
 

1 

 
Self-drive сафари в Намибии, 12 дней  
 
MOSCOW – WINDHOEK (1) – SOSSUSVLEI (2) – SWAKOPMUND & WALVIS BAY (2) – SKELETON 
COAST – DAMARALAND (2) – ETOSHA NATIONAL PARK SOUTH GATE (1) – ETOSHA NATIONAL 
PARK EAST GATE (1) – GROOTFONTEIN – WATERBERG PLATEAU (1) – OKAHANDJA (1) – 
WINDHOEK – MOSCOW 
 
 
 

Sossus Oasis Campsite 
 

Двенадцатидневное джип-сафари предполагает посещение самых ярких 
достопримечательностей Намибии: Виндхук и Свакопмунд с их немецкой 
колониальной архитектурой, пустыня Намиб с динами Соссусвлей, парк Этоша,  
плато Уотербергю, и многое другое.  
 
 

!!! Предлагаемый вариант программы, является одним из вариантов. Вы 
совершенно не стеснены в своих желаниях отступать от времени и 
указанных в 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. 
 
!!! Данный вариант (формат) программы идеально подходит для 
путешествия с детьми. Ночевки в палатках и приготовление пищи у костра 
чередуется отдыхом в комфортабельных лоджах, в многих из которых есть 
бассейны. 
Маршрут программы в части переездов сбалансирован и ежедневный пробег 
не превышает 5 часов. 
 
!!! В программу включены две экскурсии, которые гарантированно 
останутся в вашей памяти на всю жизнь, такие как – полет на воздушном 
шаре над пустыней Намиб и круиз на катамаране в заливе Уолфиш-Бей.  
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Маршрут программы 
 

День  Страна / Город  Размещение на маршруте  Примечание  

1 Arrival Windhoek  Windhoek Country Club Resort  4* Hotel  

2 Windhoek / Sossusvlei  Sossus Oasis camping  Tent / campsite  

3 Sossusvlei  Sossus Oasis camping  Tent / campsite 

4 Sossusvlei / Swakopmund  Moringa Gardens apartment  4* Guesthouse  

5 Swakopmund & Walvis Bay  Moringa Gardens apartment  4* Guesthouse  

6 Swakopmund / Damaraland  White Lady campsite  Tent / campsite 

7 Damaraland / Damaraland  Damara Morane Lodge  4* Lodge  

8 Damaraland / Etosha south gate  Okaukuejo Camping  Tent / campsite 

9 Etosha south / Etosha east gate  Onguma The Fort 5* Lodge  

10 Etosha / Grootfontein / Waterberg  Waterberg Plateau Campsite    

Tent / campsite 

11 Waterberg Plateau / Okahandja Okahandja Country Hotel 4* Lodge  

12 Okahandja / Windhoek / Departure 
  

 

 
 

http://www.legacyhotels.co.za/en/hotels/windhoek/
http://sossus-oasis.com/camping.html
http://sossus-oasis.com/camping.html
http://www.cornerstoneguesthouse.com/moringa-gardens-self-catering
http://www.cornerstoneguesthouse.com/moringa-gardens-self-catering
http://www.brandbergwllodge.com/Camping.html
http://www.gondwana-collection.com/the-damaraland-experience/accommodation/damara-mopane-lodge/
http://www.etoshanationalpark.org/accommodation/okaukuejo
http://www.onguma.com/accommodations.htm
http://www.waterberg-wilderness.com/waterberg-plateau-campsite.html
http://www.waterberg-wilderness.com/accommodation.html
http://www.waterberg-wilderness.com/accommodation.html
http://www.waterberg-wilderness.com/accommodation.html
http://www.okahandjahotel.com/en/
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Ваш автомобиль 
 

        
 

   
 

     
 

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 14 
программы), включая: 
 не лимитированный 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). 

 
 

 

 

http://www.flickr.com/photos/krisdelcourte/5941877748/
http://www.flickr.com/photos/moggiedog/365665978/
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Вариант международного авиаперелета 
LH1451 26SEP DMEFRA 0705 0825 

DE6278 26SEP FRAWDH 1040 2045 

SW 285 08OCT WDHFRA 2135 0755 +1 

LH1446 09OCT FRADME 1100 1615 

 
Подробная программа путешествия 
 

День 1 
Прибытие в Виндхук 

 
 

* Здесь и далее по тексту, указанный пробег в километрах не учитывает 
расстояние, которые вы проезжаете во время ваших экскурсионных поездок на 
местах по маршруту, т.е. съездов на грунтовые дороги и т.п. 

