Большое африканское путешествие, 16 дней
НАМИБИЯ, БОТСВАНА, ЗАМБИЯ
MOSCOW – WINDHOEK (1) – SOSSUSVLEI (2) – SWAKOPMUND (1) – SKELETON COAST –
DAMARALAND (1) – ETOSHA NATIONAL PARK SOUTH GATE (1) – ETOSHA NATIONAL PARK EAST
GATE (1) – GROOFFONTAIN (1) – NTSUMKWE (1) – MAUN (1) – DELTA OKAVANGO/KHWAI (1) –
SAVUTE/CHOBE (2) – VICTORIA FALLS (2) – JOHANNESBURG – MOSCOW

Sossusvlei dune
Шестнадцатидневное джип-сафари предполагает посещение самых ярких
достопримечательностей Намибии, впечатляющих мест в Ботсване и Замбии:
Виндхук и Свакопмунд с их немецкой колониальной архитектурой, пустыня
Намиб, парк Этоша, пустыня Калахари и поселения бушменов, дельта Окаванго,
река Замбези и водопад Виктория и многое другое.
!!! Предлагаемый вариант программы, является одним из вариантов. Вы
совершенно не стеснены в своих желаниях отступать у времени и указанных на
маршруте следования мест. Для всего, что персонально вам покажется
наиболее интересным вы вольны отвести больше времени, и наоборот, если
вам покажется какое либо мероприятие излишне затянутым – двигайтесь
дальше… Вас сопровождают профессиональные гид-водитель и вы можете
смело полагаться на его опыт, рекомендации и советы.
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Вариант международного авиаперелета
EK 134
EK 761
SA 76
BA6292
EK 764
EK 133

25JUL
26JUL
26JUL
10AUG
10AUG
11AUG

DMEDXB
DXBJNB
JNBWDH
LVIJNB
JNBDXB
DXBDME

1755
0440
1315
1330
1915
0935

2255
1050
1420
1515
0515 +1
1445

Маршрут программы
День
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Страна / Город
Windhoek, Namibia
Windhoek / Sossusvlei
Sossusvlei
Sossusvlei / Swakopmund
Swakopmund / Damaraland
Damaraland / Etosha south gate
Etosha south / Etosha east gate
Etosha / Grootfontein
Grootfontein / Ntsumkwe
Ntsumkwe / Maun, Botswana
Maun / Khwai, Delta Okavango
Khwai / Savute
Savute
Savute / Victoria Falls, Zambia
Victoria Falls
Departure for Johannesburg

Размещение на маршруте
Примечание
Roof of Africa Hotel
4* Hotel
Sossus Oasis camping
Tent/campsite
Sossus Oasis camping
Tent/campsite
Moringa Gardens apartment
4* Guesthouse
White Lady campsite
Tent/campsite
Okaukuejo Camping
Tent/campsite
Namutomi Camping
Tent/campsite
Roy’s Rest camp
3* Lodge
Tsumkwe Lodge (campsite)
Tent/campsite
Maun Sedia Hotel
3* Hotel
Okavango North Gate SKL Camping
Tent/campsite
Savute/Chobe SKL Camping
Tent/campsite
Savute/Chobe SKL Camping
Tent/campsite
Kaazmein Lodge
3* Lodge
Kaazmein Lodge
3* Lodge

Карта маршрута
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Транспорт на маршруте

Toyota Hilux Double Cab Diesel 2.5l, 4WD, CD/RT, AC, Lockable Canopy (или аналогичного
авто), с англоговорящим водителем-гидом-проводником.
В вашем распоряжении будет автомобиль с англоговорящим водителем Toyota
Hilux Double Cab Diesel 2.5l, 4WD, CD/RT, AC, Lockable Canopy (или аналогичного
авто), с англоговорящим водителем-гидом-проводником (дни с 1 по 13
программы), включая:
 нелимитированный пробег,
 нулевая ответственность по страховки,
 дополнительная страховка лобового стекала и колес,
 техническая и медицинская аптечка,
 стоимость топлива по всему маршруту,
 стоимость возврата/перегона автомобиля из Ливингстона в Виндхук
(включая топливо).
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Подробная программа путешествия
НАМИБИЯ
День 1
Прибытие в Виндхук
1420 Прилет в Виндхук.
EK 134 25JUL DMEDXB 1755 2255
EK 761 26JUL DXBJNB 0440 1050
SA 76 26JUL JNBWDH 1315 1420
1440 Трансфер в отель.
1520 Размещение в отеле.
1530 Отдых после авиаперелета.
1600 По желанию, если вы не слишком устали вы можете самостоятельно или
предварительно забронировав совершить небольшую обзорную экскурсию по Виндхуку.
Виндхук – именно здесь начинает захватывающее путешествие по Намибии
большинство из 700 тысяч туристов, ежегодно посещающих эту далекую
страну. Город, расположенный в северной части нагорья Кхомас, на высоте 1728
м, на протяжении ста лет несколько раз менял название. На этих землях,
богатых горячими источниками, изначально обитало племя гереро. Свою
резиденцию его представители назвали «Otjomuise», то есть «места пара».
Название «Ai-Gams», данное появившимся здесь в начале XIX века племенем нама,
также было связано с горячими источниками. Природную коннотацию
использовали и английские первооткрыватели, которые в 1836 году дали
населенному пункту имя «Queen Adelaide's Bath» («Бани королевы Аделаиды»). В
отличие от них голландские и немецкие поселенцы подарили этому месту
названия, взятые из языка африкаанс: «Винтеркук» и «Виндхук», – означавшие
«Угол ветров».
История современного Виндхука неразрывно связана с немецкой экспансией
южной Африки. Датой основания города считается 1890 год, когда немецкий
офицер Курт фон Франсуа заложил краеугольный камень в здание, построенное
на месте резиденции вождей местных племен, известное сегодня как Старая
Крепость. Несмотря на то, что присутствие немцев в Намибии длилось всего
лишь 30 лет, их влияние здесь заметно повсюду. В меню кроме местных
деликатесов присутствует свиная рулька, дичь и квашеная капуста,
восхитительный вкус которых еще больше подчеркивает превосходное пиво,
сваренное в соответствии с правилами Баварии. Здесь можно прочитать
свежий номер немецкой газеты и без труда узнать магазины, кафе и бары,
которыми владеют потомки первых поселенцев. Связи с далекой, часто даже
неизвестной родиной предков, по-прежнему очень сильны.
Напоминанием о колониальных временах служит стоящий в центре города
огромный памятник, изображающий вооруженного всадника. Монумент,
который был открыт в 1912 году в день рождения Вильгельма II, увековечил
победу немецких батальонов под командованием Курта фон Франсуа в войне с
местными племенами.
Сегодня столица Намибии – это современный, чистый и ухоженный, хоть и
небольшой город с торговыми центрами, улицы которого практически весь день
заполнены яркой толпой жителей и туристов. К сожалению, для многих
приезжих Виндхук – малопривлекательное место, быть может, и потому, что
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на осмотр главных достопримечательностей потребуется не более часа. И не
удивительно, что туристы быстро покидают столицу, направляясь в сторону
пустыни Намиб, Берега Скелетов или соляных озер Этоши. Несмотря на это,
здесь стоит задержаться на пару дней – не для того, чтобы осмотреть музеи
или церкви, а для того, чтобы вдохнуть своеобразную смесь традиционной
черной Африки, былого колониального великолепия и современности.

