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Авиа-сафари в дельте Окаванго и национальном парке 
Чобе, Ботсвана + река Замбези и водопад Виктория, 
Зимбабве, 10 дней / 9 ночей 
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Детали международного авиаперелета 
LH1447 29APR DMEFRA 1725 1845 
LH7350 29APR FRAJNB 2045 0715 +1 
BP0212 30APR JNBMUB 1010 1210 
SA0041 09MAY VFAJNB 1325 1505 
LH0573 09MAY JNBFRA 1845 0520 +1 
LH1444 10MAY FRADME 0750 1300 
 
Подробная программа авиа-сафари 
 
День 0 / 29 апреля 2011 
Москва – Франкфурт – Йоханнесбург – Маун – Дельта Окаванго / Nxabega Camp 
1725 Вылет из Москвы во Франкфурт. 
1845 Прилет… смена самолета и 
2045 Вылет в Йоханнесбург. 
 
День 1 – 4 / 30 апреля 2011 – 03 мая 2011  
Йоханнесбург – Маун – Дельта Окаванго / Nxabega Camp 
0715 Прилет в Йоханнесбург. 
1010 Вылет в Маун. 
1210 Прибытие в аэропорт Маун (Maun Airport) рейсом BP 212, встреча представителем 
принимающей компании; он проводит Вас к самолету, который доставит Вас в сафари-лагерь 
Nxabega Okavango Tented Camp в Окаванго. Размещение, отдых после длительного авиаперелета. 
 

Check in:  30 апреля 2011       
Check out:  03 мая 2011  

 
Размещение: 3 ночи в сафари-лагере Nxabega Okavango Tented Camp (крытый тент - East African 
safari tent со смежной ванной с душем). В стоимость проживания входит размещение, 3-х разовое 
питание ежедневно, безалкогольные напитки, домашние вина, алкогольные напитки местного 
производства, пиво, чай, кофе, прохладительные напитки во время сафари, выезды на сафари, 
медицинская страховка (покрывающая расходы по эвакуации при необходимости), услуги прачечной, 
трансферы в обе стороны на взлетно-посадочную полосу.  
 

Краткое описание сафари-лагеря &Beyond Nxabega: 
- 9 смежных номеров в виде крытых тентов с удобствами; 
- Бассейн, сафари-магазин 
- Ежедневные выезды на сафари (2 раза в день) на внедорожнике 4x4 с открытым верхом, 

прогулки на природе, речные круизы в Дельте Окаванго, экскурсии «мокоро» (каноэ, 
используемые местными жителя для перемещения по речным протокам и топям) 

- Окружающая территория заповедника в 7 000 га 
- Лучший сафари-лагерь в Южной Африке по экспертным оценкам Good Safari Guide Awards 

2008 
 

    
 

 
Сафари-лагерь &Beyond Nxabega Okavango Tented Camp расположен у самой Дельты 
Окаванго на территории 7000 га заповедного леса, граничащего с национальным парком 
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Мореми (Moremi Game Reserve). Сафари-лагерь Nxabega предоставляет своим гостям 
комфортное размещение в просторных крытых тентах, откуда открываются 
великолепные виды на Дельту Окаванго. Nxabega – искусное воплощение элегантности и 
роскоши, интегрированное в удивительный мир природы. Все 9 тентов установлены на 
специальных приподнятых деревянных платформах под кронами африканских эбонитовых 
деревьев; тенты оборудованы смежной ванной и собственной просторной верандой 
выходящей на топи Окаванго. 
 
Сафари-лагерь Nxabega выполнен из пород местной древесины с использованием 
тростникового камыша и соломы. В лагере имеется зона для гостей, бассейн и широкая 
терраса. Пообедать или поужинать можно как внутри, так и под открытым небом. Кроме 
того, завтрак в постель, любование природой под вечерний коктейль во время посещения 
одного их островов Окаванго, эко сафари, пикник на лоне природе и многое другое – все это 
ждет Вас в сафари-лагере Nxabega. Добро пожаловать! 
 

 

  
 

  
 

Организация досуга в сафари-лагере Nxabega Okavango Tented Camp 
Во время Вашего пребывания в сафари-лагере Ваш досуг будет максимально заполнен 
мероприятиями, посвященными изучению мира флоры и фауны Дельты Окаванго. 
Выезды на сафари составляют неотъемлемую часть времяпрепровождения. Вечером Вы 
сможете отдохнуть после интенсивного дня, окунуться в расслабляющую атмосферу и 
прочувствовать очарование и ночную романтику африканского буша. 
 
Утреннее сафари - С первым восходом солнца деликатный стук в дверь Вашего номера 
подаст сигнал к тому, что пора вставать. Обсуждение Ваших предпочтений перед 
выездом на сафари с гидом за чашкой ароматного утреннего чая или кофе с печеньем и 
крекерами.  Выезд на сафари в поисках представителей Большой африканской пятерки 
(слон, носорог, лев, буйвол, леопард). Экскурсия к Дельте Окаванго с ее топями и лугами, на 
которых пасутся стада слонов, буйволов, лошадиных (Hippotragus equinus) и черных 
антилоп (Hippotragus niger) 
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Завтрак – Возвращение в лагерь на завтрак (сыр, фрукты, горячее на выбор, а также 
яйца, мюсли, вафли и пр.). Вы также можете организовать завтрак на природе недалеко от 
лагеря. Вас будет сопровождать гид, который за едой сможет рассказать много  
интересного о более мелких представителях мира фауны Окаванго и ее растительности. 
 
