Незабываемое сафари в Ботсване
Дельта реки Окаванго и пустыня Калахари

Стоимость
На человека в DBL В номере SGL
4130 у.е.
5030 у.е.
~ 45 000 руб.

Наземное обслуживание
Авиабилеты

В стоимость входит:
- Проживание в кэмпах по программе
- питание – полный пансион, включая напитки за исключением премиум брендов
- услуги прачечной
- все сафари и экскурсии по программе
- перелеты Маун – Окаванго – Camp Kalahari - Maun
Даты заездов в 2013 г.
15 марта
10 апреля
20 июля
30 августа
6 декабря
10 декабря

1 мая
4 октября

24 июня
21 ноября

Программа тура
День 1

Вылет из Москвы

День 2

Прибытие в Маун. После прохождения паспортного и
таможенного контроля встреча с представителем
компании Uncharted Africa и перелет на легком
самолете в дельту реки Окаванго. По прибытию
встреча с гидом и небольшое ознакомительное сафари
по территории заповедника Мореми по дороге в кэмп.
После заселения время для отдыха после дороги,
небольшой пикник с напитками на закате и ужин.
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28 июня
25 ноября

День 3

Завтрак с первыми лучами утреннего солнца и сафари
по национальному парку в поисках диких животных,
населяющих заповедник – зебры, антилопы гну,
импалы и такие хищники как дикие собаки и гепарды.
По окончании сафари возвращение в кэмп на обед и
послеобеденный отдых.
После пятичасового чая поездка к одной из лагун на
территории заповедника. Вы станете свидетелями
того, как стада слонов и многочисленные стаи птиц
устремляются к воде, чтобы утолить жажду в
последних лучах солнца.
Возвращение в кэмп к ужину

День 4

После завтрака переезд на джипе к берегу лагуны и
сафари на лодке по рукавам дельты, во время которого
вы сможете увидеть редкие виды птиц, населяющих
лагуну, небольших крокодилов, греющихся на отмелях,
и бегемотов, патрулирующих свою территорию.
Обед-пикник на берегу лагуны с возможностью
охладиться с ее водах в безопасном для этого месте.
Непродолжительная послеобеденная сиеста и
возвращение в кэмп. После освежающего душа мы
ждем хозяева кэмпа будут ждать вас у костра для
прощального ужина при свечах.

День 5

Завтрак в кэмпе, переезд к взлетно-посадочной полосе
и перелет в Camp Kalahari, который находится на
границе солончака Макхадикхади и национального
парка Makgadikgadi-Nxai. После пятичасового чая
прогулка на закате по окрестностям кэмпа.
Ужин в кэмпе

День 6

С утра посещение колонии одних из самых
удивительных обитателей пустыни Калахари –
сурикатов. Поскольку время пробуждения сурикатов
зависит от погоды, завтрак может быть накрыт в кэмпе
в более холодные дни или организован в виде пикника
на природе в теплые солнечные дни.
Поскольку сурикаты привыкли к присутствию рядом
гостей кэмпа, у последних будет возможность близко
пообщаться с этими милыми существами. Помните,
сурикаты не приручены, а всего лишь привыкли к
соседству людей, которое им не угрожает.
В прохладные утренние часы они могут взобраться на
вас, чтобы погреться в первых лучах солнца или
использовать вашу голову в качестве наблюдательного
пункта в отсутствии термитника или дерева.
Вдоволь наигравшись с сурикатами, вы сможете
посетить местную ферму, чтобы познакомиться ближе
с жизнью и бытом населения Ботсваны.
Кроме того неподалеку от кэмпа находится знаменитый
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баобаб Чапмана, также известный как «Семь сестер».
Баобаб считается третьим по величине в Африке. Во
времена первооткрывателей континента он
использовался в качестве места для стоянок таких
исследователей Африки как Давид Ливингстон, Селу и
др.
Возвращение в кэмп для обеда и послеобеденного
отдыха.
После пятичасового чая поездка на квадроциклах по
солончаку.
Возвращение в кэмп к ужину.

День 7

День 8

День 9

Рано утром прогулка в сопровождении гида по
солончаку в поисках древних каменных орудий труда,
которые дают представление о жизни первобытных
обитателей региона.
Возвращение в кэмп к позднему завтраку. После
пятичасового чая сафари. В этот раз вы отправитесь
на поиске таких редких животных как аардварк,
ушастые лисицы, ушастые волки (aardwolfs), редкая
бурая гиена, которая является третьим по редкости
хищником Африки с популяцией всего 8 тыс. особей.
По дороге обратно в кэмп, если повезет, вы также
сможете увидеть ночных животных как дикобраз,
медоед и знаменитых черногривых львов Калахари.
Ужин в кэмпе
Завтрак в кэмпе
Поездка в близлежащую деревню бушменов,
построенную в традиционном стиле. По прибытии
старейшие жители деревни встретят вас в
соответствии с традициями. После приветствия вас
ожидает прогулка по Калахари в сопровождении
представителей племени. Во время прогулки вы
познакомитесь с секретами выживания бушменов в
суровых условиях пустыни.
Последний обед в кэмпе перед вылетом в Маун
Пересадка на международный рейс.
Прибытие в Москву
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