 

2045 Прилет в Виндхук. 
2145 Трансфер в отель. 
2200 Размещение в отеле, отдых. 
 

  
 

  
 
Размещение: Windhoek Country Club Resort  

http://www.legacyhotels.co.za/en/hotels/windhoek/
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Элегантный отель расположен в живописных предместьях Виндхука, в 8 км от 
центра города. Из окон комфортабельных и современно оборудованных номеров 
открываются панорамные виды на раскинувшиеся вокруг невысокие горные 
массивы, опоясывающие рукотворный отельный «оазис», вместивший в себя 
невысокие стильные отельные здания, гольф-поле, бассейн, теннисные корты, 
корты для игры в сквош и развлекательный центр с казино. 
Гостям отеля, несомненно, придутся по вкусу блюда из даров Атлантического 
океана, искусно приготовленные в ресторане «Кокербум». Любителей спорта 
ожидает огромное количество разнообразных спортивных мероприятий, а 
желающие отдыха и релаксации могут плавать в бассейне отеля и загорать 
рядом с речушкой, протекающей по территории комплекса, или попытать 
удачу в казино "Сокровище пустыни”. 
Отель расположен рядом с городом Виндхук, в загородной местности, в 8 км от 
центра города в 48 км от Kutako International Airport. 

 
 
День 2 
Виндхук – Соссусвлей 

 
 
0700 Завтрак и выписка из отеля. 
0800 Встреча с гидом в лобби отеля. Знакомство.  
0815 Отправление в магазин (супермаркет) для покупки продуктов для путешествия. 
 

!!! С учетом того, что у вас на маршруте будет 5 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 гид-
водитель сумел разобраться и помочь вам в магазине. Также мы настоятельно 
рекомендуем прислушаться к советам гида – и что-то добивать в свой список, а 
от чего-то отказаться, за ненадобностью…  
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!!! Практически все продукты, за исключением хлеба (выпечки) мы советуем вам 
покупать в супермаркетах крупных городов (на вашем маршруте это Виндхук и  
Свакопмунд). В вашем авто имеется холодильник, так, что проблем с 
сохранностью мясных полуфабрикатов у вас не возникнет. 
Мы вам советуем заранее подготовить примерный список всего, что 
необходимо на ваш взгляд купить в супермаркете. Так как во время вашего 
шопинга в магазине в месте с вами будет ваш гид-водитель, он подскажет вам 
если вы вдруг, что-то забудете купить. 

 

1000 Отправление в Соссусвлей. 
 

!!! 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. 
 

Чаевые и вознаграждения: 
В Намибии за хорошую работу принято давать чаевые гидам, водителям, 
пилотам, служащим отелей и ресторанов, а также заправщикам на 
бензоколонках. На самом деле доход многих людей, предоставляющих услуги на 
нерегулярной основе зависит в большей степени именно от чаевых, а для многих 
это является практически единственным их доходом. В Намибии чаевые никогда 
не включают в ресторанные счета. 
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Вот некоторые рекомендации по сумме чаевых: 
- официанту: 10% от суммы счета, 
- заправщику на бензоколонке: N$2 только за заправку, N$5 за мытье стекол, 
проверку давления в шинах, моторного масла, воды в радиаторе,  
- местным гидам: N$10 на человека, 
- носильщикам в аэропорту и отеле: N$10 за место багажа / на человека, 
- водителям N$ 15 – 20 в день / на человека, 
- гид-водитель или  пилот: N$30  в день / на человека. 
 

!!! То есть в вашем случае, если вы сочтёте работу вашего водителя, с 
которым вы проведете 14 дней на маршруте – рекомендуемые чаевые за все 2 
недели составят примерно от N$2000 (от US$170). 

 

 
 

1500 Прибытие и размещение в Соссусвлей и размещение в лагере - Sossus Oasis camping.  
1630 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. 

 
 

  
 

  

http://www.sossus-oasis.com/
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Размещение: Sossus Oasis camping  
 

 
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 

http://www.sossus-oasis.com/
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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. 

 

1400 По окончании экскурсии возвращение в лагерь. Обед и небольшой отдых. 
1700 Оправление к дюнам и встреча заката. 
2000 Ужин и отдых. 
 

