
Групповой тур. 
10 ночей / 11 дней 

 
Маршрут: Виндхук (1н) – пустыня Калахари (1н) – прогулка к бушменам – Пустыня Намиб, 
Соссусфлей: «Мёртвая Долина», Каньон Sesriem (2н) – Свакопмунд (1н) – Уолфиш-Бэй – 
Свакопмунд (2н) – Национальный парк Этоша (2н) – племя химба – город Омаруру (1н) – Виндхук 
 
«Кто не был в Намибии, тот не видел Африки!», – говорят туристы, которые путешествовали по 
континенту. Сложно найти на нашей планете место, подобное Намибии. Откройте для себя 
невероятную, ошеломляющую страну, одну из красивейших стран Африканского континента, 
которая обладает богатейшей флорой и фауной, редким сочетанием ландшафтов и 
геологических образований, дружелюбными и гостеприимными людьми. 
 
Намибия – одна из самых больших стран в Африке, известная своей естественной красотой, 
полная солнечного света, ярких цветов, необъятных просторов, огромного количества диких 
экзотических животных и растений и дружелюбных, гостеприимных людей. Здесь любой человек 
чувствует себя как дома.  
 
Вздымающиеся красные дюны, ее фантастические лунные ландшафты, долины и скалистые 
холмы, населенные большим количеством диких животных. Это одна из самых засушливых стран 
с бесконечно голубыми небесами, сияющим солнцем и незабываемыми звездными ночами. Это 
первозданная, нетронутая дикая природа, такая, какой она была миллионы лет назад. 
Высочайшие в мире сорокаметровые дюны представляют собой не только объект любования, 
особенно на закате и восходе, но и аттракцион, подобный снежным горкам у нас. 
 



Во время тура в Намибию Вы познакомитесь с самобытной африканской страной, где в облике и 
укладе жизни городов заметно влияние культуры Германии, правившей здесь 
непродолжительное время. 
Ранним утром на бульваре в Виндхуке, Свакопмунде или в других маленьких красочных городках 
можно увидеть, как некто, присев на скамейку, разворачивает свежий номер Frankfurter 
Allgemeine, а из ближайшей кондитерской доносится аромат свежеиспеченных булочек. 
Во время путешествия по Намибии мы посетим: национальный парк Этоша, где дикие животные 
бродят по белым соляным впадинам, и где живет племя Химба. 
Увидим природные чудеса – песочный океан долины Соссусфлей древнейшей пустыни Намиб с 
его «Мертвой Долиной» и неописуемой красоты каньоном Сестриер.  
Посетим жемчужину Намибии – Свакопмунд – живописный курортный городок на берегу 
Атлантического океана, откуда мы отправимся на катамаране для встречи с дельфинами, 
морскими котиками, и нас накормят вкуснейшим ланчем с шампанским и устрицами на борту 
судна. 
Нас ждут интересные и экзотические экскурсии, сафари, круизы, знакомства с местным 
населением, разные приключения в потрясающих местах и незабываемые впечатления от 
увиденного! 
 
Если совместить природное разнообразие Намибии с богатой культурой страны, вы поразитесь, 
насколько ваше путешествие может изменить вашу жизнь... 
Добро пожаловать в Намибию! 
 
ДЕНЬ 0. 25 декабря 2021. Москва – Аддис-Абеба 
21:50 Вылет из Москвы (Домодедово) рейсом ET761 авиакомпании Эфиопские авиалинии 
23:45 прилет в Афины 
 
ДЕНЬ 1. 26 декабря 2021. Аддис-Абеба – Виндхук 
00:45 Вылет из Афин 
06:55 Прилет в Аддис-Абебу 
08:35 вылет из Аддис-Абебы в Виндхук рейсом ET835  
13:20 Прибытие в Windhoek (Виндхук) – («Ветреный угол») – столицу Намибии, привлекательный 
город, самый зеленый город страны, который передает настоящую атмосферу африканской 
современности. 
 
Короткая ознакомительная поездка по городу. 
 
Отправление на ранчо недалеко от Виндхука. 
Размещение в частном лодже, в одном из самых популярных мест недалеко от Виндхука. На 
территории лоджа находится множество диких животных – антилопы, жирафы, зебры, носороги, 
бородавочники и др. 
Размещение, отдых 
Ночь в Виндхуке в Okapuka Ranch. 
Ранчо Окапука – это лодж, расположенный в 30 км к северу от Виндхука. Окружен пышной 
растительность. К услугам отдыхающих бассейн, ресторан, но главное – возможность в 
природе пообщаться с животными. Отель предлагает различные сафари, в том числе поездки 
на фотоохоту. Гости также могут поехать в горы, сходить в пеший поход или покататься на 
лошадях. 
В ресторане подают блюда местной кухни, а напитки можно заказать в баре и лаундже The 
Hyena. Кроме этого, в лодже имеется винный погреб. 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ВСЕ УКАЗАННЫЕ МЕСТА МЫ ПОСЕТИМ):  
ВИНДХУК (Windhoek) – («Ветреный угол»)  – столица Намибии, привлекательный город, 
окружённый высокими горами Auas и Eros, расположенный на высоте 1650 м над уровнем 
океана. Он протянулся на 15 км с севера на юг и на 10 км – с запада на восток. Виндхук – самый 
зеленый город страны. 



Поселение на месте Виндхука под властью вождя нама возникло в 1800 году, но официальной 
датой основания города считается 1890 год, когда он был провозглашён столицей Германской 
Юго-Западной Африки. После провозглашения независимости 21 марта 1990 года город стал 
столицей Намибии. 
Со времён германского владычества в Виндхуке сохранились колониальные здания:  
лютеранская церковь и немецкий форт, а на вершинах гор, окружающих Виндхук – три замка 
конца XIX-начала XX вв. в стиле неоготики. В Виндхуке есть Национальный музей, 
Национальная галерея искусств, библиотека, политехнический институт, зоопарк, 
единственный в стране ботанический сад. В начале 21 века в столице Намибии был открыт 
первый национальный университет.  
Виндхук удивительным образом сочетает в себе историческое наследие страны и дух  
современного динамичного города: прекрасная архитектура, всегда чистые улочки и довольно 
высокий уровень жизни радуют путешественников. В ресторанах Виндхука можно 
полакомиться филе страуса, крокодила или свежайшими морепродуктами прямо из 
Атлантического океана.  
Город знаменит своими пивоварнями и жареными колбасками – дает о себе знать немецкое  
прошлое. 
Большинство достопримечательностей Виндхука сосредоточено в центральной части 
города. Туристам рекомендуется посетить: 
- Национальный музей Намибии, в котором хранится более 2-х миллионов предметов, 
знакомящих путешественников с историей, культурой, традициями и бытом страны; 
- Национальную галерею искусств, располагающую богатым художественным фондом, где 
регулярно организуют выставки ремесел и современного искусства; 
- Три замка Виндхука – Хайнцбург с комфортабельным отелем, Саденбург, находящийся в 
частных владениях, и Шверинсбург, ставший резиденцией итальянского посла в Намибии; 
- фабрику «Никара», где туристы могут приобрести высококачественные изделия из кожи и 
знаменитого намибийского каракуля по очень привлекательным ценам; 
- Заповедник Даан-Вильюн, откуда начинаются все туристические сафари-маршруты и 
знакомство с такими экзотическими животными, как горные зебры, антилопы гну и жирафы; 
- Лютеранскую церковь Христа – главную религиозную достопримечательность Виндхука, 
которая привлекает туристов яркими витражами, церковным порталом и алтарем из 
мрамора; 
- Лагерь Окондзима – небольшую ферму, где можно понаблюдать за исчезающими видами 
животных в естественной среде обитания. 
 