Обед – Подается в специально оборудованной гостевой зоне в тени прибрежного леса. 
 
Чай – Насладитесь дневной прохладой, окунувшись в бассейн, или устройте себе сиесту, за 
которой последует вечерний чай перед тем, как Вы отправитесь на Ваше очередное 
приключение в африканский буш. 
 
Вечерний круиз в Дельте реки Окаванго – выезд на экскурсии по кристально-чистым 
речным каналам на моторной лодке или в мокоро – специальном выдолбленным из дерева 
каноэ, который используют местные жители для перемещения по затопленным районам 
Окаванго. Наблюдение за птицами, земноводными и другими особенностями проявления 
жизни в Дельте, заметными при изучении лишь с близкого расстояния. 
 
Ужин – Возвращение в сафари-лагерь. Ужин под ночным африканским небом. 

 

  
 

  
 

Мероприятия, включенные в программу пребывания: 
Одним из излюбленных занятий в лагере Nxabega Okavango Tented Camp, является умение 
занимать гостей и делать так, чтобы все оставались довольны. Профессиональные гиды-
натуралисты будут рассказывать Вам о жизни в африканском буше и его обитателях. Для 
того, чтобы сделать это как можно эффективнее и интереснее, Вашему вниманию буду 
предложены следующие экскурсии и мероприятия на выбор: 
 
Ежедневные выезды на сафари (по 2 раза в день) – время проведения: ранее утро, 
поздний день или вечер. Сафари проходят в открытом внедорожнике в сопровождении 
Вашего гида и вооруженного рейнджера. Изучаемая местность представляет собой луга, 
лес, топи, кустарники и саванну. Среди животных, которых можно увидеть – 
представители Большой африканской пятерки, включая атилоп-ситатунга и водяного 
козла «личи» (Kobus leche).  
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Эко трекинг по африканскому бушу – пешие прогулки в окрестностях лагеря, 
примыкающих к Дельте Окаванго, в сопровождении вооруженного гида-проводника, изучение 
характерных особенностей, звуков и запахов Дельты. 
Сафари-лагерь Nxabega расположен посреди прибрежного леса, состоящего как из высоких 
деревьев, пальм, так и низкого кустарника. Особый интерес для наблюдателей местной 
фауны представляет полосатая рыбная сова (Scotopelia peli), так как показывается на 
глаза она довольно редко, и бушбок – самая маленькая из встречающихся лесных антилоп. 
 
Речные круизы в Дельте Окаванго – проводятся на специально приспособленной местной 
моторной лодке, или «мокоро» в сопровождении гида. 
В течение круиза Вы сможете собственными глазами увидеть сложную систему водных 
каналов, окаймленных по берегам зарослями тростника и папируса, где вьют гнезда 
ткáчики (Ploceidae) – птицы отряда воробьиных, самое крупное семейство по числу форм, в 
которое входят до 272 видов, а также малахитовый зимородок (Alcedo cristata) и певчие 
птички слáвки (Sylviidae).  
В кристально чистых водах Окаванго водится много рыбы, по предварительному запросу 
можно организовать рыбалку. Лучшим временем считается период с 1 марта по 31 
декабря. 
В Дельте в изобилии живут яркие цветные лягушки, например, изменчивая эфиопская 
тростянка (Hyperolius viridiflavus) и др. Поверхность речных лагун Окаванго украшают 
водяные лилии, а по их берегам лениво плескаются гиппопотамы. 

 
 

 
 

   
 

Дельта Окаванго — самая большая внутренняя дельта планеты, не имеющая при этом 
стока в мировой океан. Находится на территории Ботсваны. Дельта заболочена, 
мелководна, главный источник воды в этом регионе, примыкающем к пустыне Калахари — 
это река Окаванго, стекающая с возвышенностей Анголы. 
Болота дельты Окаванго — это остатки крупной речной системы древнего озера 
Макгадикгади, постепенно иссохшего ещё около 10 000 лет назад. Площадь современных 
остаточных водоёмов — около 15 000 км². 
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Дельта Окаванго служит домом большому количеству видов животных, включая антилоп-
ситатунга и красного водяного козла личи.  
Красный водяной козёл – самый мелкий представитель семейства антилоп, широко 
распространен в Дельте. Местом обитания он выбирает болотистые районы, где 
чувствует себя превосходно, благодаря скошенным удлиненным копытцам, которые 
придают устойчивость и позволяют ему без труда передвигаться по вязким, затопленным 
участкам. 
Семейства гиппопотамов предпочитают глубокие лагуны и речные каналы, в то время как 
над водой можно заметить прозрачных стрекоз и ярких разноцветных лягушек. Дельта 
Окаванго служит убежищем для таких крупных представителей местной фауны как слоны 
и буйволы. На зеленеющих лугах здесь пасутся лошадиные и черные антилопы. Более того, 
Nxabega в переводе означает «место обитания жирафов». Надо сказать, что эти 
грациозные животные представлены здесь в большом количестве. 
Дельта служит домом такому редкому, находящемуся на грани исчезновения виду как дикая 
африканская собака, хотя даже здесь шансы увидеть ее невелики. Дикие африканские 
собаки демонстрируют необычную и, несомненно, достойную влсхищения общественную 
организацию. Они живут в стаях, где преобладает доминантная пара и соблюдают 
жесткую иерархию. 
Леопард – еще один житель густых зарослей прибрежного леса Дельты, проявляющий свою 
активностью исключительно ночью, а потому его бывает довольно трудно застать днем.  
 

