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Намибия
Столица Виндхук
Название Республика Намибия
Язык Официальный язык - английский. Распространены также африкаанс, немецкий, хереро и
овамбо.
Территория Намибии 824.268 кв.км
Население 1,4 млн. человек. Основные племена: хереро, овамбо, нама, дамара, химба, бушмены,
каприви, тсваны. В Намибии проживает около 75 000 белых (африканеры, немцы, англичане).
Религия Преимущественно христианство
Крупнейшие города Виндхук
Национальные праздники 27 апреля - День Свободы

Виза
Для граждан России действует безвизовый режим на
проживание в стране в течение до 3-ех месяцев. Штамп
ставится по приезду в паспорт, действующий в течение
как минимум 6 месяцев со дня выезда из страны.
Беспошлинно может быть вывезено: крепких алкогольных
напитков - 1л, вина - 2л., сигарет - 400 шт., или сигар - 50
шт, или 50 гр табака, 50 мл. духов или 250 мл. туалетной
воды, подарков и сувениров на сумму до 50.000
намибийских долларов. При ввозе обязательному
таможенному контролю подлежат оружие, предметы
старины и искусства, охотничьи трофеи. Запрещен ввоз
автоматического и боевого оружия, взрывчатых веществ,
боеприпасов, наркотиков и наркотических препаратов
в любой форме.
Время
Отстает от московского на 1 час.

температура летом (октябрь - апрель) 28-36’C (до 42’C
на севере), ночью 15-24’C. Зимой дневная температура
достигает 15-20’C, а ночью может опускаться до 5’C. Сезон дождей продолжается с ноября по апрель.
На Атлантическом побережье климат определяется
холодным течением Бенгуэла.
Наблюдения путешественника
Обмен Валюты
Денежная единица страны - намибийский доллар.
Наряду с местной валютой имеет хождение южноафриканский ранд.
Обменять деньги можно в банках и бюро обмена. При
обмене сохраняйте квитанцию, которая Вам понадобится
для обмена намибийского доллара на иностранную
валюту при отъезде.
Часы работы банков: 9:00 - 15:30 (будни), 8:30 - 11:00
(по субботам)

Климат
Для Намибии характерен сухой климат, типичный для Чаевые
полупустыни с регулярными засухами. Дневная средняя В ресторане: 10-12% от общей стоимости заказа.
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Электророзетки
Напряжение в сети: 220 - 250 вольт, но необходимо
использовать специальные адаптеры для для зарядного
устройства видеокамеры и фена. Адаптер Вы можете
попросить на стойке регистрации.
Здоровье
Никаких прививок делать не надо, за исключением
случаев, когда Вы планируете поездку в Северные
и Северо-Восточные районы страны. Это районы
распространения малярийного комара, особенно
активного с ноября по июнь. В районе реки Каванго
- круглый год. Наряду с принятием антималярийных
препаратов рекомендуется надевать одежду с длинным
рукавом и использовать инсектициды. Малярийные
комары наиболее активны в сумерках. Кондиционеры
и вентиляторы также снижают риск комариных укусов.
При вьезде из стран, где распространена желтая
лихорадка, необходим сертификат о прививке.

изделия. Из напитков можно приобрести местный
шоколадный ликер.
Магазины работают в будни с 08:30 до 17:00, в
субботу 08:30 до 13:00. Некоторые крупные магазины
работают по воскресеньям с 11:00 до 13:00 и с 16:00
до 19:00.
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Охранникам машин принято давать чаевые в размере
1 - 2 намибийских долларов.

Аренда автомобиля
Для аренды автомобиля необходимы международные
водительские права, или права на английском языке,
возраст не меньше 21 года.
Движение - левостороннее.

Ограничение скоростного режима - 60 км/час в
населенных пунктах, на магистралях - 120 км/час.
Ремни безопасности обязательны.
Роуминг
МТС.
Mobile Telecommunications Ltd. (MTC) Входящие: 2,40.
Звонок в Россию: 2,88
SMS 0,15

Продукты питания
Вода
В крупных городах воду из-под крана можно пить. В
остальных случаях лучше использовать бутилированную
воду.
Продукты питания
Намибия известна мясом диких животных (venison).
Стоит попробовать biltong (air-dried meat) и rauchfeisch
- копченое мясо.
Покупки
Местные
сувениры
можно
приобрести
в
специализированных магазинчиках на уличных рынках,
открывающихся каждую вторую субботу. Обратите
внимание на бриллианты и полудрагоценные камни,
куклы хереро, деревянные поделки и ювелирные
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Лодж, расположенный на юго-западе
Намибии, в самом центре заповедника
Namibrand, построен на деревянных сваях на
песчаном плато и предлагает размещение в
9 просторных шале, а также в свите Mountain
View с собственной верандой, выходящей на
пустыню.
К услугам гостей: бассейн, сафари на
автомобилях и пешие прогулки, полеты на
воздушном шаре.