ДЕНЬ 2. 27 декабря 2021. Виндхук – пустыня Калахари (350 км) 
Завтрак. 
Отправление в красные пески пустыни Калахари – самой большой пустыни Южной Африки, где 
песчаные дюны красноватого оттенка чередуются с возвышенностями, покрытыми кустарниками, 
каменистая равнина, с сухой белесой травой, прерывается горными массивами.  
Пустыня Калахари – одна из ярких достопримечательностей Намибии, родина бушменов, 
замечательно показанных в фильмах «Наверное, боги сошли с ума». Богатый животный мир 
привлекает сюда любителей сафари. Здесь обитают слон, лев, гиппопотам, антилопа гну, 
зебра, голоногие серые совы, крикливый орлан, фламинго, египетский гусь, венценосный 
журавль, страус и другие. 
 
Вечернее сафари по дюнам Калахари 
Вас ждет знакомство с животным и растительным миром пустыни. Сегодня Вы сможете 
полюбоваться красными песками самой большой пустыни Южной Африки, занимающей площадь 
около 600 тыс. кв.км. 
Встреча заката солнца с бокалом шампанского.  
Кормление гепардов. 
 
Размещение и ночь в Калахари, Bagatelle Ranch 
Ужин. 



 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Всем известно название одной из самых суровых песчаных пустынь нашей планеты – Калахари. 
Еще в детстве, после прочтения строк К. Чуковского, рассказывавшего о путешествии 
доброго доктора Айболита: 
…Он живет на Занзибаре, В Калахари и Сахаре… – 
многие задавались вопросом: а что же такое Калахари? А затем, по прошествии нескольких 
лет, уже учась в школе, узнавали, что столь красивым и экзотическим названием люди 
наделили жестокие и мрачные африканские пески. 
Действительно, Калахари обладает весьма суровым характером. На ее территории 
проложено совсем немного дорог – мало кто рискнет пуститься в путь по вязкому горячему 
песку.  
Пустыня Калахари – самая большая пустыня Южной Африки, занимающей площадь около 600 
тыс. кв. км. Калахари – один из самых жарких районов Южной Африки. Днем очень жарко, а 
ночью и утром прохладно. Средняя максимальная температура – плюс 29°C, а средняя 
минимальная – плюс 12°C. 
 
Калахари не однообразна и обитаема. Песчаные дюны красноватого оттенка чередуются с 
возвышенностями, покрытыми кустарниками, каменистая равнина, с сухой белесой травой, 
прерывается горными массивами. 
Наибольший интерес у туристов вызывает богатый животный мир Калахари. 
На территории пустыни обитают слон, лев, гиппопотам, антилопа гну, зебра, антилопа–
прыгун, камо, павиан, гиена, песчанка, сумчатая крыса, долгоног, летучая собака и другие. 
Птицы – сапожник, сипуха, голоногие серые совы, крикливый орлан, фламинго, египетский гусь, 
яканы, зимородок, зеленый голубь, венценосный журавль. страус и другие. 
Из пресмыкающихся и рептилий есть крокодил, лягушки, ящерицы, питон, карликовая гадюка, 
африканская яичная змея. Насекомые – муравьи, жужелицы, скорпионы, термиты. 
Интересные факты: 
- Калахари – самое большое пространство в мире, сплошь покрытое песками, без каменистых 
участков, как в Сахаре. 
- Калахари – один из величайших памятников природы, созданных силами огня, ветра, воды и 
песка. Приблизительно 65 млн. лет назад обширные потоки лавы покрывали центральную 
часть Южной Африки. Эти волнистые моря лавы местами толщиной до 8 км образовали 
высокие гряды и глубокие речные долины. Постепенно под действием ветра и дождя 
зазубренный ландшафт стал ровным, сточились горы, долины заполнились глиной. Наконец, 
огромное количество песка, принесенного сюда ветром с побережья, образовало плоскую, 
разноцветную равнину размером с ЮАР. 
- Слово «Калахари», вероятнее всего, произошло от ботсванского «карри-карри» – «мучимый 
жаждой». Племена банту, живущие на границах пустыни, прибавляют к ее названию эпитет 
«кхо-фу» – «страшная». Да и все другие варианты происхождения названия сводятся к 
представлениям о «земле без воды» («кгалагади»).  
- На территории Калахари находится самая большая в мире дельта никуда не впадающей реки 
Окаванго. 
- В Калахари есть немалые запасы воды, но она находится на глубине около 300 м. 
- В Калахари проживает народность каланга, у представителей которой, встречается 
редкая генетическая аномалия – эктродактилия (врожденная патология конечностей, 
которая отличается отсутствием или наличием недоразвитых пальцев рук и ног). 
- В Калахари встречаются «поющие пески». Легенды рассказывают о том, что так поют 
заточённые под землей злые духи, звучат занесенные поселения людей. Ученые не нашли 
ответа на все вопросы, связанные с возникновением такого необычного феномена, 
расшифровать тайный смысл их «песен» человеку, может быть, не дано. Это природное 
явление ярко описывает Джек Лондон в своем романе «Сердца трех»: «Каждый шаг по песку 
вызывал целую какофонию звуков. Люди замирали на месте – и все замирало вокруг стоило 
сделать шаг и песок снова начинал петь... – Когда боги смеются, берегись! – предостерегающе 



воскликнул старик. Он начертил круг на песке, и пока он чертил, песок выл и визжал; старик 
опустился на колени – песок взревел и затрубил...» 
- Документальный фильм «Сурикаты» (2008) рассказывает о жизни семейства этих зверьков 
в суровых реалиях пустыни Калахари. 
- В фильме «Пески Калахари» (1965) шестеро человек: пятеро мужчин и одна женщина 
пытаются выжить в пустыне Калахари после крушения частного самолета. Фильм снят по 
роману Уильяма Малвихилла. 
- Дыням цамма посвящен ритуальный танец бушменов, во время которого быстро и 
ритмично хлопают руками, бешено колотят по земле голыми пятками, издают 
пронзительные звуки. А после исполнения этих движений в центре круга танцовщица 
перебрасывает дыню другой, которая продолжает его исполнение. 
 