   
 
Дельта Окаванго – рай для арнитологов. Один из самых ярких представителей местных 
птиц – полосатая рыбная сова, гнездящаяся в вечнозеленых густых чащах. 
Ее крики – квинтэссенция звуков африканского буша, зов преследующего свою добычу 
хищника, часто слышится в воздухе, разлетаясь над речными каналами во все стороны. 
Здесь же нашел приют занесенный в Красную книгу сережчатый журавль (Bugeranus 
carunculatus) – крупная птица семейства настоящих журавлей, единственный 
представитель монотипичного рода Bugeranus. 
Водяной фазанчик (Hydrophasianus chirurgus) – другой уникальный представитель своего 
рода. Умеет плавать, тем не менее предпочитает передвигаться по суше, пролетая над 
поверхностью воды едва касаясь крылом. Излишне длинные нижние конечности создают 
впечатление, что птица умеет ходить по воде. 

 
День 4 – 6 / 03  - 05 мая 2011  
Дельта Окаванго / Savute Under Canvas 
Встреча с сотрудником &Beyond, наземный трансфер на взлетно-посадочную полосу. Вылет в 
&Beyond Savute Under Canvas. 
 

Check in:  03 мая 2011    
Check out: 05 мая 2011  

 
Размещение: 2 ночи в сафари-лагере &Beyond Savute Under Canvas в комфортном и просторном 
тенте со смежной ванной (только сливной душ). В стоимость проживания входит размещение, 3-х 
разовое питание ежедневно, безалкогольные напитки, домашние вина, алкогольные напитки 
местного производства, пиво, чай, кофе, прохладительные напитки во время сафари, выезды на 
сафари, медицинская страховка (покрывающая расходы по эвакуации при необходимости), услуги 
прачечной, трансферы в обе стороны на взлетно-посадочную полосу. 
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Краткое описание сафари-лагеря &Beyond Savute Under Canvas: 

- 5 смежных сафари-тентов 
- Горячий сливной душ (на улице возле тента)  
- Гиды-эксперты 
- Ежедневные выезды на сафари (по 2 раза в день) на внедорожнике 4x4 с 

полуоткрытым верхом 
- Лучший сафари-лагерь в категории «Путешествия и экотуризм» по экcпертным 

оценкам Best of Green Awards 2009 (www.treehugger.com)    
 
&Beyond Savute Under Canvas в значительной степени выходит за рамки понятия 
традиционного сафари-лагеря в Ботсване. Savute Under Canvas представляет собой крытый 
передвижной сафари-лагерь. Расположенный в удаленном месте в центральной части 
национального парка Чобе на фоне удивительно красивых пейзажей, он дарит своим гостям 
уединение и покой, а также сафари, которое запомнится на всю оставшуюся жизнь.  
 
К услугам гостей обеденная зона, место для общих встреч, где можно приятно провести 
время или выпить аперитив перед ужином, или скоротать часы ожидания между выездами на 
сафари.  
В лагере подают изысканные блюда домашней кухни. 
 
В тентах установлены удобные двуспальные кровати, есть смежная ванная (сливной туалет 
и душ). 
 
Ежегодно лагерь закрыт для посещения в период с сентября по март.   
 

  
 

  
 
Организация досуга в сафари-лагере Savute Under Canvas 
Во время Вашего пребывания в сафари-лагере Savute Under Canvas Ваш досуг будет 
максимально заполнен мероприятиями, посвященными изучению мира флоры и фауны 
Дельты Окаванго. Выезды на сафари составляют неотъемлемую часть 
времяпрепровождения. Вечером Вы сможете отдохнуть после интенсивного дня, окунуться в 
расслабляющую атмосферу и прочувствовать очарование и ночную романтику африканского 
буша. 
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Утреннее сафари – с наступлением рассвета Вас разбудит зычный голос дворецкого. 
Поднос с домашним печеньем, чаем или кофе в качестве первого завтрака будет Вас ждать у 
выхода из Вашего тента. Затем Вы переберетесь в ожидающий внедорожник с открытым 
верхом, чтобы отправиться на сафари в поисках львов и других крупных хищников 
африканского буша, отдыхающих в прохладе после ночной охоты. 
 
Завтрак – возвращение с утреннего сафари обратно в лагерь на второй завтрак (тосты с 
джемом, мюсли домашнего приготовления, свежие фрукты, сыры; на горячее – яйца, омлет, 
фритта́та — итальянский омлет с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса, 
свежеиспеченный хлеб).  
 
Обед – подается в тени и прохладе уютного обеденного тента. А пока Вы можете 
перевести дух и отдохнуть, приняв горячий душ, или немного поспать. 
 