 
 

Небо над пустыней усыпано таким количеством звезд, что поневоле начинаешь 
ощущать себя крошечной частичкой Вселенной. Это одна из древнейших 
пустынь в мире, открывающая своим гостям поразительный 360° панорамный 
вид. А в национальном заповеднике Namib Rand Nature Reserve, расположенном в 
восточной части пустыни, можно увидеть удивительную красную звезду 
Антарес (альфа Скорпиона) чьи сверхгигантские размеры превосходят Солнце в 
550 раз!!! 

 

Размещение: Sossus Oasis camping  

http://www.sossus-oasis.com/
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День 4 
Соссусвлей – Свакапмунд  

 

 
0530 Пробуждение и отъезд на экскурсию – полет на воздушном шаре. 
 

!!! 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 посадки на шар. От места приземления, после того, как у вас будет 
завтрак, Вас отвезут обратно в кемпинг, где вы свернете лагерь и отправитесь в 
Свакопмунд.  
 

!!! 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.  
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Пейзажей, подобных ландшафтам пустыни Намиб, нет больше нигде в мире. 
Зерна граната придают песку огромных дюн удивительные оттенки - от 
розового до красного. Один из красивейших уголков пустыни носит название 
Соссусвлей. Дюны здесь самые высокие на планете (их высота – до 300 метров. 
Особенно впечатляюще выглядят дюны с высоты птичьего полета. Туристы 
могут полюбоваться ими с воздуха, поднявшись в небо на воздушном шаре.  
 
Природный мир пустыни Намиб уникален. Здесь водятся не только пустынные 
газели, антилопы и страусы, но и носороги, и даже слоны. Только здесь 
встречается удивительное растение – вельвичия: дерево со стволом толщиной 
до метра и высотой всего 10-15 сантиметров и двумя листьями длиной в два 
человеческих роста, которые она не сбрасывает в течение ста лет. Большая 
часть пустыни Намиб входит в гигантский национальный парк Намиб-Науклуфт 
- четвертый в мире по величине. 
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Воздушный шар поднимет Вас в свете восходящего солнца над захватывающей 
панорамой пустыни, переливающейся всеми цветами радуги — от желтой охры до 
огненно-красного — самые высокие песчаные дюны на нашей Земле! Приземление будет 
приветствоваться завтраком с шампанским в дюнах. 

 

  
 

0900 Возвращение в лагерь. Сворачивание палаток и продолжение движения по 
программе. 
1000 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… 
 

акопмунд – 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.  
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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. 

 

 
 

 
 

1600 Прибытие в Свакопмунд, размещение в отеле (гестхаусе). Отдых. 
1700 По желанию вы можете отправиться на прогулку и посмотреть вечерний Свакопмунд 
и поужинать в одном из ресторанов города.  
 

Лучшие рестораны Свакопмунда 
Ресторан «The Tug». Исторический ресторан из корпуса корабля. Ресторан 
находится на берегу в конце Променада. 
Ресторан «The Jetty 1905». Исторический ресторан на сваях. Расположен рядом с 
рестораном The Tug. Направленность на высокую рыбную кухню. 
Ресторан «Lighthouse». 
Ресторан «Europa» (при отеле «Europa»). 
Кафе «Anton» (при отеле «Schweizerhaus»). 
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Размещение: Moringa Gardens apartment 
 
 
 

День 5 
Свакапмунд – Уолфиш-Бей – Свакапмунд  
0730 Завтрак. 
0815 Отправление в Уолфиш-Бей  (Walvis Bay).  
Городок расположен примерно 35 км, 30 минут в пути. 

 

  
Walvis Bay woterfront  

 

 о лфиш- е й (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). 

http://www.cornerstoneguesthouse.com/self-catering/moringa-gardens.php
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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, Уолфиш-
Бей включили в её состав. Власти Южной Африки не стали возвращать Уолфиш-
Бей 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 Юго-
Западной 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. 
 

0850 Посадка на катамаран.  
0900 Отход судна. 
 
Круиз по Атлантическому океану.  
Экзотическая экскурсия по Атлантическому океану на катамаране (3 часа). 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 на борту судна. 
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1130 Высадка на берег и отправление на внедорожнике вдоль береговой линии (по песку) 
к заливу Sandwich Bay. Начало второй части программы – Дюны и Океан. 
 

