Путешествие по Намибии + Рыбалка на акулу в
Хентис Бей, класса люкс, 14 дней / 5 дней рыбалки
ВИНДХУК – СОССУСВЛЕИ (2) – СВАКОПМУНД / ВАЛВИС БЕЙ (2) – ХЕНТИС БЭЙ (7) / 5 ДНЕЙ
РЫБАЛКИ НА АКУЛУ – ЭРИНДИ (2) – ВИНДХУК

Акулья рыбалка с берега - занятие, чрезвычайно популярное в
Намибии. Некоторые из пойманных экземпляров достигают в длину
двух метров, а вес их превышает 130 кг! Борьба с акулой - дело
непростое (особенно если учесть, что яростная схватка обычно
длится более получаса), но требующее, скорее, не физической силы, а
хитрости и выдержки...

National West Coast Tourism Recreation Area находится в Центральной Намибии.
Простирается вдоль побережья Южного Атлантического океана к северу от
Свакопмунда до устья реки Угаб и НП Берег Скелетов соответственно.
В конце XV века португальский мореплаватель Диогу Кана совершил две
экспедиции вдоль юго-западных берегов Африки. В 1486 году, во время своей
второй экспедиции, на одном из мысов, как крайней точки путешествия на юг,
он установил базальтовый крест-падран. Крест этот дал название мысу КейпКросс, а Диогу Кана вошел в историю как первый европеец увидевший эти берега.
Крест был обнаружен в 1893 году, в настояшее время храниться в Музее
мореплавания в Португалии, а на берегу в этом месте установлена его точная
копия и еще один памятный крест.
Местные племена, которые проживали на территории современной Намибии
изредка посещали эти безводные берега. Холодное течение Бенгела, которое
омывает берега Намибии вызывает здесь частные продолжительные туманы.
С развитием судоходства в этом районе эти берега стали смертельными для
многочисленных кораблей и их экипажей.
В 1973 году правительство Намибии выделило данную территорию для отдыха
на побережье, c площадью территории около 7800 км2. Территория к северу –
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Национальный парк Берег Скелетов является более закрытой для посещения, а
территория к югу от Свакомпунда в то время контролировалась ЮАР.
Холодное течение “Benguela” омывает атлантическое побережье Намибии.
Именно оно поднимает массы планктона к поверхности, создает условия для
удачной рыбной ловли на всем побережье.
Рыбалка с берега или с катера
Помимо главного трофея – акулы, вы также сможете поймать kabeljou,
steenbras, kob, blacktail, barbel, galjoen, garrick и других морских обитателей.
Рыбалка в Намибии хороша в любое время года, но наилучшими являются месяцы
с сентября по апрель.
Из блога Максима Ботева
“…Акул ловят прямо с берега, забрасывая наживку на 25-30 метров в океан.
"Клевать" у Димы начало буквально сразу же и он начал вытягивать свою
первую акулу. Процесс этот поначалу увлекательный, но с непривычки быстро
устаешь. Леска расчитана на 20-40кг, а акулы гораздо тяжелее и у них много сил
в самом начале, поэтому первые минуты ты просто стоишь, держишь спиннинг
и смотришь, как разматывается леска - акула пытается убежать в океан.
Потом начинаешь понемногу подтягивать ее к берегу, потом она опять
убегает. И так много раз, пока вы оба совершенно не вымотаетесь. Если ты
стоишь отдыхаешь и не тянешь акулу к берегу, акула тоже отдыхает, поэтому
приходилось быть в постоянном напряжении.
К сожалению, первая акула Димы сорвалась - порвалась леска. Ее могла зацепить
другая акула, или акула просто перерезала ее плавником. По статистике
вытягивают только одну из пяти севших на крючок акул. Мне в то утро
повезло больше - я все-таки вытянул акулу примерно на 120кг, боролись мы с ней
полтора часа…”
Календарь рыбной ловли в Намибии
Species
Jan Feb Mar April May June July Aug Sep Oct Nov Dec
Silver Cob
Steenbrass
Copper Shark
Spotted Gully Shark
Sea Catfish / Sea Barbel
Smooth Hound
Galjoen
Blacktail / Dassie
Bull Ray
Cow Shark
Snoek •
Bluefish / Elf
Blue Shark •
Blue Ray
Thornback Ray
Lerrvis / Garrick
Yellowtail •
Butterfly Ray
Самое лучшее время