Чай – скоротайте часы ожидания перед вечерней программой за книгой и бокалом 
охлажденного вина, удобно устроившись в зоне для гостей, или отдохните на собственной 
веранде, наблюдая за движением жизни в окрестностях. Во второй половине дня будет подан 
чай и легкие закуски. 
  
Вечернее сафари – выезд на вечернее сафари после того, как жаркий день спадет на нет. В 
это время животные собираются на водопой – слоны, зебры, антилопы топи (сасаби, 
тсесебе - Damaliscus lunatus) до последнего времени рассматривались как самостоятельный 
вид. Излюбленные местообитания топи — поросшие кустарником, слегка всхолмленные 
равнины с отдельными группами деревьев. Африканцы во время сухого периода выжигают на 
таких равнинах траву, которая с первыми дождями начинает снова отрастать, покрывая 
землю свежим зеленым ковром. Именно восстановление растительности и определяет 
обычно миграционные пути топи, стада которых находят здесь обильный сочный корм. 
Внешне топи во многом похожи на конгони: та же сухая длинная голова, так же заметна 
высоко поднятая передняя часть туловища. Однако окраска и форма рогов позволяют издали 
опознать топи: они темно-гнедые с синевато-черными пятнами на ляжках и лопатках, со 
светло-рыжими, точно в чулках, ногами. В последнее время численность топи сильно 
сократилась.  
 

  
 
Ужин – по возвращении в лагерь с вечернего сафари Вас будут ждать заранее 
приготовленные освежающие коктейли возле поблескивающего пламени костра. Затем 
последует изысканный ужин под сиянием звезд ночного африканского неба. После ужина 
будет подан десерт, чай, кофе или коньяк. За приятной беседой с остальными гостями Вы 
можете послушать увлекательные истории, приукрашенные личными впечатлениями 
минувшего дня, а также поделиться своей. Когда Вы почувствуете усталость, Вас проводят 
в Ваш тент, где Вы погрузитесь в крепкий, здоровый сон под ночные звуки африканского 
буша. 
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Мероприятия, включенные в программу пребывания: 
Одним из излюбленных занятий в лагере Savute Under Canvas, является умение занимать 
гостей и делать так, чтобы все оставались довольны. Профессиональные гиды-
натуралисты будут рассказывать Вам о жизни в африканском буше и его обитателях. Для 
того, чтобы сделать это как можно эффективнее и интереснее, Вашему вниманию буду 
предложены следующие экскурсии и мероприятия на выбор: 
 

 
 
Ежедневные выезды на сафари (по 2 раза в день) - время проведения: ранее утро, поздний 
день или вечер. Сафари проходят в открытом внедорожнике в сопровождении Вашего гида и 
вооруженного рейнджера. Изучаемая местность представляет собой заросли акации, 
саванну, лес мопане. Мопане (Colophospermum mopane) — единственный вид деревьев из 
монотипного рода Colophospermum KIRK EX J.LÉONARD семейства Бобовые (Fabaceae). 
Название Colophospermum взято из греческого и означает «масляные семена», как указание 
на смолистые семена растения. Часть названия colophos (канифоль) намекает, очевидно, на 
сильный скипидарный запах смолы мопане. Мопане — местное название растения. 
Представляет собой листопадное дерево, сбрасывающее листву перед зимним сухим 
периодом. Несколько кривой ствол покрыт шероховатой серо-коричневой корой с глубокими 
вертикальыми бороздами. Парные листья, напоминающие бабочек, складывающиеся во время 
сильной жары и плоские стручки с клейкими семенами делают дерево легко узнаваемым. При 
растирании листья издают запах скипидара. 
В дождливый сезон сафари проходят на равнинной местности (луга), где пасутся 
многочисленные стада зебр и антилоп тсесебе. 
Увлекающиеся наблюдением за птицами могут сконцентрироваться на изучении своих 
любимцев, которые слетаются в изобилии к наполненным после обильных дождей водоемам. 
В сухой сезон много животных за раз можно увидеть у водопоя, особенно слонов. 
 
Мир дикой природы в Savute under Canvas: 
Сафари-лагерь Savute привлекателен в первую очередь тем, что вокруг него 
сконцентрировано много львов, а также других крупных хищников. Здешние львы выделяются 
среди остальных своих сородичей, так как взяли в привычку охотиться на слонов, что не 
типично для диких кошачьих. 
Львы ведут неустанную борьбу за право называться единственными полноправными 
хозяевами этой территории с обширными кланами гиен. 
Наряду с ними, здесь иногда появляется редкий вид хищников, находящийся под угрозой 
исчезновения, а именно: дикая африканская собака.  
 
Сафари-лагерь Savute находится в центральной части национального парка Чобе, который 
славится огромной популяцией слонов; по размерам они намного крупнее других своих 
сородичей. В лагерь слонов привлекает большое количество искусственно сооруженных 
источников воды. Во время сухого сезона первыми на водопой выстраиваются самцы, в то 
время как остальные могут искать альтернативные источники влаги. Стадом правит 
матриархат, стараясь выбирать всегда лучшие места для пропитания. Редко когда можно 
заметить кого-нибудь одного, отбившегося от стада, даже если требуется прийти на 
выручку сотоварищу или члену семьи, попавшему в беду.  
 