ДЕНЬ 3. 28 декабря 2021. пустыня Калахари – прогулка к бушменам – Пустыня Намиб, 
Соссусфлей (Sossusvlei) (250 км)  
Завтрак.  
Утренняя прогулка к бушменам – охотникам и собирателям, накопившим уникальный 
бесценный опыт выживания в природе, которым они с удовольствием поделятся с нами, 
расскажут о своих древних традициях. 
Бушмены – с английского «человек (из) кустов» – народ, живущий в пустынях Намибиии, ЮАР, 
Ботсваны, Анголы. Когда-то бушменам принадлежал весь Африканский континент, но более 
развитая цивилизация загнала их в пустыню. Всего бушменов осталось – около 70 тысяч 
человек. В отличие от других африканских племен, у бушменов нет вождей, колдунов и 
знахарей, живущих за счет общества. Самая большая ценность в пустыне – вода, которую  
бушмены добывают, выкапывая неглубокие ямы, выводя на поверхность с помощью стеблей 
растений, или высасывая влагу через эти стебли. Реже они отрывают колодцы глубиной в 
шесть и более метров. У каждой группы бушменов в пустыне есть секретные 
замаскированные источники воды, которые чужому никогда не найти. У бушменов 
существует культ Дождя и Луны и сил природы. В языке  много свистящих и щелкающих 
звуков, часть которых произносится с помощью мышц живота, а значение слов зависит от  
интонации. Бушменская кухня состоит из саранчи, термитов, ящериц, гусениц, запеченных на 
углях.  Они любят дикорастущие корни и плоды. Но самое любимое блюдо бушмена - мясо. 
Бушмены очень выносливы и адаптированы к природе:  известно, что один взрослый  бушмен 
может за один раз съесть до 4х кг мяса «про запас». Бушмены кочуют, охотятся  и 
занимаются собирательством. 
 
Отправление в Соссусфлей (Sossusvlei) – страну прекрасных монументальных дюн, естественный 
заповедник, древнейшую пустыню Намиб (80 млн. лет) с самыми высокими в мире песчаными 
дюнами, достигающими 350 м, простирающимися до самого горизонта.  
Название «Намиб» на языке нама означает «место, где ничего нет». 
Соссусфлей (Sossusvlei) – уникальное глиняное плато, расположенное на территории 
Национального парка Намиб-Науклуфт, которое считается одним из самых популярных 
достопримечательностей на планете. Известно на весь мир огромными песчаными дюнами 
красного цвета, который получился благодаря оксидам железа. Всего здесь можно увидеть 16 
различных оттенков от бордового и ярко-красного до оранжевого и персикового. Средний 
размер дюн составляет 240 м, а самая высокая вершина достигает 383 м. На эти барханы 
можно взобраться, посидеть на ребре или даже съехать с него, но преодолеть их под силу не 
каждому. 
Размещение и ночь в пустыне Намиб в лодже Agama River Lodge 
Ужин 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Пустыня Намиб – древнейшая пустыня мира, одна из главных достопримечательностей 
страны. Ее возраст оценивается учеными в 60 – 80 миллионов лет. Пустыня Намиб вытянута 
на 1600 км вдоль побережья Атлантического океана. Она поражает разнообразием 
ландшафтов: бурые выветренные скалы, каньоны пересохших рек, высоченные дюны, 



неоглядные пустоши, крохотные райские оазисы. Там, где небо годами не роняет ни капли 
дождя, торжествует жизнь. Гонимые жаждой животные устремляются к редким в этих 
местах водоемам, и им не до странных существ с фотографическими аппаратами. 
Природа пустыни 
Пустынные условия существовали тут беспрерывно уже на протяжении 80 миллионов лет, 
то есть пустыня образовалась ещё во времена динозавров. 
Вследствие этого здесь возникло несколько эндемичных видов растений и животных, 
например, жуки-чернотелки, которые приспособлены к жизни в местном чрезвычайно 
враждебном климате и не встречаются больше нигде в мире. 
Одно из удивительнейших местных растений – тумбоа, или Вельвичия, которое растёт в 
северной части пустыни. Вельвичия отращивает только два гигантских листа, медленно 
растущие всю её жизнь, которая может продолжаться 1000 лет и больше, но тем не менее 
листы редко превышают длину 3 метра, потому что постоянно стираются ветром, 
который разрывает листья на тонкие кусочки и переплетает их. Листья прикрепляются к 
стеблю, который напоминает огромную редиску конической формы диаметром от 60 до 120 
сантиметров, и торчит из земли на 30 сантиметров. Корни вельвичии уходят в землю на 
глубину до 3 м. Величивия известна своей способностью расти в чрезвычайно сухих условиях, 
используя росу и туман как основной источник влаги. Вельвичия – эндемик для северного 
Намиба – изображена на государственном гербе Намибии. 
В чуть более влажных местах пустыни встречается другое известное растение Намиба — 
нара, ещё один местный эндемик, который растёт на песчаных дюнах. Её плоды составляют 
пищевую базу и источник влаги для многих животных, которые иначе не могут выжить в 
пустыне — от африканских слонов до антилоп и дикобразов. 
Ещё одно характерное растение пустыни – кокербом, или колчанное дерево – суккулент 
высотой до 7 м. 
Впадины и дюны внутреннего Намиба дают убежище некоторым разновидностям антилоп, 
таким как гемсбок (орикс) и спрингбок, а также страусам и иногда зебрам. Слоны, носороги, 
львы, гиены, шакалы встречаются на севере пустыни, особенно в долинах рек, которые текут 
с внутреннего плато в Атлантику. Дюны внешнего Намиба служат домом некоторым 
паукам, комарам (в основном жукам и муравьям), и пресмыкающимся, особенно гекконам и 
змеям, однако млекопитающие тут практически отсутствуют. 
Воды Атлантического океана, омывающие берега Намиб, чрезвычайно обильны жизнью; 
берега пустыни привлекает многочисленных тюленей, морских птиц и даже пингвинов, 
которые, несмотря на африканскую жару, гнездятся на пустынных берегах и прибрежных 
островах. 
Что посмотреть и попробовать: 
- Незабываемое ощущение – подъем на самые высокие в мире красные и серые песчаные дюны 
на восходе или закате, поскольку с их вершин открывается вид на творения ветра – 
скалистые образования, долины и равнины, а лучи солнца превращают песок дюн в огромное 
разнообразие розовых, желтых и пурпурных тонов. 
- Подняться на дюну высотой 300 м – дело весьма сложное, возможно, придется отдышаться 
несколько раз. Стоя на вершине этих дюн, чувствуешь себя, словно забрался на гребень одной 
из тысяч морских волн. 
- В дождливый сезон в пустыню прилетает множество птиц, а в сухой сезон можно увидеть 
сернобыков-ориксов, газелей-прыгунов и страусов. Благодаря туману, который проникает 
сюда с Атлантики, в этом безжизненном краю обитает немало видов птиц и животных. 
- Ночь, проведенная в палатке под бесконечным звездным одеялом, может стать одной из 
самых запоминающихся из всего пребывания в Африке. 
 