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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Sandwich Harbor – уникальное место в Намибии, представляющее собой 
гигантские песчаные дюны, уходящие прямо в океан. После отправления из 
лагуны Walvis Bay, где обитают элегантные фламинго, маршрут лежит через 
дюны в дельту пересохшей реки Kuiseb, где можно повстречать антилоп и 
страусов. Чтобы попасть в Sandwich Harbour, нужно пересечь высокие дюны. На 
небольшой полосе суши между океаном и дюнами из-под земли бьют родники с 
питьевой водой. Именно поэтому этот оазис облюбовали дикие животные и 
множество птиц. 
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1700 Возвращение в Свакопмунд.  
Ужин, свободное время, отдых. 
 
Размещение: Moringa Gardens apartment, BB (завтрак).  
 
 
День 6 
Свакапмунд – Берег Скелетов – Дамараленд   

 
 
0700 Завтрак. 
 

   
 
0800 Прогулка, знакомство с городом. Это займет у вас не более 2 – 3 часов. 
Первым делом надо заглянуть в Музей Свакопмунда, основанный в 1951 году, где 
выставлены документы, связанные с историей города, а также экспонаты намибийской 
флоры, коллекции редких минералов и самая большая коллекция птичьих яиц. Время 
работы музея: ежедневно с 10.00 до 17.00. 

http://www.cornerstoneguesthouse.com/self-catering/moringa-gardens.php
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Здание бывшего Трибунала пропитано колониальным стилем здание бывшего Трибунала 
(Kaiserliches Bezirksgericht), которое долгий период служило летней резиденцией 
Администраторов Намибии, а сейчас в ней располагается летняя резиденция президента 
страны. Несмотря на это, здание можно посетить с понедельника по четверг с 15:00 по 
19:00 и с пятницы по субботу с 9:00 до 12:00.  
 

Галерея кристаллов, принимающая гостей с 10.00 до 17.00, демонстрирует огромное 
количество минералов и самоцветов, включая самый большой в мире кристалл кварца. 
Кстати, минеральные сокровища можно и приобрести в двух местных магазинах. Вход на 
выставку — 20 N$ с человека.  
 

Городской аквариум  
Городской аквариум представляет собой овальной формы стеклянный резервуар 12 на 8 
метров, а туннель внутри дает возможность поближе разглядеть жителей океанской 
флоры и фауны. Вход стоит 30 N$ с человека.  
Завершить прогулку по городу можно потрясающей панорамой города, поднявшись на 
смотровую площадку старой башни Вурманн, которой каждый входящий в порт корабль 
салютовал поднятыми флагами. 
 

 
Примерный маршрут прогулки 
 

1145 Возвращение в гестхаус, выписка. 
1200 Легкий обед. 
1300 Отправление в Дамараленд. 
Ваш путь лежит по знаменитому Берегу Скелетов (Skeleton Coast) с его самой большой 
колонией морских котиков в мире...  
 

 ерег 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. 
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 ерег 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 
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.  
 

1400 Далее ваш путь лежит в направление Дамараленда, в место вашей следующей 
ночевке в кемпинге – White Lady campsite.  
1700 Прибытие и размещение в White Lady campsite 

http://www.brandbergwllodge.com/Camping.html
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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 
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 



 

23 

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. 

 
 

   
 

   
 

   
 

   
  

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, 
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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 
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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Размещение: White Lady campsite 
 

 
 

День 7 
Дамаралэнд и Твайфельфонтейн 

 
 

0700 Завтрак.  
0800 Начало экскурсионной программы.  
Выезд на экскурсию в Твайфельфонтейн. 
 

Твайфельфонтейн, расположенный на северо-западе Намибии, и в переводе 
означает "Фонтан сомнений"; хранит одно из крупнейших мест наскальных 
рисунков Африки.  
Большая часть надписей и рисунков была создана более 6000 лет назад 
древними бушменами. Здесь окола 2000 различных рисунков, открытых 
европейцами только в 1921 году, а также окола 200 знаков, значения которых до 
сих пор не расшифрованы. Твайфельфонтейн является национальным парком 
Намибии, а также памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди всего 
многообразия наскальной живописи можно обнаружить рисунок "Белой Леди", 
над значением которого уже многие годы бьются ученые археологи из разных 

http://www.brandbergwllodge.com/Camping.html


 

26 

стран. На рисунке изображены маленькие черные фигурки антилоп и мужчин, а 
среди них — крупная фигура женщины, нарисованная белой, коричневой и черной 
красками. Волосы этой леди — рыжие. В руке она держит лук и нечто, 
напоминающее цветок лилии. Исследователи предполагают, что бушмены 
изобразили женщину белой расы, которая почему-то имела для них большое 
значение. 

