
12 ночей / 13 дней 
 

Маршрут: Виндхук – Пустыня Намиб: парк Намиб-Науклуфт (Sossusvlei): «Мёртвая Долина», 
Каньон Sesriem (2н)– Свакопмунд (1н) – Уолфиш-Бэй, Сэндвич-Харбор – Свакопмунд (1н) – 
Шпицкоппе: племя даммара, Брандберг  (1н) – Каманжаб – Ожитотонгве (ферма гепардов) (1н) – 
водопад Эпупа (Epupa) (1н) – Ovahimba: деревня племени химба – водопад Эпупа (1н) – 
Национальный парк Этоша (1н) – Южные ворота (Southen Gate), Окакуэджо (1н) – Otjiwarongo – 
пустыня Калахари: Плато Ватерберг (поиски носорогов) (1н) –  Заповедник Okonjati: Маунт Этчу 
лодж: ночное кормление львов (1н) – Отживаронго (Otjiwarongo) – Виндхук 
 
 
Приглашаем в Намибию – одну из самых больших стран в Африке, известную своей 
естественной красотой, полной солнечного света, ярких цветов, необъятных просторов, 
огромного количества диких экзотических животных и растений и дружелюбных, 
гостеприимных людей. Здесь любой человек чувствует себя как дома.  
 
 «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. 
 
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 мы познакомимся 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. 
 
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 джипах в лагуну Сэндвич-Харбор – место, о 
котором многие слышали, но очень немногие когда-либо посещали, где гигантские песчаные 
дюны уходят прямо в океан, создавая захватывающие дух пейзажи, и где нас накормят 
вкуснейшим ланчем с шампанским и устрицами. 
 
Побываем в «Матерхорне Африки» – Шпицкоппе – группе лысых гранитных пиков, которые 
вдруг, буквально из ничего, поднимаются на 700 метров вверх посреди пустыни Намиб... 
Здесь познакомимся с загадочным южноафриканским народом непонятного происхождения 
Даммара. Увидим самое известное изображение, расположенное в одной из пещер гор 
Брандберг (ЮНЕСКО) – «Белая леди», одного из 45000 наскальных рисунков в этом районе, 
которому, как говорят, около 2000 лет. 
 
Приключение нас ждет на частной животноводческой ферме Otjitotongwe Cheetah Farm, где  мы 
прогуляемся с гепардами. 
На закате полюбуемся поражающими взор водопадом Эпупа, каскады которого ниспадают с 60-
метровой высоты, разливаясь на множество каналов, которые образуют небольшие, но очень 
красивые водоёмы, в которых обязательно искупаемся. 
Во время путешествия по Намибии мы посетим: национальный парк Этоша, где дикие животные 
бродят по белым соляным впадинам, и где живет племя красивых и гордых людей Химба. 
 
Отправимся в заповедную зону парка на поиски носорогов в красные пески пустыни Калахари на 
Плато Ватерберг, которое называют «Затерянным миром», оно образовалось около 850 
миллионов лет назад, а 200 миллионов лет назад здесь бродили динозавры, о чём 
свидетельствуют найденные их окаменевшие следы. Познакомимся с одним из самых необычных 
народов Африки гереро. Они удивительным образом смешали древние традиции и новые 
веяния. 
А в Заповедник Okonjati: Маунт Этчу лодже нас ждет ночное кормление львов. 
 
Нас ждут интересные и экзотические экскурсии, сафари, 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 1. Виндхук – Пустыня Намиб: парк Намиб-Науклуфт (Sossusvlei) (400 км) 
Прибытие в Windhoek (Виндхук) – («Ветреный угол») – столицу Намибии, привлекательный 
город, самый зеленый город страны, расположенный на высоте 1650 м над уровнем океана, и 
который передает настоящую атмосферу африканской современности. 
 



Отправление в Соссуфлей (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 в Sossusvlei Lodge  
Ужин. 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  ДНЯ: 
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 2. Пустыня Намиб: парк Намиб-Науклуфт (Sossusvlei): «Мёртвая Долина», Каньон Sesriem 
(150 км) 
Завтрак. 
Ранняя поездка в дюны, красные и загадочные, освещенные первыми лучами восходящего 
солнца. Экскурсия по плато Соссусфлей (Sossusvlei), расположенного на территории 
Национального парка Намиб-Науклуфт 
 
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 (билет включен в 
стоимость).  
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. Свободное время для отдыха.  
Размещение в Sossusvlei Lodge. 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  ДНЯ: 
«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 3. Пустыня Намиб (Sossusvlei) – Свакопмунд (350 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 Delight Hotel. 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  ДНЯ: 
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 4. Свакопмунд – Уолфиш-Бэй, Сэндвич-Харбор – Свакопмунд (150-200 км) 
Ранний завтрак.  
Отправление в Уолфиш-Бэй  (Walvis Bay) – основной порт Намибии, город розовых фламинго, 
место, где пустыня встречается с океаном, на экскурсию Sandwich harbor.  
Незабываемая поездка на джипах по побережью и дюнам пустыни Намиб, захватывающие дух 
пейзажи, места, где встречаются океан и дюны. Потрясающие фотографии безусловно одного из 
самых красивых мест Намибии и нашей планеты вам гарантированы! 
 