В центральной части пустыни Намиб находится уникальное глиняное плато, которое 
называется Соссусфлей (Sossusvlei). Оно располагается на территории Национального парка 
Намиб-Науклуфт и считается одним из самых популярных достопримечательностей на 
планете. 
Соссусфлей в Намибии – это высохшее русло реки Тсохаб. Оно наполняется водой на 
непродолжительное время в феврале, а в остальной период здесь стоит полная засуха. С 



тектонической точки зрения данная часть пустыни очень старая, ее возраст превышает 80 
млн. лет. Когда-то на данной территории обитали динозавры. Температура песка днем 
может достигать +75°С, а воздуха - +45°С. 
Туристов привлекает сюда «Мертвая долина» (Долина смерти (Dead Vlei), которая является 
одной из главных достопримечательностей на плато. Она знаменита остовами мертвых 
деревьев, их возраст достигает несколько веков. Растения имеют причудливые формы и 
создают уникальный безжизненный пейзаж. Данная местность образовалась 900 тысяч лет 
назад, когда песчаные дюны ограничили поступление воды. 
Дюны в Соссусфлей 
Плато известно на весь мир огромными песчаными дюнами красного цвета, который 
получился благодаря оксидам железа. Они на 90% состоят из кварцевого песка. Их средний 
размер составляет 240 м, а самая высокая вершина достигает 383 м. 
Главной особенностью барханов является их гармоничное расположение и то, что они не 
похожи друг на друга. Они выстроились стройными рядами в долине речки, и каждому им 
присвоено имя или номер, например: 
- бархан №1 расположен на обзорной площадке, он встречает всех гостей на въезде в 
Соссусфлей; 
- дюна №45 считается самой красивой, узнать ее можно по стоянке для автомобилей; 
- холмы Big Daddy и Big Mummy – это величественные возвышенности, которые 
располагаются друг напротив друга, они привлекают посетителей ярким контрастом. 
На эти барханы можно взобраться, посидеть на ребре или даже съехать с него, но 
преодолеть их под силу не каждому. С южной стороны Соссусфлея в Намибии находятся 
монументальные дюны. Они имеют форму звезд и вдохновляют художников на настоящие 
шедевры. Самая высокая из этих дюн достигает в высоту 325 м. 
Данные холмы образовались благодаря ветрам, дующих со всех сторон. Цвета здесь 
изменяются от бордового и ярко-красного до оранжевого и персикового. У основания 
барханов лежат белые солончаковые впадины, которые ярко выделяются на фоне пустыни. 
Всего здесь можно увидеть 16 различных оттенков. 
Кстати, не ко всем дюнам туристы имеют свободный доступ. Соблюдать правила в пустыне 
нужно обязательно, ведь их нарушение может быть смертельно опасным, а также карается 
большими штрафами. 
 
ДЕНЬ 4. 29 декабря 2021. Пустыня Намиб, Соссусфлей (Sossusvlei): «Мёртвая Долина» и каньон 
Sesriem   
Завтрак в лодже.  
Ранняя поездка в дюны, красные и загадочные, освещенные первыми лучами восходящего 
солнца.  
По желанию прогулка к «Мёртвой Долине» и восхождение на дюны, с которых откроется 
сказочный вид пустыни Намиб. 
«Мёртвая Долина» (Долина смерти) является одной из главных достопримечательностей на 
плато Sossusvlei. Оригинальное название долины в Намибии – Dead Vlei (дедвлай), что дословно 
переводится как «Мертвое болото» или «Мертвое озеро». Она знаменита остовами 
мертвых деревьев, их возраст достигает несколько веков. Растения имеют причудливые 
формы и создают уникальный безжизненный пейзаж. Данная местность образовалась 900 
тысяч лет назад, когда песчаные дюны ограничили поступление воды. 
 
Посещение красивейшего каньона Sesriem, находящегося на территории парка.  
Каньон Sesriem образовался около двух миллионов лет назад, когда полноводная в те далёкие 
времена река Tsauchab проточила себе путь через твёрдые осадочные породы. Ущелье имеет 
1 километр в длину, 30 метров в глубину, его ширина в некоторых местах – всего 2 метра. 
Название «Сесрием» каньон получил от здешних первопроходцев, которым требовалось 
связывать по шесть шкур, для того чтобы добыть воду из этих озер, в переводе с африкаанс 
значит «шесть ремней». 
 
Возвращение в лодж.  