Лодж расположен у въезда в Сесриемский каньон и Соссусфлей, знаменитый
своими дюнами. Лодж является образцом экологической архитектуры.
В лодже: ресторан, бар, бассейн, конференц-зал, сувенирный магазин,
48 номеров, терраса, откуда открывается вид на бескрайние равнины,
разноцветные горные цепи и песчаные дюны.
В номере: ванная комната, кондиционер, набор для приготовления чая и
кофе.

Отель расположен в Полосе Каприви. В этом месте встречаются река Замбези
и река Чобе и 4 страны: Намибия, Замбия, Зимбабве и Ботсвана. Это центр
водных путей, заболоченных равнин и земли, поросшей кустарниками, и
великолепного сафари.
Лодж состоит из 8 шале, в каждом своя смотровая площадка. В основном
здании, построенном вокруг двух огромных баобабов, находится обеденный
зал, бар, библиотека, сувенирный магазин и бассейн. К услугам гостей
сафари, речные круизы на катере и каное.
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В отеле: 2 ресторана, предлагающих разнообразную кухню. В том числе и
морскую, сад, бассейн, тренажерный зал, собственный кинозал, 90 номеров.
К услугам гостей - множество развлекательных программ: казино, верховая
езда на лошадях и верблюдах, катание на досках по дюнам., круизы к
дельфинам, гольф и многое другое
В номере: ванная комната, кондиционер, мини-бар, телевизор, телефон,
набор для приготовления чая и кофе.

Размещение предлагается в 6 свитах.
В свитах: спальня, ванная комната, гостиная, смотровая площадка, бассейн.
Великолепная кухня удовлетворит требованиям самых взыскательных
гурманов, а по желанию гостей персонал лоджа готов организовать пикник в
местах, где редко ступала нога человека.

Один из лучших лоджей Намибии, расположен в Полосе Каприви на берегу
реки Квандо, на территории Национального Парка Мудуму. В лодже 12
шале, все индивидуально декорированы. В каждом лодже: ванная комната,
кондиционер. В главном здании лоджа расположены обеденный зал, где
Вы сможете попробовать великолепную кухню, бар, сувенирный магазин,
смотровая площадка, откуда открывается красивый вид на лагуну. К услугам
гостей бассейн, речные круизы, сафари, рыбалка и многое другое.

Расположенный буквально в нескольких метрах от побережья Атлантического
океана, на знаменитом Берегу Скелетов, месте обитания самой большой
колонии морских котиков в мире, отель предлагает размещение в 15 номерах.
Все номера имеют балконы с видом на залив.

Расположенный в самом центре заповедника Twyfelfontein, лодж предлагает
размещение в 56 номерах.

Этот отель имеет прекрасное месторасположение, прямо у романтического
пляжа, окруженного величественными пальмовыми деревьями, а также
в нескольких минутах ходьбы от центра города Swakopmund. Отсюда
удобно начинать знакомство с Намибийской пустыней и другими
достопримечательностями, находящимися неподалеку.

В центральной постройке лоджа: гостиная, сувенирный магазин, бар, ресторан
под открытым небом, бассейн.
К услугам гостей: пешие прогулки, экскурсии в долину Twyfelfontein, к
знаменитым местам древней наскальной живописи, которой более 2000 лет.

К услугам гостей: сафари на автомобилях и катерах, пешие прогулки.

К услугам гостей: бар, 2 ресторана, камин, гостиная, винный погреб.

В отеле 45 номеров.
В номерах: ванная комната, телефон, телевизор, фен, набор для приготовления
чая и кофе.
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Расположенный на холмах Outjo, на территории площадью 21000 га, этот
красивейший комплекс лодж-spa предлагает своим гостям размещение в 18
шале и президентском свите.
В интерьере шале прослеживается заметное влияние викторианского стиля,
прекрасно гармонирующего с африканским колоритом.

Отель, расположенный на берегу залива Henties, явлется одним из самых
популярных мест для рыбалки на всем западном побережье Южной Африки.
В отеле 20 номеров.

К услугам гостей: несколько гостиных, бассейн, конференц-зал, пешие
прогулки и прогулки верхом, сафари в дневное и ночное время.

К услугам гостей: бассейн, бар, ресторан на 70 посадочных мест,
конференц-залы общей вместимостью 70 человек, экскурсии по местным
достопримечательностям.