В лагуне Уолфиш-Бей увидим множество фламинго.  
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».  
 
Далее мы отправимся в дельту реки Куисеб, высохшее русло реки, где можно увидеть необычный 
спрингбок. 
Сэндвич-Харбор – часть парка Намиб Науклуфт, это место, о котором многие слышали, но 
очень немногие когда-либо посещали. Гигантские песчаные дюны уходят прямо в океан, 
создавая захватывающие дух пейзажи и уникальные пейзажи, которые ждут, чтобы их 
открыли! 
 
Легкий ланч в пустыне с шампанским и устрицами. Обычно мы делаем это на вершине высокой 
дюны с видом на Атлантический океан или на пляже. 
 
После обеда по желанию туристов организация дополнительных мероприятий: посещение 
музеев, катание на квадробайках по дюнам, катание на байдарках, скайдайвинг, параглайдинг в 
пустыне, сценические полёты, рыбалка с берега на акул и др. (Большинство мероприятий 
рекомендуется бронировать заранее, смотрите описание мероприятий в Свакопмунде).  
 
Размещение в Swakopmund Delight Hotel. 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  ДНЯ: 
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. 
 
Лагуна Сэндвич-Харбор –  это одно из самых богатых и уникальных водно-болотных угодий в 
Южной Африке. Расположенная между морем и дюнами Намиб, питьевая вода, 
просачивающаяся из подземного водоносного горизонта, поддерживает пресноводную 
растительность у подножия дюн. 
Здесь можно встретить животных, которые приспособились к непростым условиям 
существования, таких как черноспинный шакал, гигантский жук, танцующий паук («белая 
леди Намиб»), золотой крот, лопатоносая ящерица, пальматовый геккон, спрингбок, орикс, 
коричневый гиена и страус. 
Так же интересен эндемик центральной пустыни Намиб, растение Nara, которое  хорошо 
приспособилось к пустыне: его стержневой корень может проникать в землю более чем на 15 
метров, чтобы добраться до водных ресурсов, и у него нет листьев, чтобы уменьшить 
потерю воды из-за испарения. Nara может жить более 100 лет и относится к семейству 
огурцов!!! 
 
ДЕНЬ 5. Свакопмунд – Шпицкоппе: племя даммара, Брандберг (150 км) 
Завтрак. 
После завтрака экскурсия в Шпицкоппе – гранитные  горы, расстилающиеся на северо-западе 
города Усакос.  
Шпицкоппе (Spitzkoppe) (1728 метров над уровнем моря) по праву называют «Matterhorn 
Намибии» и часто сравнивают со знаменитой горой Швейцарии. Шпицкоппе представляет 
собой группу из лысых гранитных пиков вдруг, буквально из ничего, поднимающихся на 700 
метров вверх посреди пустыни Намиб… Шпицкоппе – это рай. Разнообразные и 
захватывающие дух пейзажи заставят ваш разум задуматься на протяжении долгого 
времени. 
 
Мы узнаем о жизни людей из племени Даммара  – загадочного южноафриканского народа 
непонятного происхождения – живущих здесь, о растениях этого региона.  
Название дамара происходит от слова «негры» на языке нама (daman). Дело в том, что с виду 
они явно принадлежат к койсанской расе, которая является коренной расой южной части 
Африки и только относительно недавно была потеснена негроидами из более северных 
земель. Типичными представителями койсанов являются бушмены и готтентоты. 
При этом дамара говорят на языке банту, который типичен для тех самых северных 
(классических в нашем понимании) негроидов.  
Народ Даммара  – это полуоседлый народ, занимающийся скотоводством, никогда не знавший 
земледелия и никогда не имевший даже зачатков собственной государственности. В целом, 
это люди каменного века, и со времён европейской колонизации для них ничего не изменилось, 
дамара до сих пор живут небольшими группами, домом им служат шалаши из веток, а 
одеждой набедренные повязки из шкур животных. 
 



Пешком направляемся к одному из самых удивительных и любимых туристами мест горе 
Брандберг («пылающая гора»), в многочисленных пещерах которой найдены наскальные 
рисунки древних людей. Увидим самое известное изображение – «Белая леди», одного из 45000 
наскальных рисунков в этом районе, которому, как говорят, около 2000 лет. Именно из-за этого 
эта местность находится под охраной ЮНЕСКО. 
 