Размещение и ночь в лодже Agama River Lodge 
Ужин 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
«Мёртвая Долина» – это одна из самых известных и фантастических 
достопримечательностей в Намибии. 
Долина известна своими необычными, практически космическими пейзажами. Еще более 
интересно, что когда-то на месте совершенно безжизненного пейзажа был настоящий оазис. 
Оригинальное название долины в Намибии – Dead Vlei (дедвлай), что дословно переводится как 
«Мертвое болото» или «Мертвое озеро». Оно образовалось на месте высохшего озера, от 
которого осталось только сухое глиняное дно. Благодаря многочисленным дюнам это место 
превратилось в долину, из-за чего название несколько видоизменилось. 
Образовалась одна из самых необычных достопримечательностей Намибии случайно. 
Местная легенда, подтвержденная научными исследованиями, гласит, что тысячу лет назад 
над пустыней Намиб долго шел проливной дождь. Он стал причиной потопа. Река Чаучаб, 
которая протекала неподалеку, вышла из берегов и вымыла долину. Вокруг водоема начала 
быстро появляться густая растительность, и центр пустыни превратился в уголок оазиса. 
Со временем засуха вернулась в эти края, и от высоких зеленых деревьев остались только 
сухие стволы, а от озера – глиняное дно. 
Единственным представителем флоры является верблюжья акация, причем высота 
некоторых деревьев достигает 17 м. Пейзаж напоминает сюрреалистическую картину. 
Многочисленные песчаные дюны являются самыми высокими в мире. Каждая из них имеет 
номер, а некоторые – и имя. Например, самая высокая из них – №7 или Big Daddy, а самая 
красивая – №45, она покоряет своим необычным красным цветом. 
 
Каньон Sesriem. Благодаря многовековым трудам воды и ветра было создано это чудо 
природы. Глубина его составляет местами до 40 метров, а протяженность – 1 километр. 
Когда приходит сезон дождей, на дне каньона образуется озеро. Название «Сесрием» каньон 
получил от здешних первопроходцев, которым требовалось связывать по шесть шкур, для 
того чтобы добыть воду из этих озер. 
Небольшая намибийская речушка под названием Тсаучаб является причиной появления данного 
каньона. Именно она не дает пескам пустыни Намиб засыпать долину Соссуфлей. И именно 
она, во время сезона дождей, заполняет водой всю долину, давая жизнь растительному и 
животному миру. Но поскольку большую часть года эта река пересохшая, о ней практически 
никто не вспоминает. 
В сам каньон можно спуститься по пологому входу, на его дне не очень много места. Кое-где 
ширина не достигает и 40 сантиметров. В стенах каньона расположено множество ниш, они 
имеют круглую форму. По преданиям местных жителей, эти ниши использовали бушмены в 
качестве укрытия от непогоды и места для ночлега. Кем были созданы ниши, самими 
бушменами или природой, никто точно не знает. 
 
ДЕНЬ 5. 30 декабря 2021. Пустыня Намиб (Sossusvlei) – Свакопмунд (280 км) 
Завтрак. 
Переезд в Swakopmund – Жемчужину Намибии. 
Свакопмунд – 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. 
Прибытие в Swakopmund.  
По желанию экскурсия в Cristal Galery – музей, где собрана интереснейшая коллекция камней и 
минералов или в Историко-краеведческий музей, самый большой в Намибии.  
Свободный для отдыха, прогулок вечер.  
Размещение в Swakopmund Sands Hotel. 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



Свакомпунд – очаровательный, тихий и по-европейски курортный город, построенный в 
немецком колониальном стиле. Популярен он среди туристов, на праздники и выходные сюда 
съезжается много местных жителей. Горожане в основном заняты туристическим бизнесом, 
который в последние несколько лет стал стремительно развиваться. 
На архитектурный стиль очень повлияли немецкие колонисты, правящие здесь более чем 100 
лет назад. Главные постройки центра города тому доказательства: немецкая лютеранская 
церковь, казармы, старый железнодорожный вокзал или Дом Гогенцолернов. 
Достопримечательности 
- Музей Свакопмунда расскажет обо всех исторических фактах Намибии. Очень запоминается 
зал, посвященный местной флоре и фауне. Большую часть музея занимают экспонаты первых 
транспортных средств, орудий труда. Есть даже экспозиция, посвященная фармацевтике и 
стоматологии. Не менее интересно посмотреть на камни, добывающие в недрах намибийской 
земли – в музее собраны самые большие экземпляры. 
- Галерея кристаллов собрала огромное количество самоцветов и минералов. Главной 
гордостью выставки является самый большой кристалл кварца в мире. В галерее работают 2 
магазина, в них можно приобрести камни и различные изделия с ними 
- Аквариум Свакопмунда – самое популярное место в городе. В огромном комплексе собраны 
все представители местного морского царства. Можно также посетить смотровую 
площадку с чудным видом на море и пустыню.  
Развлечения 
- Океанские пляжи – открытые, могут представлять опасность в случае больших волн, 
непригодны для купания, игр на песке и рыбалки. В северной части города есть пляж с 
защитными ограждениями, там купаться безопасней. 
- Сэндбординг – экстремальное развлечение для молодежи. Спуск с дюн имеет 2 варианта. 
Первый – «stand up boarding» для тех, кто владеет уже этим видом спорта, второй –«lie down 
boarding» для новичков. Лучше одеть более плотную одежду, спортивную обувь, взять 
солнцезащитные очки и крем от загара. За всем остальным следят операторы тура. На 
данное мероприятие у вас уйдет полдня. 
- Полет на параплане с дюн – для этого был построен специальный тренировочный центр. 
Все полеты над дюнами осуществляются вдоль берега от Свакопмунда до Уолфиш-Бей; 
- Полеты на легкомоторных самолетах. Развлечение займет от 2 часов до целого дня. В 
основном летают над дюнами, заброшенными поселениями и берегами с колониями морских 
животных. 
- Прыжок с парашютом – сначала 30 мин. полета на самолете, потом совершение прыжка с 3 
тыс. м (вместе с инструктором). 
- Поездка на мыс Кейп-Кросс, расположенный в 30 мин. езды от Свакопмунда. Это 
увлекательная экскурсия на лежбище котиков. 
- Прогулка на катамаране или катере из яхт-клуба Уолфиш-Бей в припортовой зоне. 
Туристов ждут интересные виды на судна, береговые красоты, кормление котиков, 
пеликанов, альбатросов. Можно увидеть дельфинов. 
- Другие экстремальные развлечения: катание на квадроциклах, океаническая рыбалка, полет 
на воздушном шаре, прогулки на верблюдах, езда на лошадях, туры в пустыню Намиб. 
 
ДЕНЬ 6. 31 декабря 2021. Свакопмунд – Уолфиш-Бэй – Свакопмунд (150-200 км) 
Ранний завтрак.  
Отправление в Уолфиш-Бэй  (Walvis Bay) – город розовых фламинго, место, где пустыня 
встречается с океаном, на экзотическую морскую экскурсию на катамаране по Атлантическому 
океану. Вас ждёт встреча с обитателями морских глубин –  дельфинами, морскими котиками, 
уникальной огромной рыбой-луной, дружелюбными пеликанами и др.  
В конце путешествия –  ланч с шампанским и устрицами на борту судна. 
Уолфиш-Бей – современный портовый город со смешанным населением; тут живёт много 
переселенцев из центра и с юга страны, но большинство местных жителей составляют 
трудовые мигранты из Анголы, которые работают в порту. В переводе с языка местного 
белого населения африкаанс Walvis Bay переводится как «Китовая Бухта».  
 



