Сафари к Берегу Скелетов
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Стоимость тура
2013 г.
6775 у.е.

2014 г.
7046 у.е.

Программа тура
1 день:

Встреча а аэропорту Эрос, Виндхук в 10 часов утра. Вылет в
национальный парк Берег Скелетов через залив Conception Bay.
C воздуха открываются прекрасные виды на каньон Kuiseb и
примыкающие к нему красные дюны пустыни Намиб. Также мы
будем пролетать на известными останками корабля Эдуарда
Болена.
После посадки для дозаправки в Свакопмунде мы продолжим
перелет на низкой высоте на север вдоль побережья над
колонией морских котиков в Кейп Кросс. Обед-пикник будет
накрыт недалеко от пляжа.
После обеда мы продолжим полет через Ugab – практически
безжизненное геологическое образование, представляющее из
себя черные каменистые хребты, контрастирующие со светлыми
песками пустыни. Конечной точкой сегодняшнего перелета
является кэмп Kuidas в долине реки Huab, где и проведем
первую ночь. В непосредственной близости от кэмпа можно
найти древние наскальные рискунки.

2 день:

После завтрака поездка на Лэндроверай в долину реки Huab,
Берега реки покрыты красочной красной лавой и желтым
песчаником. Гиды расскажут вам о геологических особенностях
этого района, а также богатстве его животного и растительного
мира, включая Welwitschia Mirabilis – растение, которое лучше
всего приспособилось к жизни в этом суровом регионе.
После обеда в кэмпе мы совершим полет вдоль береговой линии
дальше на север к заливу Tarrace Bay, где находятся одни из
самых примечательных обломков
кораблей Montrose и
Henrietta.
Поездка на лэдроверах через дюны – всегда захватывающий
опыт. Берег в этом районе пестрит разноцветной галькой из
лавы, гранита, агата и кварца. Также вас наверняка
заинтересуют
обесцвеченные
старые
останки
китов,
выброшенные сюда океаном во время приливов.
Мы продолжим перелет далее на север к нашему следующему
кэмпу Leylandsdrift camp в долине Hoarusib в области Кунене,
где мы проведем следующую ночь.

3 день:

После завтрака в кэмпе поездка в долину Hoarusib, где мы
посетим поселение кочевого племени химба. При определенном
везении нам удастся увидеть также редких пустынных слонов,
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которые часто посещают долину.
Далее перелет вдоль побережья еще севернее к реке Кунене,
которая является естественной границей между Намибией и
Анголой.
В этом месте вы увидите останки корабля Kaiu Maru, а также
нескольких старых торговых судов.
Обед будет накрыт в живописной месте.
После обеда переезд в долину Hartmann, примыкающую к реке
Кунене, где находится наш кэмп.
4 день:

Ранний утром прогулка на лодке по реке Кунене. Река
протекает через живописные районы пустыни. По ходу вы
сможете наблюдать также за птицами, живущими на берегах
реки, и возможно увидите нескольких крокодилов.
После обеда в кэмпе перелет обратно в аэропорт Эрос, где
закончится ваше незабываемое сафари.

В стоимость входит:
- Перелеты по всему маршруту на легком самолете
- Проживание в кэмпах по программе
- Питание – полный пансион
- Услуги профессиональных гидов и проводников
- Сафари на лэндроверах по территории национального парка
Дополнительно оплачиваются
Авиаперелет Москва – Виндхук - Москва
- проживание в отеле в Виндхуке до и после сафари
- Чаевые гидам и водителям

- Расходы личного характера

Программа сочетается с другими турами по Намибии
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