Ночь проведем в одном из самых красивых отелей Намибии, где увидим млечный путь и звезды 
этого места самые фотографируемые в мире! 
Размещение в Spitzkoppe Lodge  
Ужин 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  ДНЯ: 
Самой известной формацией в Дамараленде является горный массив Шпицкоппе (Spitzkoppe).  
В переводе с немецкого означает – Заостренный Купол. Это группа голых гранитных пиков или 
борнхардтов, расположенных между Усакосом и Свакопмундом в пустыне Намиб в Намибии. 
Самое высокое обнажение поднимается примерно на 1784 метра (5857 футов) над уровнем 
моря. Пики резко выделяются на фоне окружающих равнин. Самая высокая вершина находится 
примерно на 700 м над дном пустыни внизу. Небольшая вершина - Малый Шпицкоппе - 
находится неподалеку на высоте 1584 метра над уровнем моря. Другие выступы 
простираются до хребта, известного как Понтокские горы. 
Эти горы имеют вулканическое происхождение.  
150 миллионов лет назад лава пробила себе путь через земную кору, но немного не дошла до 
поверхности Земли. За прошедшее с тех пор время застывшие массы гранитной лавы были 
выветрены, окружавшие их мягкие породы размыты и унесены, на поверхности остались 
только причудливых форм гранитные останцы.  
Несмотря на то, что со среднего расстояния эти формации кажутся вылепленными из глины, 
на самом деле они образованы чрезвычайно прочной разновидностью крупнозернистого 
гранита. Поверхность этих камешков напоминает крупную наждачную бумагу, подошвы 
альпинистских ботинок чувствуют себя на ней так устойчиво и надежно, что можно 
спокойно карабкаться по практически отвесным стенкам, не боясь, что нога невзначай 
соскользнет. 
Особенно они прекрасны на восходе и закате, когда коричневый и серый гранит принимает 
оттенки шафрана и охры. 
Общительные птицы-ткачи строят гнезда многоквартирного дома, в которых живут до 
столетия. Растения Welwitschia mirabilis пустыни Намиб могут существовать две тысячи 
лет. По территории заповедника бродят зебры, антилопы, канны, газели-прыгуны, 
сернобыки, иногда попадаются верблюды. 
 
Не удивительно, что эти горы считаются местом силы и священны у населяющих 
окрестности диких бушменских племен. У их стен, в Bushman's Paradise, были найдены 
наскальные рисунки тысячелетней давности. 
Также в этой местности произрастают ядовитые деревья, выделяющие чрезвычайно 
токсичный млечный сок, который бушмены используют для смазывания своих стрел. 
 
Народ Дамара. 
 «Дамара, во многом загадочный южноафриканский народ и поныне проживающий в 
пустынном районе Центральной Намибии. Происхождение их совершенно необъяснимо, а всё 
что с ними связанно странно и непонятно. До сих пор не выяснено, откуда они пришли, но 
гораздо большую загадку представляет их этническая принадлежность, а это самая 
настоящая головоломка не только для историков, но и для лингвистов и антропологов.»  
Дело в том, что дамара как и большинство туземного населения Южной Африки, относят к 
группе народов банту и принадлежность эта ни у кого не вызывает сомнения, но по типу они 
гораздо ближе к народам койсанской группы - это готтентотские народы, или проще говоря 
бушмены. Говорят они также на койсанских наречиях, характерной чертой которых является 
прищёлкивание языком, что очень трудно для воспроизведения.   



Бушменов, считающихся самым древним, и как полагают, коренным населением юга 
африканского континента, в последнее время относят не просто к отдельной народности, но 
отдельной койсанской (капоидной) расе. Они действительно имеют ряд существенных 
отличий от негроидной расы – отличает их низкий рост, худощавое строение тела, светло-
коричневый или даже жёлтый цвет кожи, тонкие губы и раскосые глаза. Внешне они больше 
похожи на жителей Юго-Восточной Азии, чем на африканцев. Тот же облик имеют и дамара, 
разве что цвет их кожи несколько темнее, но загвоздка в том, что между ними и бушменами 
нет никаких родственных связей. Образ жизни дамара, тоже сильно отличает их и от 
бушменов и от банту – это полуоседлый народ, занимающийся скотоводством, никогда не 
знавший земледелия и никогда не имевший даже зачатков собственной государственности. В 
целом, это люди каменного века, и со времён европейской колонизации для них ничего не 
изменилось, дамара до сих пор живут небольшими группами, домом им служат шалаши из 
веток, а одеждой набедренные повязки из шкур животных. Дамара никогда не были единым 
народом, они разделены на две подгруппы – равнинных и горных дамара, которые в свою 
очередь состоят из десятков племён, говорящих на разных языках и наречиях. Хотя обе группы 
принадлежат к одной народности, между ними очень мало общего, единственное, что их 
объединяет, это взаимная вражда в отношении друг друга. Несомненно, что происходили они 
от одного предка, но разошлись очень рано, и долгое время их разделяло огромное расстояние, 
в результате чего сейчас между ними прослеживается множество различий. Но отдельными 
народами, несмотря ни на что, они всё же не стали, и даже сейчас, ненавидя и презирая друг 
друга, и равнинные и горные дамара признают своё близкое родство. 
 