После обеда по желанию туристов организация дополнительных мероприятий (за доп.плату): 
катание на квадробайках по дюнам, катание на байдарках, скайдайвинг, параглайдинг в пустыне, 
экскурсия в бухту Сэндвич, рыбалка и др. (Большинство мероприятий рекомендуется 
бронировать заранее).  
Размещение в Swakopmund Sands Hotel. 
Встретим Новый 2022 год в хорошей компании!!! 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Уолфиш-Бэй  (Walvis Bay) – второй по величине город Намибии (по численности населения) и 
самый крупный прибрежный город страны. Это основной порт Намибии, который служит 
базой огромному рыболовецкому флоту, который поставляет рыбу как на предприятия 
рыбной промышленности в городе, так и на плавучие рыбоконсервные заводы в открытом 
море. Железной дорогой связан со столицей Намибии. Находится в уникальном месте – там, 
где одна из самых безводных пустынь мира Намиб сходится с Атлантическим океанам.  
Город является отправной точкой для туристов, приезжающих сюда в сезон миграции китов, 
чтобы полюбоваться этими исполинами. Еще одной его достопримечательностью является 
птичий заповедник в лагуне Рамсэр-Сайт, где живут огромные колонии розовых фламинго. 
Впрочем, этих птиц здесь можно встретить везде, в том числе и на территории порта. 
Стоит также съездить на экскурсию на соляной завод Салт-Воркс, чтобы собственными 
глазами увидеть огромные соляные горы и к самому высокому в регионе песчаному 
образованию под названием «Седьмая дюна». Очень красив и сам город, уютно дремлющий в 
объятиях пустыни. 
Что посмотреть? 
Море, живописная природа и огромные пространства идеально подойдут для активного 
времяпрепровождения. В Уолфиш-Бее обязательно нужно: 
- полюбоваться фламинго. Лучшее для этого место – Walvis Bay Waterfront. Именно сюда 
слетаются сотни этих птиц. После прогулки можно перекусить в одном из многочисленных 
ресторанов, расположенных на побережье; 
- погулять по песчаным дюнам. Недалеко от города находится пустыня Намиб. С дюны под 
номером 7 (Dune 7) можно прокатиться на серфе или просто преодолеть маршрут в составе 
джип-тура; 
- понаблюдать за дельфинами и китами в составе Dolphin Tours Namibia; 
- сделать фото с потрясающими пейзажами Уолфиш-Бея. 
 
ДЕНЬ 7. 01 января 2022. Свакопмунд 
Завтрак в отеле.  
Свободный день для отдыха и дополнительных мероприятий. 
Размещение в Swakopmund Sands Hotel. 
 
ДЕНЬ 8. 02 января 2022. Свакопмунд – Национальный парк Этоша (510 км) 
Завтрак.  
После завтрака переезд в Etosha National Park, который является важнейшей 
достопримечательностью Намибии.  
Национальный парк Этоша (Etosha National Park) – самый крупный естественный заповедник 
южной Африки. Общая территория парка составляет больше 22 тысяч кв. км. Парк 
расположен на севере страны, вокруг Этоша-Пэн – тектонической впадины огромных 
размеров, которая была обширным озером миллионы лет назад. Название Этоша, данное 
солончаку и национальному парку, происходит из языка овамбо и означает «большое белое 
пространство». Фауна и флора национального парка Этоша являются очень разнообразными 
– здесь обитают представители «большой пятерки», к числу которой принадлежат леопард, 
лев, буйвол, носорог и слон, который считается самым крупным в Африке. Здесь находится 114 
видов млекопитающих, 340 видов птиц, 50 видов змей и множество экзотических растений. 
 
Сафари в парке Этоша (зависит от времени прибытия). 



Во время этой увлекательной поездки по парку у вас будет возможность увидеть сотни самых 
разных представителей животного мира – слонов, жирафов, носорогов, львов, леопардов, 
множество видов антилоп, птиц, а также уникальный растительный мир.  
 
Размещение в Okaukuejo WR Camp 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Национальный парк Этоша (Etosha National Park) – самый крупный естественный заповедник 
южной Африки, образованный более 100 лет назад. Расположен на северо-западной окраине 
пустыни Калахари на территории, занимаемой солончаком Этоша и прилегающими к нему 
саваннами. Заповедник был основан в 1907 году, а статус национального парка получил в 1958 
году. До 1960-х годов он считался самым крупным в мире, однако после был сокращен на три 
четверти по политическим причинам.  
Название Этоша, данное солончаку и национальному парку, происходит из языка овамбо и 
означает «большое белое пространство». Границы национального парка неоднократно 
менялись; с 1975 года его площадь составляет 22 275 км². При этом солончак Этоша 
занимает примерно 23 % территории парка. 
Территория парка делится на две зоны – южную и восточную. Последняя отличается тем, 
что здесь дольше пересыхает солончак, а пеликаны и фламинго облюбовали здешние места. 
На его территории сохраняются ландшафты, характерные для пустыни Калахари и 
засушливых внутренних районов Намибии с типичной для них растительностью (кустарники, 
колючки, мопановые леса). Здесь находится 114 видов млекопитающих, 340 видов птиц, 50 
видов змей и множество экзотических растений. Среди обитающих здесь животных – 
саванный слон, чёрный носорог, горная зебра Хартмана, жираф, большой куду, канна, 
африканский страус и др.  
Национальный парк Этоша является одним из лучших мест на территории Южной Африки 
для выведения птенцов фламинго. В период дождей огромное количество этих птиц 
собирается здесь, чтобы вскормить потомство. 
Большая часть деревьев – это мопане, которые отличаются характерным скипидарным 
запахом. На западе Этоша находится так называемый «Сказочный лес», где можно увидеть 
дерево моринга. В соответствии с бушменской легендой, оно было выброшено из Эдема Богом 
Грома, а на землю приземлилось корнями вверх. 
Единственным местом, где можно увидеть зверей является водоем. Жители парка в прямом 
смысле преклоняются перед этой стихией. Водоемами Национального парка называют 
небольшие озера, которые появляются из грунтовых вод. Эти источники не пересыхают на 
протяжении целого года и всем обитателям это известно. 
Каждый день берега небольших озер собирают около 100 видов млекопитающих и 350 
разновидностей птиц. Кого здесь только не увидишь: слонов, буйволов, антилоп гну, импалов, 
спрингбоков, львов, гепардов, гиен, зебр, леопардов, воронов, цесарок, орлов, носорогов, дроф, 
шакалов…. Все они посетители драгоценных водоемов. Как видите, животных очень много, 
поэтому на берегу могут плескаться несколько видов, а рядом с добычей может стоять 
охотник. Но в этом и есть все чудо и необыкновенность парка Этоши. 
Чем еще удивителен этот парк? 
За всю свою историю сотрудниками парка была проделана огромная работа в плане 
сохранения природы. К примеру, в Этоши – единственная на континенте стабильно растущая 
популяция черных носорогов, и второе место по численности стад слонов. Кроме того, в парке 
водятся довольно редкие черномордые импалы и крошечные антилопы. 
Соленое озеро 
Есть на территории Национального парка больших размеров соленое озеро. Рядом с ним 
питаются и высиживают потомство стаи фламинго и пеликанов. Лучшее время для 
наблюдений за птицами – это сезон дождей. В остальные месяцы лучше посещать другие 
части парка. 
Туристы могут передвигаться по парку только в светлое время суток. Ночью передвижения 
запрещены. 
 



