Вариант программы №2
Маршрут: Соссусфлей (3 н.) – Берег Скелетов (2 н.) – национальный парк Чобе (2 н.) –
дельта реки Окаванго (2 н.) – заповедник Мореми (2 н.)
Продолжительность: 12 дней / 11 ночей
Даты проведения: c 29 декабря 2021 по 8 января 2022 г.
Мы можем предложить эту программу в любой день в течение 2022 г. по вашему
желанию. Расчет стоимости под запрос.

Программа тура
День 1 (29 декабря): Соссусфлей
Прибытие в Виндхук (до 13:00), перелет в Соссусфлей, встреча на
аэрополосе и трансфер в лодж (чартерный рейс, продолжительность 1
час 10 минут в полете, багаж в чемоданах с мягкими спинками).
Прибытие на аэрополосу лоджа, трансфер с представителем в лодж Kwessi Dunes Lodge
5, размещение на 3 ночи на территории частного заповедника в Luxury Tents на полном
пансионе, включая напитки местного производства.
Новый лодж расположен в глубине природного заповедника Намибии. С его холмистыми
равнинами и фоном скалистых гор и знаковых красных дюн, это место, где время,
кажется, стоит на месте и пространство уходит в бесконечность.
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Вечером созерцание звезд – каждый вечер местный астроном пригласит вас посетить
обсерваторию лоджа, где с помощью мощного телескопа расскажет вам о звездах и
созвездиях в южной части африканского неба. Незабываемя звездная феерия!
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День 2 (30 декабря): Соссусфлей
В этот день вас ждет поездка в дюны, красные и загадочные, освещенные первыми
лучами восходящего солнца. Вы посетите «Мертвую долину» и поднимитесь на дюны, с
которых откроется сказочный вид пустыни.

Самая древняя пустыня мира, Намиб – один из самых больших парков в мире. Здешние
ландшафты, которые принято называть «лунными», меняются от величественных горных
массивов до пустынных равнин и песчаных дюн, от каньонов до лагун. Здесь, как ни
странно для столь сурового климата, можно увидеть антилоп, зебр, слонов, носорогов,
жирафов, гиен, шакалов и львов. Пустыня Намиб знаменита также тем, что здесь растет
одно из древнейших растений на нашей планете – вельвичия удивительная.
Посещение пустыни, где вы сможете подняться на самую знаменитую дюну – «Дюну 45»
и сделать потрясающие фотографии, а также посетите знаменитую Мертвую долину (Dead
Vlei) и каньон Сесрием. Эта местность – страна дюн, достигающих высоты 325 м.
Осматривая дюны, вы увидите их, словно океан, простирающийся до горизонта и
переливающийся калейдоскопом цветов от нежно розового до насыщенного красного и
оранжевого. Въезжая в каньон Сесрием вы увидите ущелье протяженностью 1 км,
образованное многовековой ветровой эрозией. Проходя каньон с его 30–40-метровыми
спусками, вы обнаружите глубокие заводи, хранящие воду после продолжительных
дождей.
Ужин в лодже.
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День 3 (31 декабря): Соссусфлей
Ранним утром полет на воздушном шаре.Захватывающий часовой полет над дюнами
(при хороших погодных условиях) начнется на рассвете.

После обеда во второй половине дня поездка по пересеченной местности на
внедорожниках, во время которой вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной
этих мест. Самое популярное развлечение и лучший способ ощутить первозданную
красоту пустыни Намиб и ее великолепных дюн. Вас ожидают незабываемые впечатления
от поездки по безграничным песчаным равнинам и дюнам за рулем квадрациклов.

 Новогодния программа, включающая ужин в лодже.
День 4 (1 января): каньон Фиш-Ривер и город-призрак
Колманскоп
После завтрака траснфер на аэрополосу. Вылет со сценическим полетом над каньоном
Фиш-Ривер (+/- 1 ч. 15 мин. в полете). Посадка в Людерец.
Встреча с гидом и выезд на экскурсию в Колманскоп – город-призрак.
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На юге Намибии есть заброшенный город Колманскоп, который когда-то был
процветающим городом добытчиков алмазов. В начале прошлого столетия это был один
из богатейших городов Германской Юго-Западной Африки (старое название Намибии), в
котором было сосредоточено 10% мировой добычи алмазов. 60 лет назад город был
покинут жителями и пришел в запустение. В 1980 году «Де Бирс» организовала в городепризраке музей.
Фотографы со всего мира съезжаются сюда для топовых снимков.