В национальном парке Чобе также много различных видов антилоп, а именно: импала 
(Ayepyeros melampus) – животное средней величины, имеет сходство с газелями, а также 
куду (Tragelaphus strepsiceros) из подсемейства быков и гиганты канны (Taurotragus oryx) – 
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представители семейства оленебыков. В густых лесных районах обитает обыкновенный 
водяной козел (Kobus ellipsiprymnus). Если удача повернется к Вам лицом, то в список 
увиденных Вы также сможете включить черную и лошадиную антилопу. 
 

   
 
День 6 – 8 / 5 – 7 мая 2011  
Chobe Under Canvas 
Встреча с представителем принимающей стороны &Beyond, наземный трансфер на взлетно-
посадочную полосу. Вылет. 
Прибытие в аэропорт Касане (Kasane Airport), встреча с сотрудником &Beyond, наземный трансфер в 
сафари-лагерь  &Beyond Chobe Under Canvas.  
 

Check in: 05 мая 2011    
Check out:  07 мая 2011  

 
Размещение: 2 ночи в передвижном сафари-лагере &Beyond Chobe Under Canvas в комфортных и 
просторных тентах со смежной ванной. В стоимость проживания входит размещение, 3-х разовое 
питание ежедневно, безалкогольные напитки, домашние вина, алкогольные напитки местного 
производства, пиво, чай, кофе, прохладительные напитки во время сафари, выезды на сафари, 
медицинская страховка (покрывающая расходы по эвакуации при необходимости), услуги прачечной, 
трансферы в обе стороны на взлетно-посадочную полосу. 
  

Краткое описание сафари-лагеря &Beyond Chobe Under Canvas:  
- 5 смежных сафари-тентов  
- Горячий сливной душ (на улице возле тента)  
- Гиды-эксперты 
- Ежедневные выезды на сафари (по 2 раза в день) на внедорожнике 4x4 с 

полуоткрытым верхом 
- Круизы по реке Чобе 

 
&Beyond Chobe Under Canvas в значительной степени выходит за рамки понятия 
традиционного сафари-лагеря в Ботсване. Chobe Under Canvas представляет собой крытый 
передвижной сафари-лагерь. Расположенный в удаленном месте в северной части 
национального парка Чобе на фоне удивительно красивых пейзажей, он дарит своим гостям 
уединение и покой, а также сафари, которое запомнится на всю оставшуюся жизнь.  
К услугам гостей обеденная зона, место для общих встреч, где можно приятно провести 
время или выпить аперитив перед ужином, или скоротать часы ожидания между выездами на 
сафари.  
В лагере подают изысканные блюда домашней кухни. 
 
В тентах установлены удобные двуспальные кровати, есть смежная ванная (сливной туалет 
и душ). 
 
Ежегодно лагерь закрыт для посещения в период с января по февраль. 
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Организация досуга в сафари-лагере Chobe under Canvas  
Во время Вашего пребывания в сафари-лагере Savute Under Canvas Ваш досуг будет 
максимально заполнен мероприятиями, посвященными изучению мира флоры и фауны 
Дельты Окаванго. Выезды на сафари составляют неотъемлемую часть 
времяпрепровождения. Вечером Вы сможете отдохнуть после интенсивного дня, окунуться в 
расслабляющую атмосферу, прочувствовать очарование и ночную романтику африканского 
буша. 
 
Утреннее сафари - с наступлением рассвета Вас разбудит зычный голос дворецкого. 
Поднос с домашним печеньем, чаем или кофе в качестве первого завтрака будет Вас ждать у 
выхода из Вашего тента. Затем Вы переберетесь в ожидающий внедорожник с открытым 
верхом, чтобы отправиться на сафари (часть пути Вы будете идти пешком) в поисках  
крупных хищников африканского буша, которых Вы можете увидеть в процессе кормления 
заваленной жертвой, а также стада пасущихся перед наступлением жары буйволов.  
 
Завтрак - возвращение с утреннего сафари обратно в лагерь на второй завтрак (тосты с 
джемом, мюсли домашнего приготовления, свежие фрукты, сыры; на горячее – яйца, омлет, 
фритта́та — итальянский омлет с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса, 
свежеиспеченный хлеб).  
 
Обед - подается в тени и прохладе уютного обеденного тента. А пока Вы можете 
перевести дух и отдохнуть, приняв горячий душ, или немного поспать. 
 
Чай – скоротайте часы ожидания перед вечерней программой за книгой и бокалом 
охлажденного вина, удобно устроившись в зоне для гостей, или отдохните на собственной 
веранде, наблюдая за движением жизни в окрестностях. Во второй половине дня будет подан 
чай и легкие закуски. 
Вечернее сафари - выезд на вечернее сафари после того, как жаркий день спадет на нет. В 
качестве альтернативы можно выбрать вечерний круиз по реке Чобе для смены 
впечатлений. В это время приходят на водопой слоны, которые собираются здесь не только, 
чтобы напиться, но также искупаться и просто поплескаться в прохладной воде. В воде и 
около воды уже разместились гиппопотамы, а черные антилопы наблюдают эту картину, 
неспешно прогуливаясь по берегу. Во время круиза, когда солнце опустится за линию 
горизонта, Вам будут предложены прохладительные напитки и легкие закуски. 
 