Хорошее время

Не самое лучшее время

Не сезон

• Только с катера
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Основные трофеи – акулы

Coppershark / Carcharhinus brachyurus - Spotted Gully Shark / Triakis megalopterus короткохвостая серая акула
Капская тройнозубая акула
Узкозубая акула, или короткохвостая серая акула —
хищная акула семейства серых акул отряда
кархаринообразных. Единственный представитель
рода Carcharhinus, который встречается в основном
в умеренных широтах. Отдельные популяции этих
акул обитают в Северо-восточной и Юго-западной
Атлантике, у берегов Южной Африки, Австралии и
Новой Зеландии, в Северо-западной и Восточной
части Тихого океана. Отдельные узкозубые акулы
встречаются в экваториальных районах. Этот вид
можно обнаружить в солоноватых устьях рек и в
мелководных заливах и гаванях, в морской воде на
глубине 100 м и более. Большую часть года самки
живут отдельно от самцов, для этого вида
характерны сезонные миграции. Это крупные акулы,
достигающие 3,3 м в длину, их трудно отличить от
других крупных серых акул. У них характерные
узкие,
крючковидные
верхние
зубы,
межплавниковый гребень отсутствует, окраска
ровного медного цвета, благодаря которой эти
акулы получили англоязычное название copper
shark — «медная акула».
Узкозубые
акулы
питаются
в
основном
головоногими
моллюсками,
костистыми
и
хрящевыми рыбами. Эти хищники, способные
развивать большую скорость, часто охотятся
большими группами, используя многочисленность. У
берегов Южной Африки этот вид сопровождает ход
огромных косяков сардин (Sardinops sagax). Подобно
другим представителям рода серых акул, узкозубая
акула является живородящей. В помёте от 7 до 24
акулят, беременность наступает с интервалом в год
и длится 12, а по некоторым данным 21 месяц. Эти
акулы растут чрезвычайно медленно, самцы и самки
достигают половой зрелости к 13—19 и 19—20
годам соответственно.
Хотя этот вид акул не входит в число особо опасных
для человека, на нём лежит ответственность за ряд
не смертельных нападений, в частности, на
гарпунёров и купальщиков. Узкозубые акулы —
ценный объект промыслового и любительского
рыболовства по всему ареалу, их используют в пищу.
Из-за медленного роста и темпов воспроизводства
они очень склонны к уменьшению численности.