В переводе с немецкого название Брандберг переводится как «пылающая гора». Но названа 
она так не в честь своего вулканического происхождения, а из-за того, что на закате солнце 
окрашивает красную кварцевую породу, из которой состоит гора, в горящие багряные тона. 
Высота горы Брандберг около 2600 м – она самая высокая в Намибии. Вершина именуется 
пиком Кенигштайн, который покоряют только опытные скалолазы. 
Размеры Брандберга поражают – ширина ее 23 км, а длина 30 км. Находясь в 
непосредственной близости, осознать размеры этого природного нагромождения камней 
нереально, а вот вид из космоса выглядит впечатляющим. 
В этих местах проводится разработка алмазных месторождений, и каждому желающему 
попасть сюда не так то и просто (только по заранее подготовленным пропускам). 
Благодаря наскальным рисункам, найденным в многочисленных пещерах горы Брандберг, 
эта местность находится под охраной ЮНЕСКО. Самое известное изображение – это «Белая 
леди». Современные ученые сделали предположение о ее греческом или египетском 
происхождении, что наталкивает на мысли о том, что когда-то тут жила цивилизованная 
раса белокожих людей. Косвенно подтверждают это и изображения многочисленных 
животных и буйной растительности. Впоследствии природная катастрофа до 
неузнаваемости поменяла облик местности, превратив ее из плодотворной равнины в 
безжизненную пустыню. 
«Белая леди» – наскальный рисунок в пещере Маак близ Брандберга (Намибия). Обнаружена 4 
января 1918 года немецким исследователем Мааком и датируется серединой 2-го тыс. до н. э. 
Центральное место среди антилоп и маленьких человечков занимает большая фигура, 
написанная белой, чёрной и коричневой красками. В одной руке «Белая Дама» держит лук и 
стрелы, в другой – нечто похожее на цветок лотоса. Некоторые исследователи полагают, 
что на рисунке изображена женщина европейского типа с прямым носом. Волосы женщины 
имеют рыжий цвет. 
Предполагается, что на картине изображен какой-то ритуальный танец, а «Белая леди» - 
это шаман. У нее белые ноги и руки, что может свидетельствовать о том, что тело было 
нарисовано или какие-то декоративные приспособления на ногах и руках. Помимо 
шамана/леди, другие человеческие фигуры имеют меньше деталей и в основном полностью 
черные или полностью белые. У одного из ориксов человеческие ноги. Картина, вероятно, была 
сделана из охры, угля , марганца, гематита, с сывороткой крови, яичным белком и казеином, 
используемыми в качестве связующих веществ.   



Картина подверглась серьезному повреждению, с тех пор как была впервые обнаружена в 
начале 20-го века. Это место в настоящее время является охраняемым объектом наследия 
Намибии, и посещение разрешено только с официальными гидами. 
Благодаря многочисленным протестам туристов, металлическая сетка была заменена 
только двумя металлическими прутьями, для лучшего обзора. 
 
ДЕНЬ 6. Шпицкоппе – Каманжаб – Ожитотонгве (ферма гепардов) (350 км) 
Завтрак 
Ранний выезд в сторону Виндхука, остановка недалеко от города Каманжаб на ферме гепардов. 
Каманжаб (африкаанс. Kamanjáb) – деревня, располагающаяся в регионе Кунене, на северо-
западе Намибии. В Каманжабе насчитывается около 6012 жителей. Это оазис в пустыне. 
 
Нас ждут 5 благоустроенных бунгало, где можно заняться наблюдением за птицами. Так же с 
гидом мы отправимся на сафари и прогуляемся по живописным местам. 
Otjitotongwe Cheetah Farm – это частная животноводческая ферма, часть которой в 1990-ых 
годах была преобразована в парк гепардов после набегов гепардов на домашний скот. Вместо 
того, чтобы убить гепардов, семья фермера оставила их на ферме. Некоторые гепарды 
ручные и как большие домашние кошки ходят вокруг фермы. Другие более дикие и живут на 
больших огороженных участках фермы.  
16:00 – прогулка с гепардами 
16:45 – кормление гепардов. 
Размещение в Otjitotongwe Cheetah Farm   
Ужин 
 
ДЕНЬ 7. Каманжаб – водопад Эпупа (Epupa) (470 км) 
Завтрак. 
Переезд в сторону Etosha National Park. 
На закате посещение водопада Эпупа (Epupa).  
Образованные водами реки Kunene, поражающие взор водопады, каскадами ниспадающие с 60-
метровой высоты, разливаясь на множество каналов, образуют небольшие, но очень красивые 
водоёмы.  
Водопад Эпупа (также известный как водопад Монте-Негро в Анголе) – это серия больших 
водопадов, созданных рекой Кунене на границе Анголы и Намибии, в районе Каоколанд региона 
Кунене. Река имеет ширину около 500 м в этой области и ниспадает серией водопадов на 
протяжении 1,5 км. Название «Эпупа» происходит из языка племени гереро и означает 
«падающая вода». 
Это не просто отличное место для фотосессии, но также отличное место, чтобы искупаться в 
одном из многочисленных натуральных бассейнов, насладиться нетронутой природой, где 
произрастают фиговые деревья, баобабы, пальмы макалани в окружении цветных каменных стен, 
обрамляющих водопад. 
 