Трансфер на аэрополосу и чартерный рейс на Берег Скелетов, Намибия. (чартерный рейс,
продолжительность +/- 3 ч., багаж в чемоданах с мягкими спинками).
Встреча на аэрополосе и трансфер в лодж (+-2 часа в пути). Размещение в Shipwrek Lodge
на 2 ночи в Suite на полном пансионе, включая напитки (напитки премиум класса
оплачиваются дополнительно).
Уникально спроектированный лодж вокруг загадочных затонувших кораблей, в диком,
бурном и невероятно отдаленном уголке африканской дикой природы, где
возвышающиеся дюны и продуваемые ветрами равнины простираются далеко за горизонт.
Здесь можно встретить пустынных слонов и даже неуловимых львов.
Дизайн лоджа включает в себя природные элементы, такие как камни, стволы деревьев,
холст и многое другое, чтобы обеспечить гармоничное сочетание структуры с
уникальной окружающей средой.
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Поездка по местности и встреча заката солнца.
Ужин в лодже.

День 5 (2 января): Берег Скелетов
По всей северной части побережья страны тянется еще один экзотический район – Берег
Скелетов.
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Этот участок береговой линии, начинающийся севернее Свакопмунда, представляет собой
протяженную полосу прибрежных равнин, занятых дюнами, скальными массивами и
участками древней вулканической деятельности.
Дикий и суровый край считается одним из самых нетронутых цивилизацией мест на
планете. На 700 км здесь протянулись многочисленные участки кораблекрушений – по
всему берегу виднеются изъеденные морской водой «ребра» погибших кораблей (плотные
туманы, частые в этих местах, привели на мель не одну сотню судов).
Можно увидеть колонию морских котиков на мысе Кросс (вторая по величине в южном
полушарии), 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 (требуется медицинская справка). Ветер, океанские
течения и «плывущие» пески постоянно меняют ландшафт Берега Скелетов: гавани
становятся лагунами, прибрежные острова то скрываются в пучине, то возникают вновь.
А благодаря прохладному течению, прибрежные воды – один из самых богатых рыбой
районов мирового океана, для рыболовов это настоящий рай.
Возвращение в лодж.
Ужин.

День 6 (3 января): заповедник Чобе
Трансфер в аэрополосу (+/-2 часа в пути). Чартерный рейс на границу Намибии с
Ботсваной, чартерный рейс (продолжительность +/- 4 часа, багаж в чемоданах с мягкими
спинками).
Встреча на аэрополосе и трансфер в Ботсвану. По пути в лодж уникальное водное сафари
по реке Чобе в поисках слонов, буйволов и бегемотов с напитками и закусками на борту
(+/- 1,5 часа в пути + остановка для прохождения пограничных формальностей).
Размещение в Chobe Water Villas на 2 ночи.
Это вариант с прекрасным расположением в городе Чобе: национальный парк Chobe –
вход Sedudu находится в 6,3 км, Заповедник Kasika – в 23,5 км от него. Этот 5-звездочный
курорт находится вблизи таких достопримечательностей, как Пирс и заповедник Impalila.
Открытая планировка спальни и гостиной обеспечивают прекрасную возможность для
наблюдения за дикими животными прямо из номера.
Кроме того, к вашим услугам открытый бассейн.
Ужин в лодже.
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День 7 (4 января): заповедник Чобе
Проснувшись еще до восхода солнца, вы отправляетесь на уникальное сафари в
Заповеднике Чобе. Почувствуйте, как просыпается Африка, как начинается день на самом
загадочном континенте планеты.

После возвращения в лодж завтрак и время для отдыха, обед, а во второй половине дня
вас ждет второе, вечернее сафари по воде.
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Ужин в ресторане лоджа.

День 8 (5 января): дельта Окованго
Утренее сафари, завтрак в лодже и трансфер местный аэропорт, откуда перелет в дельту
Окаванго (+/- 1 час в полете; коммерческий чартер с возможными посадками; ограничение
в багаже – 15 кг на человека, багаж в чемоданах с мягкими спинками).
Размещение в Shinde Camp 5+ на 2 ночи в тент лодже на базе полного пансиона
включая все напитки местного производства.
Лодж расположен на острове, усеянном пальмами в самом сердце северной части дельты
реки Окаванго и поражает изобилием животного мира.

Элегантный лодж в колониальном стиле. Предоставляя непревзойденное размещение в
самом сердце дельты, этот роскошный лодж расположен на одном из островов,
окаймленным речными лесами.
В этом эксклюзивном лодже всего 10 номеров построенных под куполами деревьях и
предлагающих гостям уединение и слияние с природой.
Все номера очень просторны и отличаются изысканным интерьером, просторные ванные
комнаты имеют душ как внутри и снаружи, под открытым небом.
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День 9 (6 января): дельта Окованго
Во время пребывания в лодже у вас 4 сафари (по суше или по воде (зависит от уровня
воды).
Этот регион предлагает своим гостям разные виды сафари, по воде и по суше. Здесь очень
популярен водный сафари на так называемой «mokoro», выдолбленной из стволов
деревьев плоскодонке, что позволяет наблюдать за животными на уровне ниже роста
человека. Только тут можно наблюдать не просто единичных особей, а огромное
поголовье слонов, бегемотов и буйволов на водопое.

