
На обширных пространствах Намибии Африка 
приоткроет вам свой загадочный и неземной лик. 
Сочетание бескрайних земель и ландшафтов 
сделает вашу поездку по стране настоящим 
дорожным приключением. Чудеса природы приведут 
вас в восторг. Однако именно дороги через пустыню, 
разрезающие вихри из песка, останутся в вашей 
памяти. Здесь дюны самой старой в мире пустыни 
встречаются с грохочущими волнами у древнего 
атлантического побережья.

В ПЕСКАХ НАМИБИИ



2

Свое название страна получила по имени пустыни Намиб, занимающей почти всю ее территорию. Намибию называют еще огненной 
страной – за невероятно сухой жаркий климат и расположенные здесь красные песчаные дюны, которые считаются самыми высокими 
в мире. Самое захватывающее времяпровождение в Намибии – сафари-туры в многочисленных сафари парках. Во время этих 
путешествий Вы сможете увидеть леопардов, львов, слонов, сернобыков, черных носорогов и других животных Чёрного континента. 

1 День. В первый день Вы прибудете в столицу Намибии город Виндхук и разместитесь в отеле Heinitsburg. Это один из романтических 
немецких замков, которые во множестве были построены в Виндхуке  во времена германского колониального владычества. Он входит 
в престижную отельную цепочку Relais&Chateaux и состоит всего из 16 номеров, откуда открываются сногсшибательные виды на город 
и окружающие его горы. 
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Вечером стоит заглянуть в ресторан Nice. Это не только 
ресторан, но еще и бар и кулинарная школа, расположившаяся 
в бывшей немецкой резиденции. Акцент в меню делается на 
блюда из дичи, которые готовят по азиатским, немецким и 
итальянским рецептам, сопровождая лучшими южно-
африканскими винами. 

2 День. 
После завтрака в отеле начнется ваше путешествие по стране 
контрастов – Намибии. Сегодня вы отправляетесь в 
национальный парк Этоша, где вас ожидает увлекательное и 
яркое сафари. Именно здесь обитает, пожалуй, самое 
большое многообразие животных и птиц, которых можно 
встретить в Намибии, а именно 340 видов птиц, 114 видов 
млекопитающих и 110 видов рептилий. А вечером вы 
отведаете всевозможные блюда традиционной намибийской 
кухни.
Остановитесь Вы в лодже Little Ongava, который 
располагается у южной границы парка, в частном заповеднике 
Ongava. Лодж  состоит из шести хижен, построенных из 
кирпича, камней, дерева, соломы и оборудованных всеми 
необходимыми удобствами.

3 День.
Сегодня у вас будет возможность объехать все глубинки 
Этошу, так как у вас намечено два сафари. Ужин в лодже.
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4 День.  После завтрака ваше путешествие продолжиться по 
направлению к одному из самых любопытных уголков Намибии – 
Дамаралэед. Это удивительно впечатляющие вулканические 
ландшафты, которые вам необходимо запечатлеть на свой 
фотоаппарат. Настоящую бурю неоднозначных эмоций вы 
испытаете при виде племени скотоводов хима, которые 
напоминают краснокожих пришельцев. Размещение в лодже. Во 
второй половине дня вам приготовлена ознакомительная 
экскурсия, во время которой вы погрузитесь в прошлое: вам 
будут представлены настоящие и очень древние шедевры 

наскальной росписи бушменов (некоторым более 5 тыс. лет!), а 
также вы посетите окаменевший лес. Вечером возвращение в 
отеле Mowani Mauntain camp. Он стилезирован под деревушку 
местных племен и расположен неподалеку от горного массива 
Брандберг. 13 номеров и сьютов словно втиснуты между 
огромными круглыми валунами. 

5 День. Завтрак и затем отправление в Свакопмунд, один из 
самых популярных туристических районов страны на побережье. 
По пути у вас будет остановка в интересном месте под названием
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Уэлвитча Мирабилис, где вы увидите одноименное и редчайшее растение пустыни, которое встречается только в Намибии. Во второй 
половине дня прибытие в отель Wakopmund Hotel& Entertainment Center. Отель построен в историческом здании вокзала 1901 года 
постройки и сохраняет чарующую атмосферу колониального прошлого. Номера, внутренние и внешние помещения, декорированные в 
викторианском стиле, несколько раз перестраивались и современно модернизировались. и отдых. Для желающих активно развлечься 
предлагаем отправиться в пеший поход по песчаным дюнам, покататься верхом на лошади, заняться рыбалкой, полетать на самолете 
или воздушном шаре.

6 День. Сегодня вас ждет необычная и активная программа. После завтрака вы отправитесь на круиз по Атлантическому океану, во 
время которого вы будете наблюдать за дельфинами и морскими львами, а на борту вам предложат отведать устриц и шампанского. 
Во второй половине дня возвращение в отель. 
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7 День. Наш путь лежит на Юг, к покрытым растительностью 
красным дюнам пустыни Калахари. Во второй половине дня мы 
отправляемся в пустыню полюбоваться окружающей природой 
и заходом солнца. Ужин (включён) и ночёвка в Tswalu Kalahari 
Lodge - Отель-  расположен на территории частного 
заповедника Tswalu Kalahari. Заповедник с 1998 года 
принадлежит известной семье горных промышленников 
Оппенгеймеров, в собственность входит и отель, ставший в 
2005 году лучшим отелем по сервису и размещению в ЮАР. 
заповедник Tswalu Kalahari насчитывает до 70 разновидностей 
млекопитающих, включая льва, гепарда, черного носорога, 
соболиную и чалую антилопу, а также более 200 видов птиц. 
Комплекс отеля Tswalu Kalahari построен в деревенском стиле 
Motse и гармонично вписывается в окружающую среду. 
Просторные коттеджи legaes совмещают в себе истинно 
африканский стиль и европейскую элегантность и 
расположены между двумя горными цепями. 

8 День. Путешествуя по усыпанным огромными валунами 
холмам и долинам мы держим путь к одному из природных 
чудес, второму в мире по величине каньону Фиш Ривер. Это 
гигантское ущелье длиной около 160 км и до 27 км шириной.

Экскурсия по величественному каньону. Ночёвка в отеле 
Canyan Lodge.

9 День. Позавтракав, наш путь лежит по нескончаемым 
равнинам, в направлении портового городка Людериц, 
расположенном на побережье Атлантики, где обитают колонии 
дельфинов и котиков. 
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По прибытии в Людериц Вы посетите «перекрёсток» Диаша, где отважные Португальские моряки в 1480-х годах в честь знаменитого 
мореплавателя, соорудили каменную колонотправляемся, а затем отправитесь  в пустыню Намиб в направлении знаменитых дюн 
Соссувлей, где Вас будет ждать номер в лодже Little Kulala. Он расположен в национальном парке Намиб Науклуфт и состоит из 11 
стеклянных домиков, крытых соломой. На крыше каждого из них располагается специальная платформа для наблюдения за звездами. 
При желании можно наблюдать за животными в ходе полета на воздушном шаре, завершающимся завтраком с шампанским. 

10 Дней. Сегодня Вы отправитесь на джип-сафари по красным дюнам и долинам национального парка Намиб Науклуфт. Местные 
жители считают, что здешние дюны- самые высокие в мире. Во время прогулки по пустыне можно будет встретить страусов, газелей, 
антилоп, гиен, земляных волков и других африканских диких животных. 
Во второй половине дня можно будет покататься на квадроциклах по пустыне в окрестностях лоджа. 

11 День. В заключительный день путешествия Вы вернетесь в Виндхук
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Стоимость тура - под запрос.

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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