Возвращение в отель на закате.  
Размещение в Epupa Camp  
Ужин 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  ДНЯ: 
Водопад Эпупа (Epupa Falls) находится на границе территорий 2 государств – Намибии и 
Анголы, хотя территориально он всё же относится к намибийской области Каоколенд. 
Существует несколько теорий относительно происхождения названия одной из главных 
национальных достопримечательностей: согласно мнениям некоторых исследователей, 
«Epupa» в переводе с языка народа гереро означает «пена», в то время как на языке племени 
химба это же слово имеет и другое значение – «падающая вода». Так или иначе, а оба 
варианта характеризуют величественный водопад как нельзя лучше. 
Основная привлекательность Эпупа-Фоллс для посетителей состоит в путешествии по 
практически непроходимым лесам и нетронутой дикой природе. Так, на пути к водопаду часто 



встречаются высокие баобабы, фиговые деревья и пальмы макалани. Кроме того, по дороге 
можно увидеть множество древних наскальных рисунков, что делает посещение этого места 
еще более интересным и загадочным. 
Река Кунене формирует особенную экосистему, благодаря чему в этом регионе есть много 
увлекательных развлечений на любой вкус. Некоторые из них доступны для самостоятельного 
изучения, другие же потребуется заказать в одном из местных лоджей. Самые популярные 
забавы для путешественников – это: 
1. Наблюдение за птицами. В области Каоколенд, где находится водопад Эпупа, 
зарегистрировано более 250 видов птиц, большая часть из которых является эндемиками. 
Здесь можно увидеть такие редкие экземпляры, как: пальмовые дрозды, щурки, африканские 
орланы-крикуны, краснобокие астрильды и мн. др. Лучше всего наблюдать за пернатыми во 
время пешего похода или организованной экскурсии на лодках. 
2. Плавание. Несмотря на некоторую опасность встретиться лицом к лицу с местными 
обитателями, в том числе и с крокодилами, многие туристы приезжают сюда с одной целью 
– отдохнуть на берегу и покупаться в стремительном потоке бурлящей пенящейся воды. Если 
вы не боитесь рисковать и уверены в своих плавательных способностях, такое экстремальное 
развлечение – как раз для вас! 
3. Треккинг. Прогулка по территории водопада Эпупа является относительно безопасной и 
потому подходит для людей разных возрастов и уровня физической подготовки. Это также 
отличная возможность познакомиться лично с представителями племени химба, которые 
часто приходят к реке Кунене, и узнать подробнее об их уникальной культуре и вековых 
традициях. 
 
ДЕНЬ 8. Водопад Эпупа – Ovahimba: деревня племени химба – водопад Эпупа (Epupa)  
Завтрак.  
После обеда 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 (не включено, по 
договоренности на месте). 
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. 
 
Возвращение к водопаду. 
Размещение в Epupa Camp  
Ужин 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  ДНЯ: 
 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 9. водопад Эпупа (Epupa) – Национальный парк Этоша (360 км) 
Ранний 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, образованный более 100 лет назад. 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. 
 
Остановка в западной части парка, на вершине горного холма. 
Красивейшие виды, наблюдение за водопоем животных с вершины горы! 



Размещение в Dolomite Camp  
Ужин 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  ДНЯ: 
 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. 
 
Название этого места с языка аборигенов овамбо означает дословно «Великое Белое 
Место». В языке хеиллом (одно из местных наречий) соленое озеро называли Khubus, что 
означает «совершенно голое, белое место с большим количеством пыли». Еще это место 



называли Chums. Это связано со звуком, создаваемому ногами человека при ходьбе по 
высохшему дну солончака. 
Первые европейцы, англичанин Фрэнсис Гальтон и швед Карлос Йохан Андерсон (иногда его на 
английский манер звали Чарльз Джон из-за похожего написания имени), побывали здесь в 1851 
году в сопровождении торговцев из племени овамбо. Исследователи узнали, что озеро 
называется Этоша, а также услышали от аборигенов легенду его появления.  
Легенда солончака Этоша 
В древние времена здесь была небольшая деревня. Люди в ней жили мирно и в гармонии с 
природой. Но однажды в эти земли пришли воинственные племена и перебили всех жителей. 
Одна девушка чудом осталась в живых. Когда она увидела уничтоженную родную деревню, то 
не смогла сдержать слез. Она так долго плакала, что её слезами наполнилась вся саванна, 
образовав целое озеро. Спустя некоторое время часть воды испарилась, а часть впиталась в 
землю, оставив на поверхности лишь соляную корку. 
 
ДЕНЬ 10. Национальный парк Этоша: Южные ворота (Southen Gate), Окакуэджо (300 км) 
Завтрак. 
После завтрака переезд через Etosha National Park – это возможность увидеть сотни самых 
разных представителей животного мира – слонов, жирафов, носорогов, львов, леопардов, 
множество видов антилоп, птиц, а также уникальный растительный мир.  
Южные ворота (Southen Gate) – ворота Андерссона, считаются главными. На южной 
границе парка возле Ворот Андерссона, среди доломитовых холмов, есть место, которое в 
переводе с языка коренных жителей дословно означает «место, куда мальчик-пастух пошел, 
чтобы никогда не вернуться». Видимо, причиной появления стала большая численность 
хищников. В английском варианте эти холмы называются «леопардовыми». 
  