Капская тройнозубая акула — донный вид хрящевых
рыб рода тройнозубых акул семейства куньих акул
отряда кархаринообразных. Эндемик юго-восточной
части
Атлантического
океана.
Размножается
бесплацентарным живорождением. Максимальная
зафиксированная длина 170 см. Окрас от серого до
бронзового цвета. Вид неопасен для человека.
Представляет интерес для спортивного рыболовства.
Этих акул добывают с помощью донных ярусов. Вид
чувствителен к антропогенному воздействию.
Капские тройнозубые акулы — это активные
хищники, хотя иногда их можно обнаружить
отдыхающими внутри скалистых расщелин. Они
охотятся в основном ночью и, преследуя жертву,
могут подплыть к самому берегу. Заострённые зубы
позволяют им захватывать скользкую добычу, тогда
как широкое основание зубов даёт возможность
раздробить крепкий панцирь. Эти акулы охотятся на
разных ракообразных (крабов, омаров), костистых
рыб, включая морвонгов, морских сомов, горбылей
и морских карасей, а также головоногих. Акулы и
скаты, в том числе кошачьи акулы и рыбы-гитары, и
их яйца играют второстепенную роль в рационе
крупных капских тройнозубых акул. У берегов ЮАР
эти акулы охотятся в основном на краба Plagusia
chabrus. Состав рациона меняется с возрастом.
Молодняк, не достигший 1 м в длину, питается в
основном крабами, в то время как крупные акулы
потребляют сравнительно больше костистых рыб и
головоногих, их рацион в целом разнообразнее.
Иногда капские тройнозубые акулы изменяют свой
ночной образ жизни и охотятся днём на кальмаров
Loligo reynaudii во время сезона их массового
размножения.
Акулы этого вида не представляют опасности для
человека. Они хорошо уживаются в неволе, их часто
содержат в общественных аквариумах. Являются
объектом спортивного рыболовства: их ловят на
крючок с берега или с лодки, при этом мясо
пойманных акул редко употребляют в пищу,
несмотря на то, что оно съедобно.
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Авиаперелеты по маршруту
LH1445
SW286
SW285
LH1446

08FEB
08FEB
22FEB
23FEB

DMEFRA
FRAWDH
WDHFRA
FRADME

1735
2010
2130
1010

1815
0730 +1
0655 +1
1625

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 Toyota Hilux Double Cab Diesel 2.5l, 4WD, CD/RT,
AC, Lockable Canopy (или аналогичного авто), с англоговорящим водителем-гидомпроводником (дни с 1 по 5 программы), включая:






нелимитированный пробег,
нулевая ответственность по страховки,
дополнительная страховка лобового стекла и колес,
техническая и медицинская аптечка,
холодильник (40 литров, 12V)

! Топливо по маршруту не включено в стоимость и оплачивается самостоятельно.
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Маршрут программы

Подробная программа путешествия
День 0
Москва – Франкфурт – Виндхух – Валвис Бэй
1605 Вылет из Москвы во Фракфурт и далее в Виндхук.
LH1445 08FEB DMEFRA 1735 1815
SW286 08FEB FRAWDH 2010 0730 +1
День 1
Прибытие в Виндхук / Соссусвлей
 310 km (расстояние на маршруте) / 310 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.
0730 Прилет в Виндхук.
0800 Встреча с гидом-водителем.
0815 Отправление в Sossusvlei.
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!!! Здесь и далее по тексту мы указываем приблизительное время, которое для
каждого дня будет согласовываться вместе с гидом и учитывать
продолжительность поездки следующего дня, время восхода и захода солнца, и
прочие моменты.
!!! Так как ваш гид-водитель будет постоянно, все 24 часа находиться рядом с
вами у вас всегда будет возможность реализовывать свои спонтанные
желания и отправиться к интересующему вас объекту.
!!! В стоимость, помимо всех необходимых прокатных затрат включено
также размещение вашего водителя и питание (с учетом, разумеется
специальных тарифов, предоставляемых отелями гидам и водителям).
1300 Прибытие и размещение в Little Kulala Lodge.
1400 Обед.
1500 Начало экскурсионной программы.
1600 Ближе к вечеру советуем Вам отправиться в дюны, которые заходящее солнце
окрашивает в ярко-красные тона.
2000 Возвращение в лодж. Ужин.
2200 Свободное время, отдых.
!!! Советуем вам провести ночь на крыше вашего лоджа (где для вас будет
подготовлена кровать) под самыми яркими на земле звездами.