 

 
 

  
 

  
 

 

1200 Далее переезд к месту вашей следующей ночевки, в северной части Дамараленда –  
Damara Mopane Lodge (campsite).  
1300 По пути посещение племени Химба. 
 

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 



 

27 

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. 

 

  
 

1500 Размещение в лагере - Damara Mopane Lodge. Обед, отдых в бассейне лоджа. 
1700 Вечерняя экскурсионная программа в ближайших окрестностях лоджа. 
2000 Ужин. Отдых. 
 

  
 

   
 

Размещение: Damara Morane Lodge  
 

Расположен он в нескольких десятках километров от городка Кхорихас, что на 
северо-западе Намибии. Damara Mopane Lodge представляет собой нечто вроде 
небольшой деревушки класса люкс, затерявшейся в африканской саванне. 

http://www.gondwana-collection.com/the-damaraland-experience/accommodation/damara-mopane-lodge/
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День 8 
Дамаралэнд – Парк Этоша 

 
 

0800 Завтрак. 
0900 Отправление в парк Этоша. 
1300 Размещение в лагере – Okaukuejo Camping. Обед. Отдых. 
1630 Рекомендуем вам отправиться на вечернее сафари. 
 

  
 

  
 

  
 

http://www.etoshanationalpark.org/accommodation/okaukuejo
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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.  
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. 
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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 
сезон животные находят достаточно воды на бескрайних просторах Африки, 
то есть рассредоточиваются 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 
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запрещается, выходить из машин также нельзя.  За последнее, если вы будете 
замечены работниками парка, штраф N$ 300 (порядка 45 USD). 
 

2-й вариант - сафари, организуемое лоджами на их собственных джипах. 
Ограничения по передвижению те же, но нарушать их вам не дадут рейнджеры-
водители. 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… 
 
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 
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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, 
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…” 
 

2000 Ужин. Отдых. 
 

  
 
Размещение: Okaukuejo Camping  
 
 

http://www.etoshanationalpark.org/accommodation/okaukuejo
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День 9 
Национальный парк Этоша (южные ворота) - Парк Этоша (восточная часть парка) 

 
 
0900 Завтрак в лагере.  
1000 Выписка из лоджа и отправление на машине вдоль южной границы национального 
парка Этоша на восток, к месту вашей очередной остановке в Onguma The Fort. 

 

!!! 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.  
1700 Вечернее сафари. 
 

 
 

 
 

В лагере подают изысканное меню. Трапезы часто проходят на свежем воздухе, в 
обеденной зоне, на веранде, а также у бассейна, который вечером освещается 
фонариками, что придает ему атмосферу истинной романтики. Во дворе лагеря бьет 
фонтан.  
В свободное время Вы можете уединиться за книжкой или устроиться в гостиной, откуда 
открываются виды на водопой. В распоряжении гостей бутик и ежедневные мероприятия, 
в первую очередь, конечно, сафари в заповеднике Онгума и национальном парке Этоша. 

 

http://www.onguma.com/accommodations.htm
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В лагере: 
 Виды на водопой поблизости и окружающий парк Онгума, 
 Изысканное меню, проведение трапез в самых неожиданных и романтичных 

частях лагеря, бассейн, библиотека, бутик, 
 Сафари в заповеднике Онгума и эко туры в национальном парке Этоша. 

 

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.  
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Размещение: Onguma The Fort Bush Suite, FB 
 

Onguma Plains Camp - The Fort уникален в своем роде. Идеальное расположение, 
уникальный дизайн, захватывающие пейзажи и драматические закаты делает 
это место желанным для романтиков и самых взыскательных 
путешественников. Заповедник Онгума расположен на восточной границе 
соляной низины Этоша. Всего 13 роскошных сьютов - 12 номеров категории 
мини-сьют и один Main Fort Suite.  
Мини-сьюты представляют собой отдельные уединенные домики, 
расположенные по обе стороны основного здания. В каждом сьюте отдельная 
спальня с гардеробной комнатой, кондиционер, мини-бар, телефон, ванная 
комната с душем, открытый душ, собственная гостиная зона под открытым 
небом, где можно загорать или любоваться великолепными видами.  