Прибытие в Окакуэджо. 
Окакуэджо (Okaukuejo) – одно из мест, расположенного  в 17 км от южного входа в 
Национальный парк Этоша. Оно находится рядом с лагерем отдыха Окакуэджо и славится 
своим освещенным водопадом, где посетители могут с близкого расстояния наблюдать за 
взаимодействиями в дикой природе. Почти каждую ночь сюда приходят черные носороги и 
множество слонов, особенно в период с июня по декабрь. Многие считают, что это лучшее 
место в Африке, чтобы увидеть находящегося под угрозой исчезновения черного носорога. 
 
Свободное время для отдыха, купания в бассейне. 
 
После обеда сафари от отеля. По дороге новые встречи с животными и птицами, обитающими в 
парке, наблюдение за их жизнью 
 
Размещение в Okaukuejo WR  
Ужин 
 
ДЕНЬ 11. Национальный парк Этоша: Окакуэджо – Otjiwarongo – пустыня Калахари:   (285 км) 
Завтрак.  
Отправление в сторону города Otjiwarongo, что в переводе с языка гереро означает «место, 
хорошее для выпаса, где толстеют коровы».   
 
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. 
 



Сегодня мы отправляемся на Плато Ватерберг (Waterberg Plateau), которое является частью 
пустыни Калахари. Длина его составляет 50 км, ширина доходит до 16 км, а высота до 200 
метров. Площадь парка 405 квадратных километров. Фауна плато очень разнообразна от саванны 
у подножия плато, до субтропиков на самом плато.  
Плато Ватерберг часто называют «Затерянным миром», оно образовалось около 850 
миллионов лет назад, а 200 миллионов лет назад здесь бродили динозавры, о чём 
свидетельствуют найденные их окаменевшие следы. 
 
После обеда сафари в поисках носорогов. 
На сегодняшний день в Ватерберхе проживает несколько разновидностей крупных животных, 
самым интересным из которых является черный носорог. 
 
Размещение в Waterberg Wilderness Lodge  
Ужин. 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  ДНЯ: 
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. 
 
Город Отживаронго (другое произношение – Очиваронго), расположен в центральной части 
страны, между плодородными землями треугольника Отави – Хрутфонтейн – Цумеб и 
столицей страны Виндхуком. В переводе с языка гереро называние города означает «место, 
хорошее для выпаса, где толстеют коровы». Племя гереро были первоначальными 
поселенцами этого района, и имя, которое они дали этим местам, как нельзя лучше подходит 
Отживаронго, который является домом для крупнейших животноводческих компаний в 
Намибии. Немецкие колонисты впервые поселились в Отживаронго в 1900 году. В 1906 году 
Отживаронго официально получил статус города. 
Основной интерес для туристов представляет близость к Отживаронго плато Уотерберг, 
которое находится в 50 километрах на восток. Ватерберг в свое время стало ареной для 
решающей битвы племени гереро с немецкими войсками во время восстания 1904 года. После 
поражения восставших и исчезновения гереро как единой нации, немецкие колонисты основали 
здесь обширные пастбища для крупного рогатого скота, а позднее - город, который стал 
своеобразным бизнес-центром и местом для отдыха. Со временем здесь появился Парк и 
Курорт Ватерберг Плато. 
 
Плато Ватерберг (Waterberg Plateau). Национальный парк Ватербер. Расположен на 
территории скального массива Плато Ватерберг, в 70 километрах к востоку от города 
Очиваронго. Парк организован на одноименном плато. Его площадь 405 квадратных 
километров. Плато возвышается над пустыней Калахари на высоту более 200 метров и 
является недоступным на большинстве участков – наверх можно подняться только в 
определенных местах. 
В 1972 году он и прилегающие к нему территории были признаны заповедной зоной. Туристы 
приезжают сюда, чтобы увидеть экзотические растения Африки. Не менее интересно 
изучить уникальные рисунки на скалах. 
Созданный в начале семидесятых годов прошлого века как заповедник для антилоп Эланд 
(антилопа Канна), сегодня он стал домом более чем для двадцати пяти видов редких 
животных и более чем двухсот видов птиц. Утесы Окаракувиза в Ватерберге – это 
единственное место в стране, где выводят птенцов грифы. С 1985 года одной из самых 
важных целей руководства парка Ватерберг было обеспечить выживание этих редких птиц. 