Лодж Little Kulala Desert Lodge ( Литл Кулала десерт Лодж) расположен в
пустыне Намиб, рядом с зоной красных дюн Соссусвлей . Элегантные деревянные
коттеджи (кулала) с тростниковыми крышами и просторными, выкрашенными
в белый цвет помещениями удачно контрастируют с окружающим пустынным
пейзажем. Коттеджи построены на платформах и располагают тенистыми
верандами с зонами отдыха, бассейнами и открытыми помещениями на
крышах, где можно провести ночь под чарующим звездным небом пустыни.
Находится в 17 км южнее от входа в парк Намиб-Науклуфт и знаменитых
красных дюн зоны Соссусвлей, в 1 часе перелета от Виндхука и в 15 минутах езды
от взлетной полосы.
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Внутренний декор выдержан в стиле африканского минимализма — с обилием
льняных белых тканей. Гостей лоджа ждет путешествие на воздушном шаре
над живописными, переливающимися всеми оттенками красного песчаными
дюнами, сафари на крытых лендроверах, пикники на закате на горных плато,
экскурсии к местным племенам и пешие прогулки по пустыне.
В лодже всего 11 коттеджей-кулала, включая 9 двухместных, 1 коттедж с 2-мя
спальными, 1 коттедж для молодоженов. Также в лодже есть дополнительно
размещение для 4 гидов/пилотов. Одновременно лодже может принять 18
гостей. Шале оформлены в традиционном африканском стиле. Каждый
коттедж состоит из спальни, ванной комнаты с душем, веранды со столовой
зоной и зоной отдыха, открытой зона для сна на крыше и частного бассейна.
- Количество мест в отеле (max) 18
Сервис в отеле
- В лодже имеются открытая и закрытая обеденные террасы, бар.
- Лодж предлагает проживание на базе полного пансиона с напитками
(завтрак — с шампанским). Во время сафари и экскурсий организуются пикники
на природе с коктейлями или винами и легкими закусками. Ужин из 3-х блюд,
международная кухня и ассортимент местных намибийских блюд, превосходные
марочные вина.

Размещение: Little Kulala Lodge, FB*
Особенности размещения и пребывания в Little Kulala…
 Возможности для незаурядной фотосъемки, созерцание местных ландшафтов и
гигантских песчаных дюн в Соссусвлей
 Ночевка на крыше под открытым небом
 Коктейли на закате – подаются на веранде, откуда открываются виды на место
водопоя.
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День 2
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.

8

1000 Примерно к десяти часам утра вы вернетесь в лодж и позавтракаете.
1100 Далее мы отправимся в каньон Сесрием.
Далее 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 Сесрием.
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.

По окончании экскурсии возвращение в отель.
Свободное время в течение оставшегося дня.
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!!! На следующее утро, Вы совершите увлекательнейшее путешествие на
воздушном шаре над фантастическими по красоте дюнами озера Соссусвлей.
Размещение: Little Kulala Lodge, FB*
День 3
Соссусвлей – Свакапмунд
 350 km / 660 km

0530 Пробуждение и отъезд на экскурсию.
!!! Точное время начала экскурсии уточняется вечером предыдущего дня на
ресепшене отеля. Примерное начало 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…
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!!! 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…

1400 Прибытие в Свакопмунд, размещение в отеле.
1500 Отправление на обзорный тур по Свакопмунду на полдня (продолжительность 3
часа).
Посещение галереи, где самый большой в мире кристалл весом в 14 тонн, вечером ужин в
ресторанчике, который расположен 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.

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.
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Город имеет развитую туристическую инфраструктуру. Свакопмунд
расположен в пустыне, но благодаря холодному течению имеет прохладный и
сухой климат.

Размещение: Swakopmund Hotel & Entertainment Centre, BB (Завтрак).
Отель Swakopmund Hotel and Entertainment Centre построен на месте бывшего
здания одной станции, а сейчас он занимает выгодное положение в живописном
районе недалеко от центра города.
Все номера декорированы в викторианском стиле, в обстановке чувствуется
подчеркнутая элегантность. В каждой комнате имеется смежная ванная,
кондиционер, телевизор и мини бар.
Один из ресторанов отеля предлагает своим гостям блюда из привычного меню
на каждый день, другой же – Station Grill – специализируется на приготовлении
морских продуктов. Вы также можете принять участие в вечере «Desert
Evening», когда устраивают пышный банкет под открытым ночным небом,
усеянном звездами.
Особенности пребывания и размещения в Swakopmund Hotel and Entertainment Centre...
 Выгодное расположение по отношению к главным достопримечательностям
города
 Изысканные вечерние трапезы, которые проходят на так называемой «Платформе
1», декорированной в Викторианском стиле.