День 10 (7 января): заповедник Мореми
После утреннего сафари и завтрака трансфер в аэропорт и аэро-трансфер в лодж в
заповеднике Мореми (+/-20 мин/ в полете; коммерческий чартер с возможными
посадками; ограничение в багаже – 15 кг на человека, багаж в чемоданах с мягкими
спинками).
Встреча на аэрополосе и трансфер в лодж Okuti Camp 5 на 2 ночи, размещение в Tented
suite на базе «полного пансиона», включая все напитки местного производства.
Этот восхитительный лодж находится рядом с рекой Мауначира, которая протекает через
лагуну Касанакса в заповеднике Мореми. Просторные изогнутые сьюты – мозасы
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(древнее племенное слово, означающее «дом из тростника») построены на поднятых
тиковых колодах с видом на реку имеют все современные удобства.

Благодаря шикарному расположению лоджа, гости могут наблюдать за богатством дикой
природы в любое время года.
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После обеда выезд на сафари. Moremi – лоскутное одеяло из лагун, мелких затопленных
впадин, равнин и лесов. Это один из лучших районов Африки для дикой природы, с
особенно высокой плотностью диких обитателей. Животные, обитающие здесь,
многочисленны и расслаблены, часто позволяют автомобилям подходить максимально
близко.
Ужин в лодже.

День 11 (8 января): Мореми
Утреннее сафари (по суше или по воде в зависимости от уровня воды).
Этот регион предлагает своим гостям разные виды сафари, по воде и по суше. Здесь очень
популярен водный сафари на так называемой «mokoro», выдолбленной из стволов
деревьев плоскодонке, что позволяет наблюдать за животными на уровне
ниже роста человека.
Только тут можно наблюдать не просто единичных особей, а огромное поголовье слонов,
бегемотов и буйволов на водопое.
По возвращению в лодж завтрак и время для отдыха, а после обеда вы снова
отправляетесь на сафари, за новыми впечатлениями (по суше или по воде в зависимости
от уровня воды).
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Ужин в лодж.

День 12 (9 января): завершение программы
После утреннего сафари и завтрака, трансфер на аэрополосу и аэро-трансфер в Маун. (+/40 мин. в полете; коммерческий чартер с возможными посадками; ограничение в багаже
15 кг на человека, багаж в чемоданах с мягкими спинками). Прибытие в Маун,
стыковочный рейс в Йоханнесбург. Прибытие в Йоханнесбург. Трансфер к
международному рейсу или остановка в Йоханесбурге на 1 ночь (за дополнительную
плату).
Завершение программы

Стоимость тура на человека
Путешествие при группе из

При двухместном размещении

7 человек

13 066 US$
12 746 US$

9 человек

Доплата за одноместное
размещение,
при условии, что в группе не более чем
2 одноместных номера

2 581 US$
к стоимости 1/2 DBL

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не
являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата
производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для
справки цена указана в USD.
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Включено в стоимость













Размещение в лоджах на базе полный пансион (звтрак, обед, ужин) и напитки,
включая алкогольные (кроме премиум-класса)
Все трансферы согласно программе
Все входные билеты в заповедники и сборы на сохранении природы
Групповые мероприятия в лодж в Соссушвлей во время проживания в лодж
Групповая экскурсия в дюны с посещением Мертвой долины и каньона Сесрием
Групповые мероприятия во время проживания в лодже на Берегу Скелетов
Групповой полет на воздушном шаре над пустыней Намиб с завтраком и
шампанским при посадке
Сценический полет каньоном Фиш-Ривер
Индивидуальна экскурсия в город призрак
Групповые сафари (по воде или по суше в зависимости от уровня воды) во время
проживания в лодж в трех парках в Ботсване
Коммерческие рейс Маун – Йоханнесбург (эконом-класс)
Частный борт Cessna 210 на перелете Виндхук – Соссушвлей – Фиш-Ривер –
Людерец со сценическим полетом над Берегом Скелетов – граница Ботсваны

Стоимость не включает






Международные перелеты Европа – Виндхук/Йоханнесбург – Европа
Стоимость необходимых виз (для граждан России не требуется виза в ЮАР,
Намибию и в Ботсвану)
Экскурсии, не указанные в программе или указанные как дополнительные
Чаевые и поднос багажа
Страховка

Дополнительная стоимость



ПЦР-тест в Намибии и в Ботсване: стоимость будет уточнена на момент
бронирования тестов
Административный взнос за заполнение всех необходимых форм и получение всех
QR-кодов во время пребывания и путешествия, связаны с требованиями каждой
страны посещения (Намибия, Ботсвана и транзит ЮАР): US$ 55 на человека
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Примечания
Для этой программы не нужны никакие прививки. Рекомендуем с собой иметь
репелленты, солнцезащитный крем SPF 50, вашу обычную аптечку в дорогу, удобную
обувь, солнцезащитный головной убор, солнцезащитные очки.

Ваш надежный проводник в мир удивительных путешествий
РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
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