Достаточно пройти по зеленым улицам среди старых домов, заглянуть в
немногочисленные церкви, почувствовать это особую, полную ностальгии
атмосферу. Самое старое здание в городе – уже упомянутая ранее Старая
Крепость. В прекрасно сохранившейся бывшей штаб-квартире немецких войск
сегодня размещается Национальный музей Намибии, где собраны вещи и
фотографии колониальной эпохи. Также здесь можно увидеть экспонаты,
характеризующие природу Намибии.
Проспект Независимости – это главная улица Виндхука. В шумной толпе,
текущей по тротуарам, выделяются женщины племени гереро, одетые в яркие
костюмы с характерными треугольными головными уборами. Здесь
расположена алмазная биржа – самое главное сокровище Намибии, большая
часть отелей, торговых центров и ресторанов. В современном Санлам-Центре
с 1990 года располагаются посольства Венесуэлы, Швеции и Германии, а также
Американский культурный центр. Внимание пешеходов привлекает фонтан,
части которого сделаны из фрагментов метеоритов, найденных в 1920-х годах
на территории Южной Намибии. Один из них, весом 12,6 т, хранится в
Городском геологическом музее.
Важнейшие здания Виндхука сосредоточены в окрестностях перекрестка
Проспекта Независимости (бывшей улицы кайзера Вильгельма) с проспектом
Фиделя Кастро и проспектом Роберта Мугабе. Одно из них – это крытая
красной черепицей лютеранская церковь Христа. Строительство храма в
память об окончании войны между немецкими войсками и местными племенами
начал в апреле 1896 года пастор Вильгельм Анц. После окончания
строительства в 1910 году храм получил название Церкви Мира. Здание,
уникальным образом соединившее в себе элементы неоготики и ар-нуво, стоит
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в историческом центре города. Недалеко от церкви белеет фасад
Тинтенпаласт, «Чернильного дворца» – резиденции правительства,
построенной в 1912 – 1923 годах. В расположенном на окраине районе КляйнВиндхук сохранились постройки, датируемые началом XX века. Они размещают в
своих стенах самые элегантные отели города, посольство Италии и частную
резиденцию посла.

Размещение: Roof of Africa Hotel, BB.

День 2
Виндхук – Соссусвлей
 304 km (расстояние на маршруте) / 304 km (итого расстояние с начала программы)*

* Здесь и далее по тексту, указанный пробег в километрах не учитывает
расстояние, которые вы проезжаете во время ваших экскурсионных поездок на
местах по маршруту.
0800 Завтрак.
0900 Выписка из отеля и встреча в лобби отеля с вашим водителем. Погрузка вещей в
авто.
0910 Отправление в супермаркет.
!!! С учетом того, что у вас на маршруте будет 9 ночей проведенных в палатке,
без посещения супермаркета не обойтись. Вам потребуется купить в дорогу
некоторые необходимые в данной поездке вещи. Пожалуйста сделайте список
необходимых покупок заранее и лучше на английском языке, что бы ваш
водитель сумел разобраться и помочь вам. Также мы настоятельно
рекомендуем прислушаться к советам водителя – и что-то добивать в свой
список, а от чего-то отказаться, за ненадобностью…
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1030 Отправление в Соссусвлеи.
!!! Здесь и далее по тексту мы указываем приблизительное время, которое для
каждого дня будет согласовываться вместе с гидом-водителем и учитывать
продолжительность поездки следующего дня, время восхода и захода солнца
(если вы любите фотографировать), и прочие аспекты вашего маршрута.
!!! Так как ваш гид-водитель будет постоянно, все 24 часа находится рядом с
вами у вас всегда будет возможность… реализовывать свои спонтанные
желания и отправляться к интересующему вас объекту интересов.
1530 Прибытие и размещение в Соссусвлеи и размещение в лагере - Sossus Oasis camping.
1700 После непродолжительного отдыха, ближе к вечеру советуем Вам отправиться в
дюны, которые заходящее солнце окрашивает в ярко-красные тона.
2000 Возвращение в лагерь. Ужин.
2200 Свободное время, отдых.

Размещение: Sossus Oasis camping
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День 3
Соссусвлей
0530 Пробуждение и отъезд на экскурсию к дюнам (обязательно до рассвета).
Именно в это, предрассветное время получаются самые фантастические фотографии. Вы
совершите прогулку по дюнам и побываете в долине мертвых деревьев.

Соссусвлей (Sossusvlei) это царство песка и сухих озер. В этом месте воды реки
Tsauchad пересыхают в ожидании сезона дождей. Название этой местности
произошло от двух слов: sossus, что в переводе означает «место сбора воды», и
vlei – неглубокое озеро, заполняемое водой в сезон дождей. После сезонных
ливней вода в этих небольших озерах сохраняется на несколько месяцев, а затем
испаряется.
Скрыться от палящего солнца в Соссусвлей можно в тени густых зарослей
верблюжьих колючек, которые встречаются здесь довольно часто.
Здесь произрастают диковинные растения, которым нельзя не удивиться. Одно
из них Nara Melon – похоже на колючку. Один раз в год на нем созревают плоды
размером с грейпфрут. Их употребляют в пищу многие птицы, гиены, шакалы,
мыши, дикобразы и даже люди.
В сердце Cоссусвлей расположено Мертвое Озеро (The Dead Vlei). Скелеты
деревьев, торчащие вокруг озера, насчитывают 800 летнюю историю. Так
долго сохраняться деревьям помогает сухой воздух пустыни - здесь
недостаточно влажности для разложения.
На юге Мертвого Озера расположена «Сумасшедшая Дюна» (Crazy Dune), у нее
самый высокий склон (220 метров). Температура песка в этих местах в хороший
солнечный день может достигать 75’С.
В двух километрах к югу от специально оборудованной автостоянки спряталось
еще одно - потайное - озеро (the Hidden Vlei). Дорога к нему пролегает по
глиняной впадине. В течение всего пути заметно как меняется цвет дюн в
зависимости от расположения солнца на горизонте. Тут и там виднеются
следы антилоп. Это одно из самых уединенных мест на планете, где можно
насладиться впечатляющей красотой пустыни.
Песчаные дюны - одна из основных достопримечательностей Соссусвей примерно 90% из них состоят из кварцевого песка. На некоторых из них заметны
места с песком более темных красновато-черных оттенков. Интересно, что
пески появились здесь благодаря восточным ветрам, которые принесли их сюда
из центральной части восточной Намибии. Некоторые песчинки покрыты
оксидом железа, который придает им характерный красный цвет. В некоторых
частях Соссусвлей встречаются двухцветные красно-желтые дюны.
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1000 Примерно к десяти часам утра вы можете вернуться в лагерь и позавтракать.
1100 Далее мы советуем посетить каньон Сесрием.
Сначала Вы отправитесь к уникальному озеру Соссовлей, расположенному в окружении
высочайших в мире дюн, где обитают быстроногие антилопы орикс. Среди
многочисленных уникумов Намиб, которую ученые считают древнейшей пустыней
планеты, Вы увидите дикорастущую дыню цамка, слывущую прародительницей всех
бахчевых культур. Вы также посетите живописный Каньон Сесерим.
Каньон Сесрием - въезжая в каньон Сесрием, вы увидите ущелье
протяженностью 1км, образованное многовековой ветровой эрозией. Проходя
каньон с его 30-40 метровыми спусками, вы обнаружите глубокие заводи,
содержащие воду после продолжительных дождей. Сесрием получил свое
название во времена ранних колонизаторов, когда те тратили немало усилий,
чтобы добыть воду из резервуаров.
1700 По окончании экскурсии возвращение в отель.
1800 Свободное время в течение оставшегося дня.
!!! На следующее утро, мы советуем вам совершить увлекательнейшее
путешествие на воздушном шаре над фантастическими по красоте дюнами
озера Соссусвлей. Данную экскурсию лучше планировать и бронировать заранее.
Размещение: Sossus Oasis camping
День 4
Соссусвлей – Свакапмунд
 349 km / 653 km
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0530 Пробуждение и отъезд на экскурсию.
!!! Точное время начала экскурсии уточняется вечером предыдущего дня на
ресепшене отеля. Примерное начала экскурсии (выезд из лоджа) примерно за 1
час до рассвета.
0600 Путешествие на воздушном шаре. Все путешествие с обратным трансфером
занимает 3 часа.
Трансфер на место взлета делает Little Kulala Lodge. От места приземления, после того, как
у вас будет завтрак, Вас отвезут в лодж организаторы полета.
!!! Просьба взять с собой теплый свитер, под который нужно одеть что-то
легкое с тем, чтобы, когда взойдет солнце, можно было его снять. Обязательно
нужно одеть кепи или шляпу. По приземлении – Вас ждет завтрак с
шампанским.