ДЕНЬ 9. 03 января 2022. Национальный парк Этоша. 
Завтрак в кэмпе.  
После завтрака утреннее сафари в парке Этоша (организуется кэмпом). 
Вас ждут новые встречи с животными и птицами, обитающими в парке, наблюдение за их 
жизнью.  
 
Ночное наблюдение за животными. 
Сегодня вы получите удивительный опыт – вечернее наблюдение из укрытия, расположенного на 
территории лоджа, за животными, пришедшими на водопой. 
 
Размещение в Okaukuejo WR Camp 
 
ДЕНЬ 10. 04 января 2022. Национальный парк Этоша – племя химба – город Омаруру (390 км) 
Завтрак в кэмпе.  
Переезд в частный заповедник Омаруру Гейм Лодж. 
 
По пути 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. Вы сможете узнать много интересного 
об их образе жизни и традициях и сделать удивительные фотографии этих красивых людей, 
которые никого не оставляют равнодушными. 
Племя химба одно из немногих в современной Африке, где продолжают вести традиционный 
образ жизни. Они не пользуются благами современной цивилизации и не спешат покинуть 
родные места ради жизни в городе, а женщины этого народа по праву считаются самыми 
красивыми на африканском континенте. 
Одежда химба представлена лишь повязкой на бёдрах, сделанной из шкур диких или домашних 
животных. Однако женщины ещё своё тело полностью покрывают красноватой краской, 
добываемой из единственной местной горы, называемой Священной. 
 
Размещение: Omaruru Game Lodge 
Вас ждут расположенные в зеленом оазисе бунгало с травяными крышами, которые 
сгруппированы вокруг большого водоема, окруженого тенистыми пальмами. Побудьте посреди 
африканской дикой природы. 
В каждом бунгало есть собственная веранда, с которой вы сможете наблюдать за животными, 
или расслабьтесь у бассейна. 
На территории обитают и леопард, и гепарды. В 18:00 присоединяйтесь к ежедневному 
кормлению и познакомьтесь с этими красивыми дикими кошками, а так же с павианом и 
многими видами птиц. 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Химба называют уникальным народом, который нынче проживает на севере государства 
Намибия. Их место обитания далёко от цивилизации, к нему трудно добраться, помимо этого 
они стараются исключить контакты с любыми иностранцами, поэтому эти жители 
сохранили свои традиции, которые существуют с древности. В этом и состоит главная 
особенность этого племени Намибии, которое нынче насчитывает около пары десятков 
представителей. 
Химба, численность которых не превышает 50 000 человек, являются визитной карточной 
туристической индустрии Намибии. Обитающие в засушливых районах страны люди племени 
химба обеспечивают себе пропитание, занимаясь скотоводством и собирательством.  
Жители племени химба занимаются преимущественно разведением крупного рогатого скота. 
Так же, как и их предки сотни лет назад, химба разводят коз и коров.  
Люди племени химба целыми днями заняты физическим трудом: мужчины пасут скот, 
ежедневно уходя за несколько километров от деревни, а на женщин племени ложится забота 
о детях, причём здесь мало задумываются над тем, где и чей ребёнок, и все далеко не лёгкие 



работы по хозяйству. Также женщины занимаются ремонтом и постройкой хижин, 
приготовлением пищи и рукоделием. 
Их традиционное жилище – это обычная глиняная хижина, иногда покрытая соломой.  
Возведение дома у племени химба тоже совсем не мужская забота. Традиционную хижину 
«крааль» возводят женщины племени. Дома химба обычно имеют форму конуса и делаются 
таким образом: в качестве основы хижины устанавливаются ветви молодых деревьев, 
которые переплетаются кожаными ремешками и обмазываются глиной, а крыша устилается 
пучками высушенной травы. Внутри таких жилищ нет никаких удобств: лишь матрасы на 
полу. 
Возле хижины размещается очаг, на котором готовят пищу. 
Еду готовят на кострах, а малышня есть кашу руками прямо из общего котла. Их домашние 
животные не слишком упитанны: сказывается отсутствие сочного корма. Но худощавые 
козы и коровы обеспечивают племя питательным молоком, которое, наряду с растительной 
пищей, составляет основу рациона химба. Мясо они едят крайне редко, лишь по большим 
праздникам, расценивая животных как капитал. Питаются они в основном молоком, 
собранными ягодами и корешками. Домашние животные здесь главное богатство, ведь 
рассматриваются не только как пища, но и как наследство.  
Деревни химба имеют круговую планировку. В центре такой деревни располагается загон со 
скотом, вокруг которого располагаются хижины. 
Деревни стараются располагать неподалёку от источников воды. До того, как 
правительство страны пробурило артезианские скважины, добыча воды для химба была 
невероятно тяжёлым занятием: приходилось выкапывать большие ямы на пересохшем дне 
рек, чтобы раздобыть воду. Каждое утро женщины отправляются к источнику за водой. 
Сосуды с такой ценной среди пустынных просторов жидкостью носят на голове, что 
способствует сохранению величественной осанки. 
Традиционно в племени практиковалось многоженство, но сегодня от этого обычая 
зачастую отступают. Химба активно общаются с соседними племенами и могут вступать в 
браки не только с представителями своего народа. 
Интересно, что людей химба пытались обратить в христианство многочисленные 
миссионеры. Более 150 лет их племена постоянно посещали белые люди, но химба так и 
остались при своих традиционных ценностях. Они верят в природных духов так же, как и их 
предки. 
Примечательно, что химба по-прежнему предпочитают традиционную одежду, что 
особенно заметно по женщинам. 
Причёски и украшения химба 
Особую роль в самобытной культуре химба играет причёска и украшения, которые вручную 
изготавливаются из кожи, меди, железа и почти заменяют людям этого африканского 
племени верхнюю одежду. Бусы и браслеты у химба носят все: от малого до великого. Здесь 
даже новорождённых украшают ожерельями. На ногах также носят браслеты, что служит 
защитой от укуса змей и скорпионов. Для женщин традиционной одеждой является юбка из 
козлиной кожи, которую украшают ракушками и медными побрякушками. Современная 
одежда практически не встречается в обиходе у химба, разве что изредка можно 
повстречать мужчин племени в более цивилизованных одеждах. Из современных вещей у 
химба прижились разве что пакеты и пластиковые бутылки, которые они используют для 
хранения украшений.  
Чтобы защитить свою кожу от палящего солнца пустыни и укусов насекомых химба 
используют особый крем, который создают из смеси охры, пепла и жира с добавлением 
ароматических трав. Такая смесь придаёт их коже красноватый оттенок, что для химба 
весьма символично, ведь этот цвет ассоциируется у них с кровью и самой жизнью. Такой крем, 
который несколько раз в день натирают кожу, не только защищает её, но и придаёт блеск и 
упругость, а ещё заменяет мыло, ведь соскабливая его с тела, химба снимают и грязь. 
Среди других африканских народов, большинство из которых носит короткие прически, химба 
выделяются своими длинными волосами. Такая красота требует тщательного ухода: 
несколько часов в день эти красавицы уделяют косметическим процедурам. В условия 
небольшого количества воды и постоянной экономии химба заплетают свои волосы в косы. А 