Ужин - по возвращении в лагерь с вечернего сафари Вас будут ждать заранее 
приготовленные освежающие коктейли возле поблескивающего пламени костра. Затем 
последует изысканный ужин под сиянием звезд ночного африканского неба. После ужина 
будет подан десерт, чай, кофе или коньяк. За приятной беседой с остальными гостями Вы 
можете послушать увлекательные истории, приукрашенные личными впечатлениями 
минувшего дня, а также поделиться своей. Когда Вы почувствуете усталость, Вас проводят 
в Ваш тент, где Вы погрузитесь в крепкий, здоровый сон под ночные звуки африканского 
буша. 
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Мероприятия, включенные в программу пребывания: 
Одним из излюбленных занятий в лагере Chobe Under Canvas, является умение занимать 
гостей и делать так, чтобы все оставались довольны. Профессиональные гиды-
натуралисты будут рассказывать Вам о жизни в африканском буше и его обитателях. Для 
того, чтобы сделать это как можно эффективнее и интереснее, Вашему вниманию буду 
предложены следующие экскурсии и мероприятия на выбор: 
 
Ежедневные выезды на сафари (по 2 раза в день) - время проведения: ранее утро, поздний 
день или вечер. Сафари проходят в открытом внедорожнике в сопровождении Вашего гида и 
вооруженного рейнджера. Изучаемая местность – плодородные берега реки Чобе. Проводник 
будет идти впереди, высматривая животных, в то время как гид в форме увлекательного 
рассказа поделится с Вами своими обширными знаниями особенностей местного ландшафта 
и мира дикой природы. 
 
Круиз по реке Чобе – неторопливое путешествие на лодке по во время заката позволяет 
увидеть многих представителей местной фауны, подходящих на водопой. Группы слонов 
наряду с буйволами преследуют своей целью не только напиться, но и искупаться, в то 
время как неподалеку от них выходят на выпас лошадиные и черные антилопы, красный личи 
и его сородич пуку (Kobus vardonii). 
По краям реки резвятся ярко-малиновые щурки (Meropidae); они питаются пчелами и 
гнездятся в обнаженных песчаных зонах на берегу. 
 

  
 

   
 

Парк Чобе 
Общая площадь Национального парка Чобе 10 698 кв. км. Он является вторым по величене 
заповедником Ботсваны. Идея национального парка появилась в 1931 году. В следующем 
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году, 24 000 км вокруг района Чобе были официально объявлены зоной без охоты; двумя 
годами позже эта область была расширена до 31'600 км ².  В 1943 году, тяжелые заражения 
мухой цеце происходит во всем регионе, что делает идею создания национального парка не 
актуальной. И только в 1953 году, этот проект получил правительственное внимание еще 
раз: 21'000 км ² было предложено сделать заповедником. Как результат, заповедник Чобе 
появился в 1960 году площадью меньше, чем изначально планировалось. Наконец, в 1967 
году резерв был объявлен национальным парком -  первым в новой независимой Ботсване. 
Национальный парк Чобе был расширен в 1980 и 1987 годах до его текущего размера. 
 
Парк разделен на четыре совершенно разных эко-системы:  
-  Serondela с ее пышными равнинами и густыми лесами в области реки Чобе в крайнем 
северо-востоке,  
-  Savuti Marsh на западе около пятидесяти километров к северу от ворот Mababe, 
-  Linyanti (Линьянти) болота на северо-западе,  
-  И сухие внутренние районы между ними.  
 
Туристов возят на сафари по парку на сафари-машинах.  Также возможно сафари на лодке 
по реке Чобе, которая протекает на севере заповедника и составляет естественную 
границу между Ботсваной и Намибие. 
 
Национальный парк  Чобе славится своими бесчисленными стадами слонов. Взрослые 
слоны парка Чобе огромны, но имеют короткие бивни. Сейчас их поголовье составляет 
около 120 000 особей. Но надо учитывать, что слоны животные сезонные и мигрируют из 
парка. Самое лучшее время для наблюдения слонов - с апреля по октябрь, что не совпадает 
с миграцией других животных. 
Также в парке обитает много разных других животных: жираф, зебр, буффало, различных 
видов антилоп, бородавочниов, бабуинов. Из хищников можно увидеть 
львов, леопардов, гепардов, гиен, диких собак, ушастых лисиц и шакалов. В реке обитает 
множество бегемотов и крокодилов. 
Период миграции животных с ноября по март. Это самое интересное время для посещения 
парка Чобе. 
Большое разнообразие видов птиц вы увидите как на реке, так и во время сухопутного 
сафари в парке. Кроме того, вы сможете наблюдать за самыми удивительными птицами 
непосредственно в вашем ложде. 

 
 
День 8 - 10 / 07 - 09 мая 2011  
The Elephant Camp, Зимбабве  
Встреча с сотрудником &Beyond, наземный трансфер в аэропорт Касане  (Kasane Airport). Вылет в 
сафари-лагерь The Elephant Camp.  
 

Check in:  07 мая 2011    
Check out:  09 мая 2011  

 
Размещени:е 2 ночи в сафари-лагере The Elephant Camp в роскошном тенте категории suite с 
собственной обозревательной террасой и небольшим бассейном для погружений. В стоимость 
проживания входит размещение, 3-х разовое питание ежедневно, напитки местного производства, 
мини бар, трансферы в обе стороны между лагерем и аэропортом Виктория Фоллз (Victoria Falls 
Airport), трансфер в город Виктория Фоллз (по 2 трансфера в день), услуги прачечной, экскурсии в 
заповедник Wild Horizons Wildlife Sanctuary, наблюдение за слонами, экскурсия на водопады 
Виктория. 
 