0900 Продолжение экскурсионной программы…
!!! Более детально вы сможете оговорить маршрут этого дня с вашим гидомводителем, который предварительно будет знать график вашей программы.
0930 Переезд из Соссусвлея в курортный город Свакопмунд, расположенный на
побережье Атлантического океана. Он также традиционно служит отправным пунктом
для совершения увлекательных экскурсий вдоль знаменитого Берега Скелетов, на
лежбища морских котиков, устричные и страусовые фермы…
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1400 Прибытие в Свакопмунд, размещение в отеле (гестхаусе).
1500 По желанию вы можете отправиться на прогулку и посмотреть Свакопмунд. Посетить
местную галерею, где находится самый большой в мире кристалл весом в 14 тонн, а
вечером отправиться на ужин в ресторан, расположенный на пирсе, далеко уходящим в
океан.

Что посмотреть… (вместо обзорной экскурсии по городу..)
Дюны, недалеко от Свакопмунда и Уолфиш-Бей это излюбленное место для
любителей активного отдыха, экскурсии по дюнам на джипах и
четырехколесных мотоциклах, очень популярны у туристов. Одна из самых
высоких и красивых, Дюна номер семь, в окрестностях города Уолфиш-Бей. В
тени растущих рядом с дюной пальм, можно отдохнуть, достаточно места
для пикника или установки кемпинга.
2100 Возвращение в отель. Отдых.
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Свакопмунд – это известный и любимый туристами курорт в Намибии,
основанный немцами как порт, напоминает по архитектуре баварскую
деревушку. А обнаруженные в этих краях минеральные источники превратили
городок в чрезвычайно привлекательный бальнеологический курорт, по праву
называемый Намибийской Ривьерой.
Великолепные газоны и цветущие сады, очарование зданий колониальной эпохи и
элегантность современной архитектуры, оживление центральных улиц с
модными и шикарными бутиками – Свакопмунд действительно прелестный
райский уголок в пустыне.
Большинство зданий в этом городке относится к началу ХХ века. Многие из них
превращены в музеи или являются местными достопримечательностями.
Город имеет развитую туристическую инфраструктуру. Свакопмунд
расположен в пустыне, но благодаря холодному течению имеет прохладный и
сухой климат.

Размещение: Moringa Gardens apartment, BB (завтрак).
!!! Если у вас есть желание, вы можете добавить в программу один день и
провести его примерно следующим образом…
0800 Завтрак.
0900 Отправление в Валвис Бэй (Walvis Bay)
Береговая линия в районе города Walvis Bay – одно из прекраснейших мест на Земле естественное богатство Намибии. Этот район – место остановки мигрирующих между
Европой и Южной Африкой птиц. Между кромкой моря и искусственными соляными
озёрами здесь может разместиться до 100 000 водоплавающих птиц. Лагуна и
окружающая местность – территория, где запрещены поездки на любых водных видах
транспорта. У нас есть возможность увидеть множество птиц в спокойной обстановке.
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Круиз по Атлантическому океану.
Экзотическая экскурсия по Атлантическому океану на катамаране. Вас ждёт встреча с
обитателями морских глубин, котиками, дельфинами, китами (в сезон), посещение
устричной фермы. В конце путешествия - ланч с шампанским и устрицами на борту судна.
1700 Возвращение в отель.
1900 Вечером ужин.
День 5
Свакопмунд – Берег Скелетов – Дамаралэнд
 225 km / 878 km
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0700 Завтрак.
0800 Выписка из отеля. Ваш путь лежит по знаменитому Берегу Скелетов (Skeleton Coast) с
его самой большой колонией морских котиков в мире...
Берег Скелетов – самая северная часть протяженного побережья Намибии,
когда-то пугавшая путешественников туманами и движущимися песчаными
берегами. Для посещения этой труднодоступной местности лучше всего
подходит воздушное сафари с посадками на ровных участках местности и
отдыхом в обустроенных лагерях. Во время такого путешествия вы увидите
великолепные пейзажи, дикую природу, дюны и обломки судов, потерпевших
кораблекрушение. Экскурсии на целый день в пустынный и безлюдный
национальный парк и его окрестности; наблюдение за животными около
оазисов и посещение поселений племени химба недалеко от парка.

Берег скелетов – 700-километровая полоса прибрежных равнин, чье уныние,
нарушаемое дюнами, скальными массивами и следами древней вулканической
деятельности, лишь усиливается трагическими следами кораблекрушений. Там
и сям виднеются изъеденные морской водой и временем останки погибших
кораблей, их фрагменты, а также то, что осталось от содержимого кают и
трюмов. Частые в этих метах плотные туманы за века посадили на мель не
одну сотню судов. Мощные океанические течения и повинующиеся ветрам пески
то и дело меняют ландшафт Берега скелетов: гавани становятся мелкими
лагунами, прибрежные острова скрываются в пучине и возникают вновь. На
безжизненном фоне с особой остротой и радостью путешественником
воспринимаются игры резвящихся в воде морских котиков. Их колония на мысе
Кросс – вторая по величине в Южном полушарии.
Природа: Можно увидеть колонию морских котиков, найти на песке
выброшенные штормом старинные монеты или другие свидетельства
прошлого, полюбоваться нереальным ландшафтом безжизненной пустыни на
берегу океана, а также прокатиться на джипе по дюнам или совершить пеший
поход по наиболее живописным местам парка. Климат тропический, очень
сухой, находится под влиянием холодного Бенгельского течения Атлантического
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океана. Средняя температура летом (декабрь-апрель) +28-32 C, ночью +15-20 C.
Зимой, соответственно, +15-20 C и около 0 C по ночам. «Сезон дождей» длится с
ноября по март-апрель. Количество осадков от 10-50 мм в год на побережье
(часто они выпадают здесь только в виде туманов). На побережье постоянно
дуют холодные ветра.