Свое название горное плато, а соответственно и парк получили не просто так. Ватерберх 
является водным резервом для засушливого региона. 
Также в начале 1970-х годов на территорию современного парка завезли и несколько десятков 
видов бабочек. На сегодняшний день в Ватерберхе проживает несколько разновидностей 
крупных животных, самым интересным из которых является черный носорог. Он был 
привезен специально из Дамараленда. 
На сегодня в парке обитают около 25 видов млекопитающих – чёрный и белый носороги, 
леопарды, гепарды, гиены, шакалы, африканская дикая собака, чёрная и лошадиная антилопы, 
бубал, канна, импала, голубой гну, буйволы, жирафы, каракал, бородавочники, даманы. На 
плато Ватерберг зарегистрированы более 200 видов птиц, среди которых чёрный орёл, 
сапсан, капский гриф, турач, длиннокрылый попугай Рюппеля, птица-носорог Ток Монтейра, 
красноклювый ткач, фиолетовый лесной удод, каменный дрозд, цапли, колпицы и многие 
другие. 
Куда более интересной является флора. Благодаря наличию источников воды у подножия 
плато и небольших водоёмов на поверхности, растительный мир характеризуется 
удивительным разнообразием (более 500 видов растений). В заповеднике произрастают 
терминалия, акация и фаурея, на крутых склонах можно увидеть комбретум 
бархатнолистый, а возле рек – фикусы. Здесь растут огромные фиговые деревья, спатодея 
(африканское огненное дерево), папоротники, суккуленты, лилейные. 
Плато Ватерберга часто называют «Затерянным миром», оно образовалось около 850 
миллионов лет назад, а 200 миллионов лет назад здесь бродили динозавры, о чём 
свидетельствуют найденные их окаменевшие следы. На плато обнаружены наскальные 
рисунки, возраст которых – несколько тысяч лет, их оставила народность сан, издавна 
жившая в этих местах (небольшое племя сан проживало на плато вплоть до 60-х годов XX 
века). На плато Ватерберг в 1904 году состоялась одна из самых кровопролитных битв в 
истории Намибии – местное племя гереро сражалось здесь с немецкими колониальными 
войсками. В этом сражении погибла значительная часть племени, ещё тысячи аборигенов 
погибли от обезвоживания во время отступления через пустыню Калахари. Рядом с лагерем 
Bernabe De La Bat находится военное кладбище с могилами немецких солдат. Для посетителей 
в парке разработаны несколько увлекательных маршрутов, оборудованы смотровые 
площадки, можно отправиться в пеший поход или в сафари на джипах (в сопровождении 
опытных проводников парка). 
 
ДЕНЬ 12. Пустыня Калахари: Плато Ватерберг –  Заповедник Okonjati: Маунт Этчу лодж (150 км) 
Завтрак  
Утренняя пешая прогулка на плато. 
Вместе с нашим гидом мы поднимемся на плато (примерно 150 м над равниной). Гид покажет и 
расскажет об удивительных растениях и животных парка и даст представление о повседневной 
жизни и культуре народа гереро, живущих в этом районе. Потрясающий вид на долину или 
равнины Калахари вас впечатлит! 
 
Отправление в Маунт Этчу лодж (Mount Etjo), который расположен в самом сердце заповедника 
Okonjati.  
Познакомиться с дикой природой и насладиться ею можно в заповеднике Оконджати, а в Mount 
Etjo Safari Lodge сможем насладиться изысканной кухней и роскошными номерами. 
 
Заповедник Okonjati – это один из первых частных заповедников Намибии. В заповеднике 
насчитывается более 8000 разных животных – зебры, жирафы, редкие чёрные лошадиные 
антилопы (sable), слоны, белые и черные носороги и др.  
 
Маунт Этчу лодж (Mount Etjo) – место исторического значения, здесь в 1989 была подписана 
декларация независимости Намибии (Mount Etjo Declaration). Этот исторический домик 
заслуженно носит название «Этьо», что означает убежище.  
 
Ужин.  



Ночное кормление львов. 
На площади 3000 гектаров обитает несколько прайдов львов, большинство из которых уже 
родились здесь. Первые львы были завезены в 1980-е годы. 
У нас будет отличная возможность понаблюдать за этими великолепными большими кошками 
вблизи! 
 