День 4
Свакапмунд – Валвис Бэй (Уолфиш-Бей ) – Свакапмунд
 35 + 35 km / 730 km
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0800 Завтрак.
0900 Отправление в Валвис Бэй (Walvis Bay). Примерно 35 км, полчаса в пути.

Уолфиш-Бей (африк. Walvisbaai, англ. Walvis Bay, Walfish Bay, Китовый залив) —
город на юго-западном побережье Африки и главный порт Намибии (80 тысяч
человек в 2001 году).
С конца XIX века Уолфиш-Бей был захвачен англичанами для противодействия
планам Германии в регионе. С тех пор порт принадлежал Британии, а
затем ЮАР и фактически не имел никакого отношения к Намибии. Однако, когда
в 1915 году Южно-Африканский Союззахватил Юго-Западную Африку, УолфишБей включили в её состав. Власти Южной Африки не стали возвращать УолфишБей обратно в состав Капской колонии после окончания Первой мировой войны,
поскольку вся Юго-Западная Африка и так осталась под управлением ЮАС. И
вместо того, чтобы вернуть порт обратно, в 1921 году для него было лишь
установлено прямое управление из Южной Африки. Данная оплошность и, на
первый взгляд, лишь формальность, оказалась для Южной Африки ошибкой — по
принятой в 1960 году ООН Декларации о деколонизации вся территория ЮгоЗападной Африки в её границах на тот момент должна была получить
независимость. Попытки правительства ЮАР в конце 70-х годов вновь
включить Уолфиш-Бей в состав Капской провинции ни к чему не привели,
поскольку государства-члены ООН, и без того настроенные против
режима апартеида в ЮАР, подтвердили территориальную целостность
Намибии. Уолфиш-Бей был передан Намибии в 1994 году.
Уолфиш-Бей — современный портовый город со смешанным населением; тут
живёт много переселенцев из центра и с юга страны, но большинство местных
жителей составляют трудовые мигранты из Анголы, которые работают в
порту. Порт служит базой огромному рыболовецкому флоту, который
поставляет рыбу как на предприятия рыбной промышленности в городе, так и
на плавучие рыбоконсервные заводы в открытом море. Железной дорогой связан
со столицей Намибии — городом Виндхук.
К югу от города вдоль берега начинается алмазная зона, путешествовать по
которой запрещено.
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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.

1000 Круиз по Атлантическому океану.
Экзотическая экскурсия по Атлантическому океану на катамаране. Вас ждёт встреча с
обитателями морских глубин, котиками, дельфинами, китами (в сезон, длящийся с июля
по ноябрь), посещение устричной фермы. В конце путешествия - ланч с шампанским и
устрицами на борту судна.
1600 Возвращение в отель. Свободное время.
1900 Вечером ужин.
Размещение: Swakopmund Hotel & Entertainment Centre, BB (Завтрак).
День 5
Свакопмунд – Берег Скелетов – Хентис Бей
 70 km / 800 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
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
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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 Встреча в аэропорту и трансфер на север, в городок Хентис-Бей (Henties Bey).
Расстояние около 120 км. По пути вы можете попросить водителя сделать остановку и
посетить местный супермаркет, где вы сможете купить алкоголь (не все рыболовные
лоджи имеют лицензию на право продажи алкоголя, так, что вам лучше позаботиться об
этом заранее).
Хентис-Бей (англ. Henties Bay, африк. Hentiesbaai, нем. Hentiesbucht) — небольшой
город на западе Намибии, на территории области Эронго. Входит в состав
округа Арандис . Город находится в западной части области, на побережье
Атлантического океана. Население – около 5900 человек.
1500 Размещение в лодже. Мы предлагаем два варианта размещения Tourist Superior и
Premium класса. Оба варианта лоджей расположены непосредственно на берегу.
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Premium Lodge (2 bedroom in-suite lodge)
Размещение: Fishermen’s Lodge