1200 Далее ваш путь лежит в направление Дамараленда, в место вашей следующей
ночевке в кемпинге – White Lady campsite.
Дамараленд – это край самый высоких в Намибии гор и бесконечных песков,
русел давно пересохших рек и скальных образований лакколитов. Дамараленд
расположен на юго-западе от национального парка Этоша – одной из самых
известных достопримечательностей Намибии и отделен от Атлантического
океана Берегом Скелетов. И нужно сказать, этот край ничуть не смущается
соседством с такими именитыми собратьями. Дамараленду тоже есть чем
удивить гостей Намибии.
В местности Дарамаленд расположены удивительные скальные образования –
результат тысячелетней работы ветра, дождей и перепадов температур. Но
особенно в этом разнообразии форм и линий выделятся Вингерклип или
Скалистый палец. Он венчает 35-метровый столб из скальной породы.
Вингерклип находится на территории частной фермы и для того, чтобы
взглянуть на него поближе, необходимо получить разрешение хозяев.
Знаменит Дарамаленд еще и тем, что здесь находится самая высокая горная
система Намибии Брадберг. Соответственно, самая высокая вершина страны
Кунигштейн (2 464 м) находится тоже здесь. Название системы Брадберг
переводится как «Сожженная гора». Вероятно, на такое сравнение авторов
названия натолкнул удивительный оранжево – красный цвет, которым горы
пылают в лучах заходящего солнца. Ходить здесь без проводников не
рекомендуется, так как определенных маршрутов нет, а на пути то и дело
встречаются расщелины и водопады. Местные скалы просто пестрят
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наскальной живописью. Самым известным изображением, найденным здесь, в
пещере Мааб, считается Белая Леди. На рисунке среди антилоп и маленьких
черных фигурок людей изображена женская фигура, нарисованная белой, черной
и коричневой красками. В руках она держи лук и нечто, напоминающее цветок
лотоса. Волосы женщины окрашены в рыжий цвет, что дало повод некоторым
исследователям говорить о том, что на рисунке изображена женщина
европейского типа. Возраст изображения определяется в 4000 лет.
Любитель рукотворных произведений искусства так же могут посетить
местечко Твайфелфонтейн. Там находятся самые интересные наскальные
рисунки на всей территории Африки. Их возраст определяется в 6000 лет, а
авторы были, вероятнее всего, местными охотниками – собирателями. В 2007
году Твайфелфонтейну было присвоено звание памятника мировой культура
ЮНЕСКО. Он стал первой достопримечательностью такого уровня в Намибии.
Немного юго-западнее Твайфелфонтейна находится кратер потухшего вулкана
Дорос. Еще немного дальше на юго-запад… и вы встретите следы настоящего
динозавра, отлично сохранившиеся в вулканической породе.
Еще одной достопримечательностью Дамараленда является окаменелый лес.
Стволы древних деревьев сохранились под слоем песка и камня, а сейчас
предстают удивленным взорам туристов на протяжении практически всего
путешествия по Дамараленду.
1400 Прибытие и размещение в White Lady campsite.

Любителям флоры будет полезно узнать, что в Намибии произрастает
удивительная Welwitschia Mirabilis (Вельвичия удивительная) - «не дерево, не
куст, не трава, а нечто совершенно своеобразное». Растет в бесплодных
каменистых пустынях Анголы и Юго-Западной тропической Африки, главным
образом в прибрежной пустыне Намиб. Она представляет собой своеобразное
дерево-карлик, настоящий «монстр» среди растений. Вельвичия имеет не очень
длинный (не более 3 м) главный корень. Ствол у нее похож на обрубок или пень,
очень низкий и толстый (диаметром до 1,2м), почти полностью скрытый в
земле — надземная часть редко превышает в высоту 50 см. Книзу ствол
вельвичии конусообразно суживается, а наверху по краям несет по одному
гигантскому листу. На этих двух лопастях заметны ряды концентрических
гребней, соответствующих сезонам роста. Два супротивных кожистых листа
вельвичии остаются на всю жизнь растения, которая длится столетия, а у
некоторых экземпляров 2000 лет и, возможно, даже больше. Листья имеют
неограниченный рост при основании, растут со скоростью 8—15 см в год и
достигают в длину 2 и даже иногда 3 м. Почти единственным источником влаги
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является здесь густой туман, который окутывает побережье в течение около
300 дней в году. Восточные ветры часто гонят туман вглубь до 80 км.
Конденсированный туман равноценен 50 мм осадков. Конденсируясь на огромных
листьях вельвичии, влага поглощается через устьица и поступает в
проводящую систему растения.

Из животных в Намибии Вы можете собственными глазами увидеть таких
представителей мира фауны как слон, носорог и жираф.
Если Вы предпочитаете активный отдых, и, возможно, интересуетесь
геологией, то рекомендуем Вам посетить Organ Pipes - район, знаменитый
удивительными геотектоническими
структурами и формами эолового
выветривания. Особенно интересны смещенные в вертикальное положение
оранжевые сланцы, напоминающие трубы гигантского органа. В окрестных
Burnt Mountain («Опаленных горах») сохранились около 35 000 наскальных
рисунков аборигенов
здешних мест – бушменов, начавших осваивать
окрестности долины Твифельфонтейн около 65 000 назад, а также кратер
Дорос (Doros Crater) с окаменелыми останками доисторической эпохи и Petrified
Forest – окаменевшего леса с наскальными изображениями.
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White Lady Lodge & campsite
Размещение: White Lady campsite

День 6
Дамаралэнд – Национальный парк Этоша (южные ворота)
 268 km / 1146 km

0700 Завтрак.
0800 Начало экскурсионной программы.
Выезд на экскурсию в Твайфельфонтейн, где сохранилось более 2500 наскальных
рисунков бушменов. Возраст многих рисунков достигает 6000 лет. Далее посещение горы
Брандберг (Сожженная Гора), леса окаменевших деревьев и "Органных труб" редчайшего геологического образования в форме гигантских каменных труб. Вы также
сможете увидеть вельвичию - древнейшее цветковое растение на планете, которое растет
только здесь. Посещение традиционной местной деревни.
1300 Далее переезд в Национальный парк Этоша.
1330 По пути посещение племени Химба.
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Племя Химба сохранило и по сей день свои старинные традиции, уклад жизни и
манеру одеваться. История перемещений этого племени восходит к временам
конфликта между племенами Химба и Нама в девятнадцатом веке. Потомки
выжившего в жестокой войне племени, Химба снискали в Намибии почти
легендарную известность. По сей день живя в гармонии с природой, Химба
придерживаются религиозного культа обожествления духов предков и
поддерживают священный огонь в своих жилищах. Женщины этого племени
отличаются особой экзотичной красотой, сложными прическами и
изысканными способами украшать свое тело. До сих пор они натираются
красной глиной и жиром, что защищает их от жаркого климата пустыни.
Вам представится возможность увидеть конусообразные жилища Химба,
сооруженные из глины, навоза и пальмовых листьев. Увидеть процесс
изготовления изделий из железа, костей и рогов животных, морских раковин:
пояса, колье, удивительной формы браслеты на запястье и щиколотки.
1530 Размещение в лагере – Okaukuejo Camping. Небольшой отдых.
1630 Вечернее сафари.