чтобы их приходилось реже мыть, косы покрывают специальным составом из смеси козьего 
молока, растертой в порошок охры и пряных трав. Когда девочка еще маленькая, косички две и 
их заплетают вперед. А когда девушка готова к замужеству, она заплетает волосы назад и 
делает красивую прическу на голове. 
Но уходом за волосами не ограничиваются заботы женщин химба о своей привлекательности. 
Они ежедневно окуривают волосы и кожу дымом, а также втирают питательный крем на 
основе все того же козьего молока и охры. Такие усилия окупаются с лихвой: женщины химба 
слывут первыми красавицами Африки. Высокие, стройные, длинноногие с потрясающими 
прическами и красивыми лицами, они вызывают неподдельный интерес со стороны внешнего 
мира... 
У подростков отсутствуют 4 передних нижних зуба, что свидетельствует о прохождении 
ими жесткого обряда инициации, во время которого зубы по очереди выбивают, прижигая 
раскалённым железом. 
Женатых мужчин можно определить по наличию тюрбана на голове. 
Священные узы брака: свадебные традиции и семья у химба 
 
К женщинам химба относятся с глубоким уважением, ведь они рожают детей, дают начало 
новой жизни. Специальные ремни, позволяющие женщинам переносить детей во время 
путешествий, передаются из поколения в поколение и являются символом материнства. 
После свадьбы невеста переезжает в дом к мужу. Для неё создают специальный головной убор 
с накидкой, которую девушка приподнимает, когда вступает на порог нового дома. Но 
девушка возвращается в дом матери, когда приходит срок родить первенца. 
Мужчина племени химба после женитьбы обретает право управлять хозяйством наравне с 
отцом. Со стороны матери он наследует крупный рогатый скот, а со стороны отца – право 
на землю и общение с предками. Мужчина может иметь несколько жён, главное — была бы 
возможность дать выкуп и содержать такой гарем. Во время праздников химба могут 
меняться жёнами. Хотя правительство страны разворачивает борьбу с такими обычаями из-
за угрозы венерических заболеваний, химба не собираются отказываться от традиций 
предков, которые, как они считают, всегда отличались отменным здоровьем. 
В засушливые сезоны племя кочует от пастбища к пастбищу. Учитывая такой образ жизни 
химба, власти Намибии организовывают передвижные школы, в которых дети племени могут 
изучать английский язык. 
В целом, химба – улыбчивые и добродушные люди, которые не ищут особой выгоды от 
путешественников. Они живут, как и сотни лет назад, и их не искушают блага цивилизации. 
Их не покорили ни христианские миссионеры, ни колониальные захватчики, и они нисколько не 
нуждаются во всём том, чего никогда не имели. 
 
ДЕНЬ 11. 05 января 2022. город Омаруру – Виндхук (аэропорт) (270 км) – Аддис-Абеба  
Завтрак в лодже.  
Трансфер в международный аэропорт Виндхука для вылета в Москву.  
14:30 Вылет из Виндхука рейсом ET834 авиакомпанией Эфиопские авиалинии 
21:20 Прилет в Аддис-Абебу 
23:00 Вылет из Аддис-Абебы рейсом ET760 
 
ДЕНЬ 12. 06 января 2022. Москва 
03:00 Прилет в Афины 
04:00 Вылет из Афин 
08:15 Прилет в Москву, Домодедово 
 
Цена тура на одного человека при группе 6-8 человек при двухместном размещении: $2 435 
Доплата за одноместное размещение: $280 
 
В стоимость программы включено:  
- размещение в отелях и лоджах; 
- питание по программе – завтраки; 



- ужины в Калахари, Соссусфлей, Омаруру; 
- трансферы/переезды по программе; 
- экскурсии, сафари по программе; 
- входные билеты по программе; 
- налоги, парковые сборы; 
- русскоговорящий тур гид по всему маршруту;   
 
В стоимость программы не включено:  
- международные перелеты авиакомпанией Эфиопские авиалинии Москва – Аддис-Абеба – 
Винхук – Аддис-Абеба – Москва – от 64 000 рублей: 
25.12.2021 - ET761 - DMEADD - 21:30 - 00:45+1 
26.12.2021 - ET835 - ADDWDH - 06:55 - 13:20 
05.01.2021 - ET834 - WDHADD - 14:30 - 21:20 
06.01.2021 - ET760 - ADDDME - 23:00 - 08:15 
- медицинская страховка; 
- тесты на covid19; 
- питание, не включенное в программу тура; 
- дополнительные экскурсии и мероприятия; 
- личные расходы: (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, услуги 
носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие расходы, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
- 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 собственность организаторов тура или 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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