Краткое описание сафари-лагеря The Elephant Camp: 
- Близкое расположение к водопадам Виктория (10 км) 
- Размещение в роскошных тентах категории suite 
- Индивидуальные бассейны для погружений при каждом тенте  
- Спа-процедуры в «номере» 
- Бассейн, бар  
- Широкий выбор экскурсий и мероприятий 
- Наблюдение за слонами в непосредственной близости в заповеднике Wild Horizons 

Wildlife Sanctuary 
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The Elephant Camp  - высоко усовершенствованный сафари-лагерь, расположенный на 
природе в уединении, окутанный влажной взвесью, исходящей от водопадов Виктория и реки 
могучей Замбези. Лагерь предлагает своим гостям комфортное размещение в тентах 
категории suite, оборудованных собственной верандой и индивидуальным бассейном для 
погружений. 
В лагере подают изысканные блюда местной и международной кухни. Трапезы проходят в 
обеденной зоне. Тем, кто больше ценит уединение, предлагаем уютно устроиться в большой 
гостиной с удобными креслами, или позагорать на веранде, или окунуться в прохладную воду 
Вашего собственного бассейна для погружений, а также полюбоваться великолепными 
видами на ущелье Батока (Batoka Gorge). Также Вы можете выбрать один из вариантов 
активного отдыха (рафтинг на реке Замбези, bungee jumping, обзорные полеты на самолете 
или вертолете, речные круизы). Подробнее - www.theelephantcamp.com  
 

  
 
Водопады Виктория (Виктория Фоллс) – одно из великих природных чудес света 
Водопады Виктория занесены в список мест мирового культурного наследия  ЮНЕСКО. Про 
них слагали легенды, придумывали романы и мифы.  
Задолго до того, как в 1855 г. водопады были официально открыты шотландским 
миссионером и ученым-исследователем доктором Дэвидом Ливингстоном, местные люди 
Батонга уже знали об их существовании и называли их  Mosi-oa-Tunya, что в переводе 
означает «грохочущий туман». Ливингстон же дал имя водопадам в честь английской 
королевы Виктории.  
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На сегодняшний день город Виктория Фоллс заслуживает звания экстремальной столицы 
африканского континента, так как в районе водопадов для приезжающих сюда людей со всего 
мира придумана масса водных развлечений и мероприятий на любой вкус (экскурсии на каноэ, 
рафтинг), многие из которых, откровенно говоря, холодят кровь (bungee jumping).  
 

   
 
Водопады Виктория – одно из Семи чудес света 
Со времен своего открытия Давидом Ливингстоном в 1855 г, водопады Виктория привлекали 
путешественников со всего мира, которые стремились сюда в поисках приключений и новых 
впечатлений. С того момента прошло много времени, за которое здесь возникло много 
изысканных и элегантных отелей, ставших особенно популярными среди молодоженов, 
ценителей экзотики, а также жаждущих уединения и покоя. В городе Виктория Фоллс можно 
найти все на любой вкус, от красивых местных достопримечательностей, ресторанов и 
отелей, до будоражащих воображение экстремальных туров, сафари и экскурсий в 
национальные парки в окрестностях водопадов. 
 
Интересные факты 
- Водопады Виктория названы в честь английской королевы Виктории! 
- Озеро Кариба в Зимбабве – самое большое рукотворное озеро в мире! 
- Название «зимбабве» означает «большой каменный дом» на языке шона (группа банту) в 

память о руинах Великого Зимбабве*!  
 

* Название, данное каменным руинам древнего южноафриканского города, 
расположенного в государстве Зимбабве. Большое Зимбабве, как считается, 
было главной святыней и культовым центром предков шона (народ группы 
банту). Город был основан ок. 1130 г. н. э. и существовал в течение двух-трех 
столетий. В древности это был центр государства Мономотапа, также 
известной как держава Великого (Большого) Зимбабве, Муене Мутапа или 
Мунхумутапа. Эта империя управляла территорией, в настоящее время 
расположенной в границах современного государства Зимбабве (которое берет 
своё название от этого города) и Мозамбик. Они торговали с остальным миром 
через порты, такие как Софала на юге дельты реки Замбези. Город был 
поделен на два района. Основная масса Жителей (их было не менее десяти 
тысяч человек) ютились в соломенных хижинах, знатные люди селились в 
специально огороженных районах города. Большая часть архитектурных 
сооружений — каменных башен, монолитов и алтарей — была предназначена 
для молитв. Слово «зимбабве» помимо основного значения — «каменные дома», 
имеет и дополнительное - «дома поклонения».   