Национальный Парк Этоша
Это один из самых известных и населенных парков Намибии! Он был основан в
1958 г. северной части страны на территории площадью 22 тыс. кв. км.
Интересно происхождение самого названия Парка. В переводе слово Этоша,
означает «место высохшей воды». Дело в том, что в центре Парка находится
тектоническая впадина Пэн, площадью 5 тыс кв.км., где миллионы лет назад
было огромное озеро, потом оно высохло, и сегодня бóльшую часть года впадина
представляет собой сухую безжизненную ложбину с потрескавшейся белой
глиной, но в период дождей в течение трех месяцев в ней собирается вода,
привлекая к себе многочисленных животных, приходящих сюда на водопой.
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Животный мир парка славится своим богатством и многообразием: 114 видов
млекопитающих, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения, 50
видов змей и 340 видов птиц. Здесь можно встретить всех представителей
знаменитой «Большой пятерки»: львов, носорогов, буйволов, бегемотов, слонов
– кстати слоны в Этоше самые крупные в мире и достигают в высоту до 4
метров. Кроме того, в парке обитают жирафы, антилопы гну и импала, гиены,
шакалы, гепарды, плотоядные черепахи, редкие черные носороги и многие
другие.
2000 Ужин. Отдых.

Размещение: Okaukuejo Camping

День 7
Национальный парк Этоша (южные ворота) - Парк Этоша (восточная часть парка)
 134 km / 1280 km

0900 Завтрак в лагере.
1000 Выписка из лоджа и отправление на машине вдоль южной границы национального
парка Этоша на воток, к месту нашей очередной остановке в Namutomi Camping.
!!! В этот день также возможно совершить утреннее сафари, а уже потом,
после завтрака, отправиться к месту вашей следующей ночевки.
!!! Это будет крайне интересный переезд, так как он проходит по территории
парка и вас гарантированно будет масса впечатлений.
1500 Прибытие и размещение в лагере. Обед.
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1700 Вечернее сафари.
1930 Возвращение.
2000 Ужин.
Вокруг впадины Этоша Пэн растут типичные для саванны карликовые
кустарники, в парке встречаются пастбищные луга и колючие кустарники.
Деревья мопане составляют 80% всех видов деревьев в парке. В западной части
парка располагается знаменитый "Сказочный лес", единственное место в
Африке, где на плоской местности произрастает дерево моринга, так
называемое "перевернутое дерево", которое, по бушменской легенде, было
выброшено Богом Грома из Эдема и приземлилось на землю корнями вверх.
Парк отличается развитой туристической инфраструктурой и очень удобен
для наблюдения за животными. Смотровые площадки оборудованы вокруг
естественных и искусственных водоемов, где чаще всего можно встретить
обитателей парка. Некоторые из водоемов для удобства фотосъемки
освещаются по ночам.

Размещение: Namutomi Camping

День 8
Национальный парк Этоша – Хрутфонтейн
 230 km / 1510 km

0500 Ранний подъем и начало утреннего сафари.
Сафари в Национальном парке Этоша
(выдержка из поста путешественника)
“…Самый важный вопрос - чтобы не разочароваться, когда самое лучшее время
для сафари. Ответ - в сухой сезон. И основную причину нам наглядно
демонстрирует Этоша. Эта причина - вода. Во влажный/дождливый
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сезон животные находят достаточно воды на бескрайних просторах Африки,
то есть рассосредотачиваются по всей территории национального парка. В
засушливый сезон они тяготеют к редким источникам воды. В Этоше этот
вопрос решили радикально - люди организовали искусственные водопои, рядом с
которыми концентрируются животные в засушливый сезон.
Таким образом вам не придется гоняться за стадом антилоп, зебр или других
животных, чтобы просто на них посмотреть или сделать снимок на память.
Тем более, иногда на водопое получаются достаточно сюжетные
фотографии...
Если вы планируете посещение Этоши, то необходимо учитывать, что
территория национального парка делится на две большие зоны - восточная и
южная. Преимущество восточной части в том, что солончак там пересыхает
дольше и некоторые места облюбовали фламинго и пеликаны. Однако это
преимущество плавно переходит в недостаток, потому как мы уже знаем, что
обилие влаги ведет к рассредоточению обитателей национального парка или
его части на огромной территории.
Таким образом проживание надо выбирать исходя из того, какую часть парка вы
хотите посмотреть. Не надо думать, что можно жить в южной части и
посетить восточную. Расстояния в Этоше огромные, а ограничение скорости 40 км/ч.
Следующий немаловажный момент - сколько дней в программе посвятить
сафари. Настоятельная рекомендация - не менее двух ночей . Этим вы
обеспечите себе по крайней мере один выезд на сафари на целый день и, если
позволит время, еще полудневное вечернее сафари (в день приезда) и утреннее
сафари (в день отъезда). Сафари на целый день проводится в Этоше (еще один
плюс этого национального парка), в то время как в других парках Южной
Африки как правило бывают утреннее и вечернее сафари. В принципе, чем
больше выездов на сафари, тем выше вероятность увидеть всех обитателей
национального парка или заповедника, ведь животные находятся на воле, а не в
клетке зоопарка и не ждут на водопое или вдоль дороги, когда же вы приедете
посмотреть на них, а занимаются своими естественными делами, иногда вдали
от человеческих глаз…
Небольшое отступление по поводу терминологии. Несмотря на то, что в
английском языке есть слово safari, пришедшее из суахили, выезд на сафари во
всех англо-говорящих странах Африки называется game-drive. А поскольку это
драйв, то возникает вопрос со средством передвижения. И здесь возможно 2
варианта.
1-й вариант - выезд в национальный парк на арендованной машине (если ваша
поездка по стране проходит в режиме self-drive). Здесь надо учитывать, что в
некоторых национальных парках въезд разрешен только на полноприводных
автомобилях. К счастью, в Этоше передвижение возможно и на обычных
машинах. Если вы решили выбрать этот вариант, то необходимо помнить об
ограничениях - скорость не более 40 км/ч, съезжать с дорог категорически
запрещается, выходить из машин также нельзя. За последнее, если вы будете
замечены работниками парка, штраф N$ 300 (порядка 45 USD).
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2-й вариант - сафари, организуемое лоджами на их собственных джипах.
Ограничения по передвижению те же, но нарушать их вам не дадут рейнджерыводители. К плюсам можно отнести возможность глазеть по сторонам, а не
следить за дорогой. К тому же, рэйнджеры лучше замечают животных в буше,
рассказывают об их повадках, делятся информацией с водителями других
джипов, кто где кого и когда видел. Организованное таким образом сафари
иногда уже входит в проживание, иногда оплачивается отдельно…

