Сопровождаемый автотур
«К бушменам по бездорожью»

Программа

Пробег

День 1

Вылет из Москвы

День 2

Прибытие в Виндхук. Трансфер и размещение в отеле Safari
Hotel. Отдых

День 3

Завтрак в отеле. Теоретическая и практическая подготовка к
езде по бездорожью.

100 км

День 4

Завтак в отеле. Переезд к горам Отджихавера (Otjihavera
Mountains) и далее к Midgard Country Estate. После заселения
и обеда поездка по бездорожью в горах. Ужин в отеле.

100 км

День 5

Завтак в отеле. Переезд в район Omaheke, где проживает
народность Гереро. У вас будет возможность ближе
пообщаться с представителями народности, узнать больше
об их культуре и традициях. Ночь в кэмпинге. (питание –
завтрак, обед и ужин)

300 км

День 6

После завтрака переезд к границе с Ботсваной. После
пересечения границы мы въедем в заповедную территорию
Nyae, где проживают бушмены. С местным гидом и
переводчиком вы посетите традиционную бушменскую
деревню, живущую традиционным укладом, не менявшимся
веками. Ночь в Djxokhoe Camp. Питание – завтрак, обед и
ужин.

350 км

г. Москва, ул. Дубининская 57, корп. 1, бизнес-центр «Brent City»
Тел./факс 937-31-08
info@allatravels.ru www.allatravels.ru

День 7, 8

После завтрака переезд в Тсумкве (Tsumkwe) и далее на
север в национальный парк Хаудом (Khaudom), где после
обеда вы разобьете лагерь. Сафари по территории парка, во
время которого можно увидеть многочисленные стада слонов,
львов и гиен. (Питание – завтрак, обед и ужин).

150 км

День 9, 10

После завтрака переезд вглубь Ботсваны в район дельты
реки Окаванго. Сафари в национальном парке Мореми
заслужено считается одним из самых лучших в Африке.
Сафари по дельте на традиционных лодках мокоро. Ночевка
в кэмпинге Нгумо. Питание – завтрак, обед и ужин.

330 км

День 11

Ранний выезд в сторону намибийской границы. После
пересечения границы въезд на территорию Каприви – узкой
полосы намибийской территории между Ботсваной и Анголой.
Сафари по заповеднику Маханго (Mahango Game Park). Ночь
в кэмпинге Нгепи. Питание – завтрак, обед и ужин.

160 км

День 12

После завтрак переезд через Рунду в Хрутфонтейн. По дороге
остановка у знаменитого метеорита Хоба – самого большого
из известных метеоритов, упавших на землю. Последний
участок дороги перед нашей фермой будет проходить по
бездорожью. Ночь в Ghaub Gestfarm. Питание – затрак, обед
и ужин.

560 км

День 12

После завтрака переезд обратно в Виндхук по обычной
асфальтированной дороге через городок Окаханья
(Okahandja), где можно посетить один из самых больших в
Намибии рынков африканских подделок. По возвращении в
Виндхук заселение в отель Safari Hotel.

420 км

День 13

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву

День 14

Прибытие в Москву.

Стоимость тура на человека при двухместном размещении – 5648 у.е., доплата за
одноместное размещение – 452 у.е.
В стоимость входит:
- Проживание и питание по программе
- полноприводный транспорт, оборудованный всем необходимым, включая
двустороннюю радиосвязь.
- квалифицированный гид (максимум на 4 машины)
- трансферы из/в аэропорт.
Даты Заездов
Май
15

Июнь
12

Июль
10

Август
21

Сентябрь
18
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