 

 
День 10 
Национальный парк Этоша – Хрутфонтейн – парк Уотерберг Плато 

 
 

0600 Ранний подъем и начало утреннего сафари. 
0900 Возвращение в лагери, завтрак. 
1000 Отправление в Grootfontein. 

 

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. 

http://www.onguma.com/onguma-the-fort-etosha.html
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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. 
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 
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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 
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 
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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. 
 

1230 Прибытие в Grootfontein.  
Прогулка по городку и в окрестностях, знакомство с местными достопримечательностями. 
1400 Продолжение движения на юг, в направлении Национальный парк Уотерберг Плато. 
1800 Прибытие в лагерь – Waterberg Plateau Campsite. Ужин. Отдых. 
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Размещение: Waterberg Plateau Campsite  
 

Плато  отерберг (Waterberg - Водяная гора), расположенное к северу от 
Виндхука, вздымается нагромождением скал среди ровной степи-буша. У 
подножия скал под гигантскими акациями расстилается зеленый ковер густой 
тропической растительности. Глыбы пористого песчаника впитывают влагу, 
как губка, а подземные воды пробиваются на поверхность многочисленными 
родниками. 
По мере подъема растительность плато (40550 га) становится чахлой, лишь 
сотни видов лишайников да фикусы скрашивают этот пейзаж, изобилующий 
причудливыми каменными утесами. 
Возвышаясь почти на 200 метров над окружающим морем африканского буша и 
саванны, национальный парк Уотерберг с его кирпично-красным песчаником и 
богатой зеленой растительностью, представляет собой островок живого 
насыщенного цвета. Территория площадью 40549 кв. км, расположенная в 60 км 
к востоку от Окаханджи и в 300 км от Виндхука, объявлена национальным 
парком в 1972 году. Изначально он был создан как заповедник редких и 
вымирающих видов животных, таких как саблерогая антилопа и капский буйвол. 
Сегодня Уотерберг - родной дом для 25 видов диких животных и 200 видов птиц. 
Растительность резко меняется от саванной акации у подножья плато до 
пышного зеленого субтропического леса с высокими деревьями и травянистыми 
равнинами наверху плоскогорья. Десять разновидностей папоротника 
зарегистрированы в Уотерберге, один из которых растет только в Намибии и 
Анголе. Имеется большое количество цветущих растений, включая 
бросающуюся в глаза пламенную лилию, Gloriosa virescens.  

 

 
День 11 
Парк Уотерберг Плато – Олаханджа  

 
 

0700 Завтрак. 
0900 Отправление в парк, прогулка и исследование. 
Недалеко от Грутфонтейн находится плато Уотерберг (Waterberg - Водяная гора), которое 
стало одним из поворотных пунктов в истории Намибии. Именно здесь, на высоких 
холмах, племена гереро потерпели окончательной поражение в битве с немецкими 
колониальными войсками в начале 20 века. Племена были вынуждены отступить от гор 
на восток к Ботсване (в то время Бечуаналенд). Тысячи были убиты немцами в процессе 
преследования, другие погибли в пустыне Калахари от голода и жажды. Приблизительно 
2/3 всех существующих тогда гереро расстались тогда с жизнью.  

http://www.waterberg-wilderness.com/waterberg-plateau-campsite.html
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Плато Уотерберг возвышается над равнинами пустыни Калахари, древность утесов 
оценивается в более чем 850 млн. лет. Первые люди, появившиеся здесь – бушмены 
племена Сан оставили после себя наскальные рисунки, которые можно видеть и теперь. У 
подножья скал под гигантскими акациями растет густая тропическая зелень, подземные 
воды пробиваются на поверхность многочисленными родниками. Выше, на территории в 
40 549 га, вздымается само плато с редкой растительностью и утесами.  Здесь, на самой 
вершине в 1999 г. были найдены следы самого древнего динозавра первой половины 
Юрского периода, который был около 6 метров в длину и передвигался на задних лапах. 
 

  
 

  
 

 
 

1300 Обед. 
1400 Отправление на юг, к месту вашей следующей ночевки. 
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Размещение: Okahandja Country Hotel 
 
 
День 12 
Олаханджа – Виндхук 

 
 

0800 Завтрак. 
0900 Знакомство с окрестностями. 
1100 Отправление в Виндхук. 
 