Теперь поговорим о времени. В большинстве стран пребывание на территории
национального парка, а, соответственно, выезд на сафари разрешен в дневное
время, то есть от рассвета до заката. Поэтому время открытия/закрытия
национальных парков варьируется в зависимости от времени года и длины
светового дня. И, если, допустим в Ботсване и ЮАР время сдвигается в
определенные даты 2 раза в год на час назад/вперед, то в Этоше на каждом
въезде висят часы, которые показывают время восхода и заката и,
соответственно, открытия и закрытия парка. То есть, изменения происходят
каждый день и говорить о фиксированном времени нельзя. Так что если вы
планируете сафари на арендованной автомашине, нелишне будет уточнить
время открытия парка в конкретный день…
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Очередная дилемма для выезжающих на сафари - во что одеваться. Главный
принцип - одежда должна быть практичной с нейтральным цветовым
решением. А вот конкретика зависит от времени года. Если сафари
африканским летом, то обычная летняя одежда вполне подойдет - джинсы,
шорты, футболки и т.п. Но если вы все же вдумчивые и благодарные читатели
и решили последовать совету и поехать на сафари в сухой, значит холодный
сезон, то правильный подход к одежде обеспечит вам не только комфорт во
время
сафари, но и позволит избежать различных простудных
неприятностей в последующем. Дело в том, что южно-африканская зима
характеризуется большими
перепадами
между
дневной
и
ночной
температурами. Днем столбик термометра может достигать +25 - +30
градусов, в то время ка ночью он способен упасть до 0 (слава богу по цельсию). А
рассвет, совпадающий с началом сафари, как известно, - самое холодное время
суток. Добавьте сюда открытый джип и скорость 40 км/ч (а за пределами
парка и больше) и вы получите ощущения африканской рассветной свежести…
Чтобы не замерзнуть утром и не перегреться в полдень, специалисты
советуют одеваться на сафари по принципу луковицы, то бишь слоями. Таким
образом, по мере повышения температуры воздуха вы сможете снимать с себя
по одному слою и в результате, когда воздух достаточно прогреется, вы (если
во время остановитесь в раздевательном порыве) останетесь в одной
футболке, подходящей к 30-тиградусной жаре…
Чего нельзя делать вблизи диких животных?
Нельзя: кричать, делать резкие движения или высовывать конечности из
машины, размахивать руками, бросать животным еду, а тем более что-нибудь
еще, чтобы их расшевелить/испугать. До тех пор, пока вы в машине и ведете
себя благочинно, животное воспринимает автомобиль как другое животное
довольно внушительных размеров. Как только в результате ваших
действий животное способно отделить вас от машины, вы становитесь для
него маленькой беззащитной обезьяной, а для хищника потенциальным
завтраком/обедом…
Еще одна настоятельная рекомендация - внимательно слушать все инструкции
и указания, которые они дают перед и во время сафари. Ведь они не только
ваши гиды на сафари, но и лица, лично ответственные за вашу жизнь в условиях,
не всегда дружественных для вас. Как гида, вы можете попросить рейнджера
остановиться, если вы заметили животных, когда они их просмотрел. Он будет
терпеливо ждать пока вы насмотритесь / нафотографируетесь. При этом
вполне нормально попросить рейнджера проехать чуть вперед или сдать назад
для лучшего обзора…
В подавляющем большинстве южно-африканские рейнджеры отличаются
высоким профессионализмом. Они знают все виды обитателей национального
парка, все его дороги и тайные закоулки, повадки животных, они умеют читать
следы и тайные знаки, говорящие о бурлящей в саванне или буше жизни.
Они всегда стараются показать вам по максимуму то, что можно увидеть…
Теперь информация для гурманов и себаритов. Начнем с последних. Если вы не
представляете себе начало нового дня без горячей ванны/душа и чашечки кофе,
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то вам непременно нужно в Африку на сафари. Во многих африканских лоджах /
кэмпах в номерах есть 2 душа или даже ванны - один стандартный в номере (но
это банально и неинтересно) и второй, на открытом воздухе на приватной
территории, примыкающей к номеру. Дело остается за малым - кофе. Опять
же в большинстве лоджей coffee facilities есть в номере, но даже если их там
нет, то вам обязательно предложат горячий чай или кофе в месте сбора
(обычно лобби лоджа) перед выездом на сафари. Будьте уверены, что служащие
лоджа сделают все, чтобы вы не проспали во время сафари встречу с вашим
любимым животным…”
0900 Возвращение в лагери, завтрак.
1000 Отправление в Grootfontein.
1300 Прибытие в Grootfontein - Roy’s Rest camp
1330 Размещение, отдых.
1400 Прогулка в окрестностях лоджа, знакомство с местными достопримечательностями..
Если вы путешествуете на север Намибии, к знаменитому курорту Полоса
Каприви, то ваш путь непременно должен пройти через замечательный город,
расположенный в конце удивительно красивых гор Отави на высоте 1460
метров над уровнем моря. Это Хрутфонтейн, на языке местного племени
гереро - Отйиванди. Название «Хрутфонтейн» переводится как «большой
фонтан». И действительно, вместе с городами Отави и Цумеб, Хрутфонтейн
входит в так называемый «треугольник Отави» - развитый
сельскохозяйственный регион, где количество ежегодных осадков составляет
примерно 500 мм. Наверное, нигде в Намибии не выпадает больше.
Хрутфонтейн основан в 1885 году. На эти земли из Трансвааля через всю Южную
Африку и Анголу переселились бурские семьи, отвоевали их у местных племен
овамбо и основали здесь небольшое поселение. А уже в 1895 году здесь
начинается активная добыча меди и развивается медеплавильная
промышленность. До сегодняшнего дня именно эта отрасль экономики
является основополагающей для жизни города. Кроме горнодобывающей
промышленности местное население живет за счет фермерских хозяйств и
разведения крупного рогатого скота. А в 1896 году в поселении появляется
немецкий гарнизон и строится форт. В его здании располагается нынче
городской музей Хрутфонтейна.
Вообще нужно сказать, что Хрутфонтейн – это тихий провинциальный
городок, который и статус города то получил только в 1947 году. Его население
составляет немногим более 29 тыс. человек, в основном представители племен
гереро и даммара. Однако это делает его только более привлекательным для
туристов, желающих немного отдохнуть от ярких впечатлений от
путешествий по пустыне и диких животных, от немецкой организованности
жизни в столице Намибии Виндхуке и шума курортного Свакопмунда.
Хрутфонтейн, несмотря на свое скромное положение, по сравнению с
популярными городами-курортами Намибии, все же может предложить своим
гостям немало интересного.
Начнем с самого города. Обязательно посетите городской музей Хрутфонтейна
и познакомьтесь с его богатой и интересной историей. Музей расположен, как
уже говорилось выше, в здании старого форта, когда-то служившего укрепление
немецкому гарнизону.
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В музее представлена богатая коллекция машин, которые использовались при
добыче меди со времен основания города. Здесь вы можете увидеть первые
вагонные колеса и механизмы, с помощью которого они производились,
деревянный токарный станок и множество другого оборудования – все
оригинальное и находится в первозданном состоянии.
Кроме того, гордостью этого музея является униформа швейцарского
медицинского работника. В 1990 году они базировались в Намибии вместе с
силами Организации Объединенных Наций и помогали обеспечивать проведение
демократических выборов, результатом которых стала свободная Республика
Намибия. Работники музея говорят, что эта форма вызывает необыкновенный
интерес у туристов, приезжающих из Швейцарии. Наверное, очень волнующе
узнавать, что твоя страна принимала активное участие в решении судьбы
такой далекой Намибии.
Еще одной экспозицией музея, которую никак нельзя пропустить, является
выставка предметов быта, украшений и фотографий народа химба,
проживающего на севере Намибии в регионе Каоколенд. Обязательно посетите
этот зал, если вы не планируете посетить само племя – это отличная
возможность познакомиться с бытом самого удивительного народа на
территории Намибии.