Размещение в Mount Etjo Lodge  
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  ДНЯ: 
«Гереро – один из самых необычных народов Африки. Они удивительным образом смешали 
древние традиции и новые веяния. Правда, относительно новые. Глядя на эту новизну порой 
кажется, что очутился в какой-то чернокожей викторианской Европе. При этом история 
народа и его традиции достаточно нетипичны для Черного континента. 
Немного истории гереро 
Когда-то их предки обитали в районе Великих Озер. Но потом им стало то ли тесно, то ли 
скучно, и они рванули на юг. Произошло это около 400 лет назад. Часть рассеялась по пути, 
образовав другие племена, но наиболее выносливые добрались до территории современной 
Намибии. 
Переправившись через реку Оранжевая, они столкнулись с белыми колонистами – бурами, от 
которых многое переняли. В их среду стало проникать и христианство, благо миссионеров 
среди буров было в избытке. 
В скором времени белые (теперь уже не буры, а немцы) поняли, что они могут использовать 
гереро в качестве рабсилы, и стали использовать их для добычи алмазов. Гереро это не 
устраивало, и они регулярно поднимали восстания. Однако белые в долгу не оставались, и на 
каждый выпад гереро отвечали с десятикратной силой. 
В начале XX века началась жестокая война, поводом для которой стало нападение гереро на 
белых, в результате чего погибло 120 немцев, среди которых были не только старики и 
женщины, но и дети. 
В ответ на агрессию гереро, немцы перешли в режим настоящего немецкого «окончательного 
решения герерского вопроса» и, выстроившись в стройные вооруженные ряды, и 
благословленные кайзером Германской Империи, загнали племя в пустыню Калахари. Так они 
сформировали первый в мире концентрационный лагерь, одновременно став 
родоначальниками одного их излюбленных немецких развлечений – геноцида. 
В итоге в пустыне погибли около 65 тысяч гереро всех полов и возрастов. Основными 
причинами смерти были голод и жажда. Тогда даже германский канцлер выразил возмущение 
императору, сказав, что это не может считаться войной, на что кайзер ответил, что 
африканской войной это считаться может. 
Итогом этого акта возмездия стали лишь 16 тысяч выживших. И, хотя гереро оптимистично 
говорят, что они неубиваемый народ, способный возрождаться из пепла, по факту они 
считаются вымирающим народом. Увы, против высокотехнологичного немецкого орднунга с 
копьями да коровами не попрешь. 
Образ жизни и традиции гереро 
В отличие от своих родственников – химба, которые осели чуть раньше, – гереро не 
сохранили своих языческих традиций. Почти все утеряно, а ранний контакт с европейцами и 
миссионерами сделал из гереро заправских христиан, которые всеми силами «косили» под 
белых, стремясь даже одеваться как они. 
Правда, они как-то подзабыли, что европейская мода постоянно меняется, и поэтому по сей 
день носят одежду, напоминающую европейские наряды викторианской эпохи. Однако мир 
меняется, и даже гереро вынуждены меняться вместе с ним. Поэтому в европейские 
традиции добавились и национальные нотки. 
К примеру, женские наряды стали значительно ярче, а количество юбок – еще больше (за 
способность ходить в них в жаркой Намибии женщинам-гереро нужно медаль «За герероизм» 
давать). Треуголки наполеоновских времен перекочевали с кудрявых мужских голов на женские, 
и лишились третьего угла. Остались только два, и их делают побольше и похожими на рога 



коровы, которые для гереро – как Пушкин, то есть, почти все. Размер рогов зависит от 
обеспеченности семьи. 
Основное занятие – скотоводство (коровы и козы). Корова на местном рынке стоит около 
тысячи долларов, так что неудивительно такое к ним внимание. Почти вся работа по 
хозяйству ведется женщинами и прислуживающими им за миску еды бушменами. 
Земли последних заняли гереро, дикие животные почти все выбиты, и как говорят гереро, 
если бы они не нанимали бушменов к себе, последние давно вымерли бы. Однако платят им 
исключительно едой и не больше, хотя могли бы. Во всяком случае, женщины с бушменами 
могут легко прокормить своих детей и мужчин, которые целыми днями лежат в тени и 
болтают о том, о сем. 
Только единичные мужчины работают, некоторые даже усердно. Самое смешное, что если 
женщина+батраки-бушмены сможет приумножить свое состояние, будет считаться, что 
дама – жена богатого мужа. Короче, чтобы избавиться от надоевших феминисток, их нужно 
к гереро отправить – у них там бескрайнее поле для деятельности. Еще бы скрытые камеры 
поставить – вот шоу было бы! 
Зато танцевать гереро любят. Правда, танцы у них не особо энергичные, скорее наоборот. И 
в самом деле: как отплясывать, когда на даме несколько килограммов юбок, а на партнере – 
форма германского офицера позапрошлого века? 
 
ДЕНЬ 13. Заповедник Okonjati: Маунт Этчу лодж – Отживаронго (Otjiwarongo) – Виндхук (270 
км) – вылет домой 
Ранний завтрак.  
Возвращаемся в Виндхук через город Отживаронго (Otjiwarongo). 
 
Обзорная экскурсия по Виндхуку – («Ветреный угол») – столице Намибии, привлекательному 
городу, самому зеленому городу страны, расположенному на высоте 1650 м над уровнем океана. 
Это город, который передает настоящую атмосферу африканской современности, прекрасный 
город со смешанной западной и африканской, древней и современной культурой. 
 
!!! Экскурсия зависит от времени вылета из Виндхука,  
 
По желанию туристов прогулка по городу, магазинам, рынку деревянных изделий местных 
мастеров.  
 
Трансфер в аэропорт. Вылет домой 
 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  ДНЯ: 
Windhoek (Виндхук) – («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. 
 
Цена тура на одного человека при группе 5-6 человек при двухместном размещении: $3 180 
 
В стоимость программы включено:  
- размещение в отелях и лоджах; 
- питание по программе; 
- трансферы/переезды по программе; 
- аренда машины 4х4; 
- экскурсии, сафари по программе; 
- входные билеты по программе; 
- русскоговорящий водитель;   
 
В стоимость программы не включено:  
- международные перелеты авиакомпанией Эфиопские авиалинии Москва – Винхук – Москва; 
- медицинская страховка; 
- виза; 
- питание и напитки (во время обеда и ужина), не включенные 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 
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