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О НАМИБИИ

О НАМИБИИ

Намибия – это место где встречаются 

две стихии – пустыня и Атлантический 
океан. Невероятные пейзажи, песчаные 
дюны, экзотические животные и птицы, 
древние племена Химба – уникальная 
Африка.



Гостей ждёт 12 дней исследования 
удивительной Намибии на частном 
самолёте с размещением в роскошных, 
бутик – отелях.
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Карта перемещений


Omaanda Lodge

Onduli Ridge

Частный самолёт будет сопровождать гостей 

на протяжении всего пути внутри страны.

Shipwreck Lodge

Serra Cafema

Sossusvlei Desert 
Lodge
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Sossusvlei 
Desert Lodge

Подробнее об отеле

Namib Desert

День 1-2

В первый день путешествия 

гостей на частном самолёте доставят 

из международного аэропорта Виндхук 
на юго-восток Намибии, в роскошный, 
бутиковый отель - Sossusvlei Desert 
Lodge, расположенный среди пустыни.








Гостей разместят в экологически 

чистых шале, с частным бассейном 
и верандой.

Отель:

Время полёта: 

от аэропорта Windhoek: 1 час 15 мин

Трансфер: до Sossusvlei Desert Lodge: 10 мин



https://evrokontakt.ru/hotel/2417/


0407

Экскурсии на квадрациклах с местным 
гидом, программы погружения, прогулки по 
пустыне и скалам с возможностью встретить 
диких животных, а так же наблюдение за 
звёздами.

Включённые активности:
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Onduli Ridge

Подробнее об отеле

Damaraland

День 3-4

Отель:

Отель Onduli Ridge располагает 

6 роскошными люксами, которые 
открывают великолепный вид на самую 
высокую гору в Намибии - Brandberg.











Уникальный дизайн отеля стирает 
границы между помещениями 

и природой, – по желанию гостей 
номера трансформируются, позволяя 
провести время на открытом воздухе, 
или насладиться частными вечерами 

под звёздным небом.

Время полёта: 

от Sossusvlei Desert Lodge: 2 часа 15 мин

Трансфер: до Onduli Ridge: 20 мин



https://evrokontakt.ru/hotel/2413/


0409

Сафари – в поисках свободно бродящих 
стад пустнынных слонов, посещение 
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - 
Твайфелфонтейн, крупнейшую в мире 
коллекцию наскальных петроглифов, 
гастрономический ужин при отеле и 
наблюдение за звёздами.

Включённые активности:
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Shipwreck Lodge

Подробнее об отеле

Skeleton Coast

День 5-6

Отель:

Далее гости направятся в одну из самых 
отдаленных частей страны, в заповедник - 
берег Скелетов в Моу-Бей. Отель 
расположен на вершине песчаной дюны и 
напоминает корабль, выброшенный на 
берег суровым течением Бенгелы. 













Гостей разместят в одном из 10 
двухместных шале, спроектированных 
так, чтобы напоминать затонувшие 
корабли. 

Время полёта: 

от Onduli Ridge: 1 час 

Трансфер: до Shipwreck Lodge: 30 минут

https://evrokontakt.ru/hotel/2410/


0411

Лодж предлагает катание на 
квадроциклах, сэндбординг и прогулки на 
машине на закате. Гостей ждёт обед на 
пляже Атлантического океана, экскурсии 
на машине с посещением «Глиняных 
замков», с возможностью встретить 
бродячих слонов и других диких 
животных.

Включённые активности:
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Serra Cafema

Подробнее об отеле

Kunene River

День 7-8

Отель:

Далее гости направятся в самый 
отдалённый отель Намибии – Serra 
Cafema, расположенный в тропическом 
раю – на берегу реки Кунене.




Гостей разместят в одном из 8 
просторных, экологически чистых 
шале, расположеных на приподнятых 
палубах прямо на берегу реки.

Время полёта: 

от Shipwreck Lodge: 1 час 

Трансфер: до Serra Cafema: 40 мин



https://evrokontakt.ru/hotel/2415/


0413

Гости посетят местную, колоритную 
общину народа Химба, продолжающую 
свой традиционный полукочевой образ 
жизни, прокатятся на лодке по реке 
Кунене, наблюдая за крокодилами. Так же 
гостей ждёт катание на квадроциклах, 
пешие прогулки или езда на машине по 
долинам с организованным пикником.


Включённые активности:
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Omaanda Lodge

Подробнее об отеле

Windhoek region

День 9-10-11

Отель:

Гости направятся в бутиковый отель 
Omaanda Lodge, расположенный в самом 
сердце частного заповедника Занньер, 
площадью 9000 га. В заповеднике обитает 
множество диких животных и птиц: 
носороги, слоны, жирафы, гепарды, 
леопарды, страусы, бородавочники, 
антилопы и другие.



Гостей разместят в одном из 10 
роскошных котеджей, выполненных 
в традиционном намибийском стиле.

Время полёта: 

от Serra Cafema: 3 часа 30 мин

Трансфер: до Omaanda Lodge: 40 минут



https://evrokontakt.ru/hotel/2416/


0415

Сафари на закате и восходе солнца, 
наблюдение за леопардами, носорогами 
или слонами, сурикатами, посещение 
заповедника Шайло Джоли-Питт.

Включённые активности:
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Возвращение домой
Аэропорт Windhoek 

День 12

Время в пути от отеля 

Omanda Lodge до аэропорта 
Windhoek: 30 минут



В зависимости от времени полета у гостей 
может быть время для заключительного 
мероприятия, прежде чем выехать в 
международный аэропорт Виндхук 

для обратного рейса домой.
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стоимость тура 

Стоимость указана на одного человека, при 
двухместном размещении, в долларах США.

Оплата производится в рублях 
по внутреннему курсу компании. 

14 975 $ 14 226 $С 1 марта по 30 июня

С 1 июля по 30 октября

На период 2022 года

18 406 $ 17 486 $
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В СТОимость входит:

Перелёты на частном самолёте 
Cessna 210, согласно программе тура.





В СТОимость не входит:

Международный авиаперелёт 

Чаевые носильщику

ПЦР-тестирование

Медицинская страховка, страхование 
багажа и рисков отмены поездки.

Размещение в 5 отелях, 11 ночей, включая 
завтраки, обеды, ужины и алкогольные 
напитки, кроме премиальных марок.  

Экскурсионные активности 
согласно программе тура.

Трансферы между взлётно-
посадочными полосами и отелями.
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полезно знать

Рекомендуемый возраст детей 
в путешествии от 5 лет.


Для граждан РФ виза и вакцина 
не требуются, только ПЦР-тест.

Полёт на воздушном шаре – 580$

с человека. 

В каждом отеле имеется wi-fi.

Все активности проводятся 
совместно с другими гостями отеля.

Полёт на вертолёте – 550$

с человека, за 45 минут. 

Экскурсия на квадроцикле – 380$

на 3 день путешествия во время 
дозаправки. 



Получить профессиональную консультацию

и оставить заявку вы сможете у менеджеров

компании по телефону +7 902 557 28 58 или

электронной почте tours@evrokontakt.ru

Кодовое слово A-Клуб

Компания Evro Kontakt.

Путешествия класса люкс.

evrokontakt.ru

https://evrokontakt.ru