Самыми известными достопримечательностями, которые можно увидеть в
окрестностях Хрутфонтейна, являются метеорит Гоба, огромный баобаб и
пещера Гауб. Однако обо всем по порядку. В нашей жизни не так уж и много
возможностей, чтобы соприкоснуться с гостем из самых далеких уголков нашей
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галактики. А уж походить по самому настоящему метеориту – так и говорить
не о чем. Так вот, Намибия предоставит вам такую возможность, если вы
наведаетесь в окрестности Хрутфонтейна. Именно сюда 80 тысяч лет назад
упал настоящий гигант – метеорит массой в 66 тонн и размерами 1х3х3 м. Он
по большей части состоит из железа с добавлениями никеля и кобальта.
Удивительно, что на месте падения метеорита такого внушительного
размера не обнаружено кратера, который наверняка должен был образоваться.
И ученые до сих пор не могут предложить какое-нибудь более или менее
достоверное объяснение этому факту. Предполагают только, что метеорит
вошел в атмосферу земли под очень малым углом, трение о воздух значительно
снизило его скорость, и он упал, почти не причинив повреждений земной
поверхности. Недавно была выдвинута теория, что метеорит ударился о
землю на большом расстоянии от современного местоположения, а затем
рикошетом отлетел сюда. Долгое время метеорит был скрыт под слоем
почвы, а обнаружен в 1920 году при вспашке эти земель. С тех пор он стал
объектом живого интереса исследователей и туристов, каждый из которых
так и норовит отпилить себе кусочек этого космического гостя – то ли для
научных изысканий, то ли в качестве сувенира. Пилили метеорит так активно,
что на сегодняшний день его вес уменьшился на целых 6 тонн.
В 1954 году музей Естествознания в Нью-Йорке изъявил желание приобрести
этот метеорит для своей экспозиции. Однако этому помешали возникшие
проблемы с транспортировкой и метеорит остался там, где он пролежал
последние 80 000 лет.
С 1987 года метеорит и земля, на которой он лежит, ранее находившиеся на
территории частной фермы Гоба, перешли в собственность государства.
Теперь у Намибийского правительства есть возможность взять метеорит под
охрану, тщательно контролируя туристические паломничества к нему. Теперь
метеорит Гоба (имя ему дали в честь фермы, на территории которой он
находился) никто не пилит, и только туристы благоговейно рассматривают
этот самый большой метеорит из известных на земле.
Итак, небольшой провинциальный городок Хрутфонтейн однозначно стоит
вашего внимания. Может быть, специально ехать туда не стоит, но если ваше
путешествие занесет вас на север страны, то обязательно заверните к
«большому фонтану», проникнитесь настроением неспешной, но насыщенной
жизни фермеров и промышленников, полюбуйтесь на его
достопримечательности. И мозаика ваших впечатлений от знакомства с
Намибией станет на несколько деталей полнее и разнообразнее.
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Размещение: Roy’s Rest camp

День 9
Хрутфонтейн – Ntsumkwe/Nhoma
 213 km / 1723 km

0700 Завтрак.
0800 Продолжение путешествия на восток в сторону границы с Ботсваной.
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Племя Сан (бушмены) является самой старой этнической группой в Намибии,
поселившейся в Южной Африке, по оценкам, 20,000 лет назад. Правительство
заставило их поселиться в удаленной "Bushmanland", пустынной области между
парком Каодом и Омахеке.
Это дружелюбное племя все еще придерживается своего традиционного образа
жизни. Мужчины занимаются охотой, женщины собирательством. Не только
дефицит земли, пригодной для жилья, но и другие проблемы - в особенности
алкоголизм - представляют собой огромную угрозу для культуры Сан.
Члены племени Сан являются превосходными лучниками. Но поскольку луки
относительно невелики, стрелы могут преодолеет расстояние максимум в 25
метров. Поэтому охотники должны подбираться очень близко к своей жертве,
обладать огромным терпением и уметь быстро бегать. Если животное ранено
стрелой охотника из племени Сан, у него нет никаких шансов спастись, потому
что наконечник стрелы покрыт смертельным ядом. Этот яд, который, даже в
небольших количествах приводит к летальному исходу, готовится по рецепту
известному только членам племени Сан. Пока никто не смог найти
противоядие против него.
1200 Прибытие на место вашей следующей ночевки. Размещение в лагере. Обед.
1400 Отправление на экскурсию в местное племя.
Выезд в поселение племени бушменов в окрестностях – Ntsumkwe или Hhoma.
Вам представиться исключительная возможность познакомиться с образом жизни и
традициями этого древнего племени.
1900 Ужин у костра.

2100 Возвращение в лодж.
Размещение: Tsumkwe Lodge (campsite)
Это очень простой, но вполне комфортный лодж (и палаточный лагерь). В любом случае в
этой части Намибии нет ничего лучше.
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БОТСВАНА
День 10
Ntsumkwe – Маун / Дельта Окаванго
 404 km / 2127 km

0530 Рано утром, с восходом солнца, вы продолжите знакомство с жизнью племени, по
желанию сможете поучаствовать в охоте.
0800 Отправление в Маун, Ботсвана (время в пути около 7 часов, 400 километров).
1500 Прибытие в Маун, размещение в отеле – Maun Sedia Hotel.
1530 Свободное время, отдых. Вы можете отправиться в магазин и пополнить запасы
провианта, а также лучше в этот же день обязательно заехать в офис Департамента Дикой
природы и Национальных Парков Ботсваны (DWNP, Department of Wildlife and National
Parks)…
Maun Reservations Office
Monday – Saturday: 07:30 – 12:45, 13:45 – 16:30
Sunday: 07:30 – 12:45
Tel: (+267)-686-1265 / 686-0368
Fax: (+267)-686-1264 / (267)-686-0053
Подробнее - http://www.mewt.gov.bw/DWNP/article.php?id_mnu=163

Размещение: Maun Sedia Hotel
День 11
Маун – Хваи / Дельта Окаванго
 187 km / 2314 km

0800 Завтрак.
0900 Отправление к северным воротам Окаванго (Хваи).
1130 Размещение в лагере, начало экскурсионной программы.
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Okavango North Gate
Вечерний круиз в Дельте реки Окаванго
Мы советуем вам отправиться экскурсю 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.

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.
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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.
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.
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
восхищения 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.
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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.

1900 Возвращение в лагерь. Отдых.
Размещение: Okavango North Gate (Khwai) SKL Camping

День 12
Хваи / Дельта Окаванго – Савуте / Чобэ
 111 km / 2425 km

0530 Отправление на утреннее сафари.
Утреннее сафари - С первым восходом солнца 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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0900 Возвращение в лагерь.
1000 Завтрак.
1100 Отправление к следующему месту – в парк Савуте.
1330 Размещение в лагере - Savute/Chobe SKL Camping.
1400 Обед.
1600 Отправление на вечернее сафари.
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.
1900 Возвращение в лагерь, отдых, ужин.

Размещение: Savute/Chobe SKL Camping.
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День 13
Савуте / Чобэ
0530 Отправление на утреннее сафари.
0900 Возвращение в лагерь.
1000 Завтрак.
1100 Продолжение знакомства с парком и его обитателями.
1900 Ужин и отдых.

Сафари
Время проведения: ранее утро, поздний день/ранний вечер.
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 вертикальными 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.

35

Мир дикой природы в Savute
Savute привлекателен в первую очередь тем, что в парке 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.
Савуте, как часть парка Чобе, славится огромной популяцией слонов; по размерам
они намного крупнее других своих сородичей. 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) – 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.