Лодж расположен на месте встречи трех экологических систем: пустыни,
гор, и буша, и путешествующим по этим местам откроется красочная и
разнообразная палитра живописнейших пейзажей Намибии.

Лодж расположен в Полосе Каприви на северном берегу реки Чобе. Из лодж
открывается красивый вид на равнину и национальный парк Чобе.
В лодже: 12 номеров, в каждом из которых - своя смотровая площадка, ванная
комната, кондиционер, набор для приготовления чая и кофе. К услугам гостей:
ресторан, бассейн, сафари, посещение традиционных африканских деревень,
рыбалка, круизы на каное и пешеходные прогулки по саванне.

В лодже 10 бунгало.
К услугам гостей: пешие прогулки, экскурсии к местам наскальной живописи
древних бушменов, великолепные возможности для наблюдения за птицами.

Отель расположен в Вингхуке в 10 км от аэропорта.
В отеле: ресторан, бар, конференц-зал, бассейн, поле для гольфа с 18
лунками, тренажерный зал, теннисный корт, боулинг, казино и игральные
автоматы, 152 номера.
В номере: ванная комната, кондиционер, мини-бар, телевизор, телефон, фен,
набор для приготовления чая и кофе.

Лодж расположен в восточной части парка Этош, сочетает в себе
африканский шарм, высокий уровень обслуживания и захватывающими
сафари по африканскому бушу. В лодже ресторан, бар, бассейн, теннисные
корты, конференц-зал, сафари, аренда велосипедов. В лодже 106 номеров,
выполненных в африканском стиле.
В номере: ванная комната, кондиционер, телевизор, телефон, набор для
приготовления чая и кофе, фен.
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Прекрасные виды открываются из всех 6 номеров этого небольшого отеля,
находящегося в курортной зоне долины Klein Windhoek.
Все номера очень просторные и декорированы в современном афроколониальном стиле.
К услугам гостей: бассейн, пешие прогулки и прогулки верхом.

Отель расположен в коммерческом центре Виндхука на главной улице Independence Avenue, в 45 км от аэропорта.
В отеле: ресторан “Дюны”, бар “Оазис” с живой музыкой, казино и игральные
автоматы, бассейн, сауна, фитнес-центр, конференц-зал, бассейн, верховая
езда, гольф, теннис, боулинг, 173 номера.
В номере: ванная комната, кондиционер, мини-бар, телефон, телевизор, фен,
набор для приготовления чая и кофе.

Национальные парки Намибии
Парк Этоша

Парк Берег Скелетов

Национальный парк Этоша, занимающий 22 270
квадратных километров, является одним из самых больших
заповедников Африки. Главной достопримечательностью
этого заповедника является Этоша Пэн - обширная
неглубокая впадина площадью 5 000 кв. км. Большую
часть года эта впадина выглядит унылым, лишенным
растительности пространством потрескавшейся белой
глины, где путника часто преследуют мерцающие
миражи. Огромные стада диких животных на фоне этого
сверхъестественного пейзажа, который на местном
наречии называют “большим белым местом сухой воды”,
производят неизгладимое впечатление.

Парк Берег скелетов простирается на 500 км, от реки Кунене
на севере до реки Угаб на юге. Его площадь составляет
около 16 000 кв.км. Главная достопримечательность
этой удаленной местности заключается главным образом
в ее цветах, изменчивых настроениях и нетронутости
ландшафта. Аура тайны и непроницаемости создается
благодаря густым туманам над побережьем и холодным
морским бризам, порождаемым холодным течением
Бенгуэла. Благодаря этим климатическим условиям
экосистема Берега скелетов уникальна.

Парк Ватерберг
Парк Фиш Ривер Каньон
Тысячи лет работы воды, ветра и температурных перепадов
создали этот уникальный каньон, второй по величине
в мире. При общей длине каньона 160 км, ширине до
27 км и глубине до 550 м, самая живописная его часть
составляет отрезок длиной 56 км, простирающийся между
самой северной и самой южной точками обзора. Так как
течение реки не постоянно, на месте русла образуются
пруды и озера, за исключением очень сухих лет.

Возвышаясь почти на 200 метров над окружающим морем
африканского буша и саванны, национальный парк
Ватерберг с геологическими формациями из кирпичнокрасного песчаника и с богатой зеленой растительностью,
представляет собой островок живого насыщенного цвета.
Территория площадью 40549 квадратных километров,
расположенная в 60 км к востоку от Окахандьи и в 300
км от Виндхука, была объявлена национальным парком в
1972 году.
Изначально он был создан как заповедник редких и
вымирающих видов животных, таких как саблерогая
антилопа и капский буйвол.
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