День 6 – 10
Хентис-Бей
0800 Завтрак.
0900 Начло рыбалки. Профессиональный гид заберет вас на внедорожнике и вы
отправитесь на рыбалку.
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В стоимость включено: снаряжение, наживка, ланч бокс и напитки.

День 11
Хентис-Бей
0800 Завтрак.
0900 Свободное время или дополнительные дни рыбалки, в том числе возможны
рыбалка с катера.
День 12
Хентис-Бей – Заповедник Эринди
 270 km / 1070 km

0800 Завтрак.
0900 Отправление в Заповедник Иринди (трансфер), время в пути около 5 часов (с
непродолжительными остановками на маршруте).
Далеко в Африке, существуют страны, где еще можно побывать в таких диких
местах, где животных гораздо больше, чем людей. Намибия имеет свою
удивительную пустыню, собственный каньон, парк Этоша и бесконечные
саванны, а на огромной горной равнине Erindi, что переводится как "Место
Воды" лежит невероятно большой заповедник, где животные редких и
исчезающих видов в настоящее время сохраняются таким образом, что
позволяет человеку увидеть то, что было когда-то давно в Африке...
1400 Прибытие в – Old Traders Lodge. Размещение и небольшой отдых.
1600 Начало вечернего сафари.
1930 Ужин. Свободное время.
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Размещение: Old Traders Lodge
Old Traders Lodge предоставляет размещение в Erindi Private Game Reserve.
Лодж включает в себя ресторан и смотровую площадку, а также 35 хорошо
оборудованных апартаментов, которые имеют вид на воду. Просторные
апартаменты включают в себя: удобные двуспальная или две односпальные
кровати с хрустящим бельем и теплыми одеялами, с кондиционером, ванной
комнатой с ванной и душевой кабиной, сейф в номере, рабочий стол,
спутниковое телевидение, фены, холодильники и чайники. Два люкса для
инвалидов предназначены для гостей с особыми потребностями.

День 13
Заповедник Эринди
0700 Завтрак.
0800 Начало экскурсионного дня (утреннего и вечернего сафари).
День
полностью
посвящен
сафари
и
наблюдению
за
животными.
Уютный лодж, расположенный в заповеднике, позволит Вам насладиться дикой природой
в условиях роскоши и комфорта, а также увидеть некоторых животных прямо на его
территории. Экзотическая африканская кухня в сочетании с лучшими мировыми
традициями также не оставит Вас равнодушными.
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Размещение: Old Traders Lodge

День 14
Заповедник Эринди – Виндхук – Франкфурт – Москва
 250 km / 1320 km

0700 Завтрак.
0800 Начало утреннего сафари.
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1000 Завтрак.
1100 Отправление в Виндхук.

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
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
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или церкви, а для того, чтобы вдохнуть своеобразную смесь традиционной
черной Африки, былого колониального великолепия и современности.
1430 Прибытие в город (Виндхук).
1500 Легкий обед и начало небольшой экскурсионной программы по городу, покупка
сувениров.
1900 Начало регистрации на рейс.
2130 Вылет в Москву с транзитной остановкой во Франкфурте.
SW285 22FEB WDHFRA 2130 0655 +1
LH1446 23FEB FRADME 1010 1625
Конец программы 

Стоимость программы
От US$7500 на человека при двухместном размещении
2014 rates

+ стоимость международного авиаперелета,
+ стоимость заправки авто.

22