  
- 6-ой Премьер министр Капской колонии Сесиль Джон Родс (1853-1902) похоронен на холмах 

национального парка Матобо (Зимбабве)   
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Зачем ехать на водопады Виктория? 
- Со времен империи Мономотапа в Зимбабве сохранились руины некогда могущественных, а 

ныне разрушенных городов, таких, например, как Великий Зимбабве; 
- Национальный парк Хванге представляет собой великолепную площадку, для проведения 

сафари. В парке огромное количество слонов, а также купных африканских хищников; 
- Особый интерес вызывают древние наскальные рисунки на величественных Холмах 

Матобо - "лысых холмах" (территория национального парка Матобо) - гигантский пласт 
истории Зимбабве. Именно здесь 20000 лет назад кочевые племена сан (бушмены) начали 
украшать пещеры своими превосходными наскальными рисунками животных, птиц и 
ритуальных танцев;  

- Три крупнейшие национальные достопримечательности (национальный парк Мана-Пулс, 
археологический комплекс «Великое Зимбабве», руины Кхам), включенные в список мест 
мирового достояния ЮНЕСКО, находятся в Зимбабве; 

- Нигде больше нет столько слонов и буйволов, сосредоточенных в одном месте (счет идет 
на стада), сколько их есть в частном заповеднике Матетси на берегу реки Замбези. 

 
Независимо от того, какой способ проведения досуга Вы выберете (речные круизы, обзорные 
полеты на вертолете, культурно-исторические,  экстремальные туры и т.д.) мы желаем 
Вам чудесно провести время, отведенное на пребывание на водопадах Виктория, и заполнить 
его новыми, самыми хорошими впечатлениями 
И хотя можно с уверенностью сказать, что каждый найдет здесь для себя занятие по душе в 
любое время года, все же некоторые мероприятия напрямую зависят от погодных условий, а 
также других возможных, трудно поддающихся контролю обстоятельств, поэтому 
настоятельно рекомендуем Вам детально изучить обстановку перед тем, как приступить к 
планированию поездки. 
 
Экскурсия на каноэ по реке Замбези на целый день 
Стоимость: от $ 115 на человека 
Количество участников: минимум 2 чел 
Начало экскурсии запланировано на ранее утро после плотного завтрака. 
Отправление из национального парка Замбези (Zambezi National Park).  
Вы предстоит сплавляться по речным каналам, преодолевать несложные пороги (I, II) и 
наблюдать за жизнью обитателей Замбези. По пути Вам могут встретиться птицы и 
другие представители местной фауны. Затем Вас ждет ланч-пикник на одном из островков. 
 
Полет над водопадами Виктория на вертолете 
Стоимость: $ 125 на человека 
Кол-во участников: минимум 3 чел 
Продолжительность: 13 мин или 30 мин 
Такое приключение не оставит равнодушным никого. Оно дает возможность осмотреть 
водопады Виктория с высоты птичьего полета, откуда Вам откроются панорамные, 
захватывающие дух виды. 
 
Круиз по реке Замбези 
Стоимость: $ 60 на человека 
Кол-во участников: минимум 2 чел 
Эксмпедиция на коноэ на закате по реке Замбези. Ваш маршрут в этот раз пройдет над 
водопадами Виктория в национальном парке Замбези. Испытайте красоту могучей реки 
Замбези с разных ракурсов. В продолжение путешествия Вам будут предложены напитки и 
легкие закуски на выбор. Также у Вас будет время, которое можно посвятить фотосъемке. 

 
День 10 / 09 мая 2011  
Аэропорт Водопад Виктория – Йоханнесбург – Франкфурт – Москва.  
1100 Встреча с сотрудником &Beyond, наземный трансфер в аэропорт Виктория Фоллз (Victoria Falls 
Airport). 
1325 Ваш международный вылет (SA 041) в Йоханнесбург и далее в Москву (с транзитной 
остановкаой во Франкфурте). 
 
 Конец программы. 
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Стоимость программы 
На человека при условии двухместного размещения – от 4990 долларов США*. 
(* Стоимость требует подтверждения при бронировании). 
 
В стоимость входит: 
- Двухместное размещение в сафари-лагерях по программе; 
- 3-х разовое питание ежедневно в местах по маршруту (как указано в программе);  
- Питание полный пансион в сафари-лагерях Nxabega Okavango Tented Camp, Savute Under 
Canvas, Chobe Under Canvas, The Elephant Camp + безалкогольные напитки, домашние вина, 
алкогольные напитки местного производства, пиво, чай, кофе, прохладительные напитки во время 
сафари, выезды на сафари, медицинская страховка (покрывающая расходы по эвакуации при 
необходимости), услуги прачечной, трансферы в обе стороны на взлетно-посадочную полосу; 
- Мини бар, трансферы в обе стороны между лагерем и аэропортом Виктория Фоллз (Victoria Falls 
Airport), трансфер в город Виктория Фоллз (по 2 трансфера в день), услуги прачечной, экскурсии в 
заповедник Wild Horizons Wildlife Sanctuary, наблюдение за слонами, экскурсия на водопады 
Виктория при проживании в The Elephant Camp; 
- Внутренние чартерные авиаперелеты по маршруту; 
- Наземные трансферы по маршруту; 
- Медицинская страховка (включая расходы по эвакуации). 
 
В стоимость не входит: 
- Чаевые и личные расходы; 
- Питание и напитки, не указанные в программе; 
- Индивидуальная брошюра путешественника (personalized travel journal);  
- Алкогольные напитки класса Премиум, шампанское, коньяк, марочные вины, сигары и сигареты 
- Международный и дополнительные внутренние авиаперелеты  

 
 
www.exotic-travel-club.ru  
 