Виндхук  
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 

http://www.okahandjahotel.com/en/
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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 
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 
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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 
в историческом центре города. Недалеко от церкви белеет фасад 
Тинтенпаласт, «Чернильного дворца» – резиденции правительства, 
построенной в 1912 – 1923 годах. В расположенном на окраине районе Кляйн- 
Виндхук сохранились постройки, датируемые началом XX века. Они размещают в 
своих стенах самые элегантные отели города, посольство Италии и частную 
резиденцию посла. 

 
1200 Прибытие в город (Виндхук). 
1300 Обед и начало небольшой экскурсионной программы по городу, покупка сувениров. 
1900 Начало регистрации на рейс. 
2135 Вылет в Москву с транзитной остановкой во Франкфурте. 
SW 285 08OCT WDHFRA 2135 0755 +1 

LH1446 09OCT FRADME 1100 1615 

 
Конец программы   

 

Стоимость программы для группы 4 человека, включая 2 детей, в 
возрасте до 12 лет… Стоимость требует подтверждение при бронировании. Все 

прочие детали уточняются – по запросу.  

US$12000+ 

 
 

Похожие/альтернативные варианты программ 
 
Авиа-сафари в Намибии класса люкс, 12 дней (PDF 3,7 Mb.) 
MOSCOW – WINDHOEK – SOSSUSVLEI (2) – FISH RIVER CANYON (1) – SWAKOPMUND & WALVIS 
BAY (2) – DAMARALAND (1) – ETOSHA NATIONAL PARK (EAST) / ONGUMA (2) – ETOSHA 
NATIONAL PARK (SOUTH) / ONGAVA GAME RESERVE (1) – SIERRA CAFEMA & KUNENE RIVER 
(2) – WINDHOEK – MOSCOW 
Забудьте о времени, большей частью потраченном впустую на утомительные переезды. Авиа-
сафари позволит вам значительно сэкономить ценные минуты и провести их с пользой, гарантируя 
массу удовольствий от путешествия. 
 
Путешествие по Намибии + Рыбалка на акулу в Хентис Бей, класса люкс, 14 дней / 5 дней 
рыбалки (PDF 2,1 Mb.) 

ВИНДХУК – СОССУСВЛЕИ (2) – СВАКОПМУНД / ВАЛВИС БЕЙ (2) – ХЕНТИС БЭЙ (7) / 5 ДНЕЙ  
РЫБАЛКИ НА АКУЛУ – ЭРИНДИ (2) – ВИНДХУК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.exotic-travel-club.ru/files/Namibia_Fly-in_in_luxury_style_12_days.pdf
http://www.exotic-travel-club.ru/files/the_best_of_namibia_and_shark_fishing_in_premium_style_14_days.pdf
http://www.exotic-travel-club.ru/files/the_best_of_namibia_and_shark_fishing_in_premium_style_14_days.pdf
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Климат 

Влияние холодного течения Бенгуэла в течение всего года сохраняет климат на 
побережье Намибии холодным, с очень малым количеством осадков, но густым 
туманом. Средняя температура на побережье  +15….+25°С вне зависимости от времени 
года. Во внутренней части страны дожди, как правило, выпадают летом. Летом (в 
период с октября по апрель) днем температура воздуха высокая – в среднем от +20 до 
+34°С, тогда как ночи довольно холодные. Зимой (с мая по сентябрь) ночи очень 
холодные и даже возможны заморозки, а днем может быть комфортно и тепло 
(+18….+25°С). Температуры свыше +40°С возможны на самом севере или на самом юге 
страны. 
Влажность: на большей территории Намибии влажность очень низкая, за исключением 
севера Намибии (в районе Caprivi), где она может достигать 80%. Сезоном дождей 
считается период с октября по апрель. В разных районах страны ежегодно выпадает 
различное количество осадков – на побережье менее 50 мм, в центральных частях – 
около 350 мм и свыше 700 мм – в районе Caprivi. 
 
 

 
 
  
Когда ехать 
 

 
 
 

Намибия. Когда лучше ехать         

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
 

 Лучшее время  Хорошее время       Не сезон  
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Как примерно оснащено ваше авто… 
 

 
 
 
 
 


