- питание и напитки, не включенные в программу тура; 
- личные расходы: (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, услуги 
носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие расходы, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
** паспорт должен быть действителен 6 месяцев с момента окончания тура, минимум 2 пустые 
страницы. 
*** Ангола – страна с начинающей инфраструктурой для туризма, поэтому условия для путешествий 
очень простые. Туристам не нужно будет готовить еду, но возможно придется участвовать в ее 
приготовлении 
 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения 
курса обмена валюты и т.п.; 
- Фотографии в описании программы взяты из интернета из открытых источников. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее cнов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 
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