Размещение: Savute/Chobe SKL Camping.
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ЗАМБИЯ
День 14
Савуте – водопад Виктория, Замбия
 180 km / 2605 km

0530 Отправление на утреннее сафари.
0900 Возвращение в лагерь.
1000 Завтрак.
1100 Переезд в Замбию, к водопаду Виктория.
1500 Прибытие в отель - Kaazmein Lodge
1515 Размещение и небольшой отдых.
!!! Это последний день сопровождения гидом-водителем, сразу как только вы
доберетесь до отеля он попрощается с вами и отправиться в обратный путь (в
Виндхук). Не забудьте заправить полный бак авто и отблагодарить вашего
гида (чаевые всегда приветствуются)!
1600 В этот день мы советуем вам совершить прогулку на круизном судне по реке
Замбези.

Выезд на прогулку по реке Замбези на закате солнца. Это самое лучшее время для
наблюдения за слонами, буйволами, жирафами, зебрами и антилопами,
направляющимися к реке на водопой с территории раскинувшегося вдоль обеих ее
берегов Национального парка “Водопады Виктория”. Один из старейших в Африке, этот
заповедник знаменит также огромным количеством крокодилов и бегемотов, которые,
как только спадает жара, начинают выползать из воды на отмели, “позируя” пассажирам
медленного плывущего парома. Гостям будут предложена легкая закуска и
прохладительные напитки.
1930 Возвращение в отель.
2000 Свободное время, ужин.
Размещение: Kaazmein Lodge
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День 15
Водопад Виктория
0800 Завтрак.
0900 Начало самостоятельной экскурсионной программы.
Подробнее о всех вариантах экскурсий, которые вы можете забронировать
непосредственно в отеле – www.kaazmeinlodge.com/index.php/activities
0930 Экскурсия к водопаду.

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-oaTunya, что в переводе означает «грохочущий туман». Ливингстон же дал имя
водопадам в честь английской королевы Виктории.
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).
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!!! Для любителей адреналина. Прыжок с 111 метрового моста
Продолжительность 1 час
Возможность испытать свое мужество, прыгнув со 111 метровой высоты
моста Ливингстона над рекой Замбези, разделяющего Замбию и Зимбабве – одна
из самых высоких «Тарзанок» в мире. Смельчаки, обвязанными специальными
ремнями, прыгают вниз, в реку, с головокружительной высоты. Буквально за
метр от поверхности воды они зависают над ней и раскачиваются над рекой,
совершая гигантскую, постепенно затухающую амплитуду колебаний.
Ежедневно с 9.00 до 16.00.
1245 По желанию вы можете совершить полет на вертолете – обзорная экскурсия (от 15
до 30 минут).

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».
 Шестой 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.
1300 Возвращение в отель. Обед.
1400 Свободное время или дополнительные экскурсионные программы.
2000 Ужин.
Размещение: Kaazmein Lodge
День 16
Водопад Виктория, Замбия – Йоханнесбург
0830 Завтрак.
1000 Выписка из отеля.
1030 Самостоятельный трансфер в аэропорт.
1330 Вылет в Йоханнесбург.
BA6292 10AUG LVIJNB 1330 1515
1515 Прибытие в Йоханнесбург.
1915 Вылет в Москву (с транзитной остановкой в Дубае).
EK 764 10AUG JNBDXB 1915 0515 +1
EK 133 11AUG DXBDME 0935 1445
Конец программы 
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Стоимость программы
На человека, при двухместном размещении, в евро (в ценах 2013 года) = от 2990 евро
В Стоимость включено:
1) Встреча в аэропорту Виндхука и трансфер в отель;
2) Размещение в указанных (или аналогичных) отелях по программе, в двухместном
номере указанной в программе категории (6 ночей) + в палатках, в оборудованных
кемпингах (9 ночей )1 .
3) Аренда автомобиля Toyota Hilux Double Cab Diesel2 2.5l, 4WD, CD/RT, AC, Lockable Canopy
(или аналогичного авто), с англоговорящим водителем-гидом-проводником3 (дни с 1 по
19 программы), включая:
- нелимитированный пробег,
- нулевая ответственность по страховки,
- дополнительная страховка лобового стекала и колес,
- техническая и медицинская аптечка,
- стоимость возврата/перегона автомобиля из Ливингстона в Виндхук (включая топливо),
4) Прокат комплекта кемпинга (3-х мест), включая: палатки с размещение на крыше авто,
спальные мешки, набор посуды и столовые приборы, холодильник, кемпинговые
складные стулья, светильники, газовый баллон, плита, топор, веник, умывальник,
металлический складной стол, 25 литровые канистры для воды и топлива, пр.
5) Размещение водителя в Свакопмунде и в Ливингстоне, перед отъездом в Виндхук.
В Стоимость не включено:
1) Международные авиаперелеты,
2) Продукты питания4 по программе, кроме завтраков в указанных отелях и лоджах,
3) Оплата топлива по всему маршруту путешествия5.
4) Оплата входных/въездных билетов в национальные парки.
Намибия…
Стоимость входного билета для нерезидента/туриста – N$80 (6,65 euro) с человека,
резидента/водителя – N$30 (2,50 euro), стоимость при размещении в лагере/палатке –
от N$100 (8,30 euro) до N$200 (16,60 euro) с человека за ночь6, стоимость за проезд
автомобиля на территорию парка N$10 (0,83 euro) в день.
Ботсвана…
Стоимость входного билет – BWP120 (11,20 euro) с человека в день, стоимость при
размещении в лагере/палатке – от BWP30 (2,80 euro) до BWP200 (18,60 euro) с человека
в день, в зависимости от территории, за автомобиль – BWP50 (4,65 euro) в день.
5) Экскурсии, требующие предварительного бронирования и оплаты, т.к. полет на
воздушном шаре, вертолетная экскурсия на вертолете над Водопадом Виктория и т.п.
6) Экскурсии в Замбии (день 14 и 15),
7) Трансфер в аэропорт из отеля (в Ливингстоне, Замбия),
8) Стоимость виз,
9) Страховка,
10) Все личные расходы,
11) Чаевые.
Примечания и комментарии
1
В стоимость программы входит размещение водителя по всему маршруту.
2
Стоимость дизеля в Намибии около N$11,5 (0,95 euro) за 1 литр. Примерный расход
топлива по маршруту – 350 литров, примерной стоимостью N$4000 (335 euro).
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3

В обязанности водителя помимо управления автомобилем, показом наиболее
интересных мест и достопримечательностей по маршруту, входит помощь с
развертывание палаток на ночлег, а также помощь в приготовление пищи. Однако, по
умолчанию считается принятым по мере возможности помогать вашему гиду-водителю с
приготовлением пищи, а также во всех случаях где ваша помощь будет необходима.
4
Утром, во второй день, вы сначала отправитесь вместе с водителем в супермаркет, где
вы купите все необходимое для вашей поездки.
5
В стоимость программы не включено топливо, которое вы будете заправлять и
оплачивать самостоятельно по всему маршруту следования (по мере необходимости). В
последний день по приезду в Ливингстон вы должны будете заправить полный бак авто и
поблагодарить вашего гида-водителя (чаевыми, в том числе… если, разумеется вам все
понравилось в его работе).
6
Оплата производится в определенных места при въездах в парк или офисах
соответствующих служб (как например в Мауне), водитель вам всегда поможет и
подскажет как и где вы сможете оплатить входные билеты в парки.
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