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С
амые древние наскальные рисунки бушменов свидетель-
ствуют о том, что эти охотники-собиратели бродили по 
Южной Африке более 25 000 лет назад. Намибия заслужива-
ет уважения и является суровой и беспощадной землёй. 

Мало кто живёт здесь, это вторая самая малонаселённая страна в 
мире, но живущие здесь люди и животные адаптировались к такой 
среде. К счастью, туристам этого делать не нужно, ведь Намибия 
предлагает высококлассные отели со всеми удобствами. Эта неве-
роятная страна с фантастическими, захватывающими дух пейзажа-
ми удивит Вас: от национальных парков, наполненных дикими живот-
ными, до мёртвой тишины и красочных переливов пустыни.

Столица. Виндхук – столица и  самый круп-
ный город страны с  населением около 
326 тыс. чел.
Население. Всего около 2,6 млн чел. В Нами-
бии вторая с  конца плотность населения 
в  мире, после Монголии. Большинство на-
селения страны имеет происхождение бан-
ту, половину населения составляет народ 
овамбо, проживающий главным образом 
на севере страны, хотя сейчас многие пред-
ставители народа осели в  городах по всей 
Намибии. Среди других этнических групп 
народы гереро и  химба, разговаривающие 
на  похожем языке, и  дамара, которые го-
ворят на  том  же «щёлкающем» языке, что 
и народ нама. В добавление в бантуговоря-
щему большинству, в стране присутствуют 
большие группы койсанских народов (такие 
как нама и бушмены), которые являются по-
томками первоначальных жителей Южной 
Африки.
Виза. Российским туристам виза для посе-
щения Намибии сроком до 90 дней не требу-
ется. В паспорте должно быть хотя бы 2 чи-
стые страницы, срок действия должен быть 

хотя бы 6 месяцев на момент поездки.
Таможенные предписания. Беспошлинно вво-
зятся до 2 л вина, до 1 л крепких спиртных 
напитков, до 400  сигарет или 50  сигар, или 
350 г табака; до 50 мл духов и до 250 мл ту-
алетной воды. Разрешён временный ввоз 
в страну охотничьих ружей, луков и арбале-
тов. Разрешение на  ввоз охотничьего ору-
жия выдается полицией в порту прибытия.

Ограничений на  ввоз и  вывоз иностран-
ной валюты нет. Вывоз национальной валю-
ты номинально ограничен суммой в 50 тыс. 
намибийских долларов.

Беспошлинный ввоз подарков ограничен 
суммой 50  тыс. нам. долл. (включая стои-
мость импортируемых беспошлинных това-
ров).

Пистолеты, револьверы и  автоматиче-
ское стрелковое оружие ввозить не  разре-
шается. Запрещён ввоз консервированных 
мясопродуктов, наркотических и  взрывча-
тых веществ. Категорически запрещается 
заниматься самостоятельной разработкой 
и  вывозом алмазов и  минералов, а  также 
нелицензированной охотой и вывозом охот-

ничьих трофеев без соответствующего раз-
решения Департамента по  охране живой 
природы.
Язык. Намибия – многоязычная страна, на-
селённая народами, говорящими на языках 
банту, а  также на  индоевропейских и  кой-
санских языках. Официальным статусом 
обладает английский язык. Немецкий, аф-
рикаанс, гереро и ошивамбо приняты наци-
ональными языками.
Банки и валюта. В Намибии в ходу намибий-
ский доллар (N$), который практически 
равен южноафриканскому рэнду. Рэнд яв-
ляется законным платёжным средством 
в  Намибии, но  N$ нельзя использовать 
в Южной Африке. Если Вы хотите приобре-
сти валюту до прибытия в Намибию, проще 
всего купить рэнд, поскольку намибийский 
доллар редко бывает в банках за пределами 
Намибии.

Банки есть в  большинстве городов 
и  обычно открыты с 09:00  до 15:30  по  буд-
ням и с 08:30 до 11:00 по субботам. По вос-
кресеньям и в праздничные дни банки не ра-
ботают. Большинство из  них предлагают 
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услуги по  обмену валюты  – принимаются 
наличные, банковские и  кредитные карты, 
а также дорожные чеки.

Вы также можете получить наличные 
во многих банкоматах. Несколько междуна-
родных банков имеют филиалы в основных 
городских центрах. Всегда предупреждайте 
свой банк, что Вы путешествуете за преде-
лами страны, поскольку они могут заблоки-
ровать Вашу карту, если не были проинфор-
мированы заранее.
Перемещение и  транспорт. Общественный 
транспорт в Намибии ориентирован на нуж-
ды местного населения и приурочен к основ-
ным дорогам между крупными населёнными 
пунктами. Несмотря на  то, что он дешёвый 
и  надёжный, он бесполезен для путеше-
ственника, поскольку большинство туристи-
ческих достопримечательностей Намибии 
находится в стороне от большой дороги.

Легко путешествовать по Намибии на ма-
шине, а автомобиль 2WD идеально подходит 
для большинства поездок. Однако большие 
расстояния, плохая сотовая связь за преде-
лами основных городов и редкие заправоч-
ные станции, которые принимают только 
наличные, говорят о  том, что заблаговре-
менное планирование поездки жизненно 
необходимо.

В Виндхук и Свакопмунд летают крупные 
авиакомпании. До  других мест можно до-
браться на  машине или рейсами местных 
авиалиний.

Намибийцы ездят по левой стороне доро-
ги, и все указатели в стране на английском 
языке. Ремни безопасности следует носить 
постоянно, разговаривать по  мобильному 
телефону во  время вождения запрещено. 
Общее ограничение скорости составля-
ет 120  км/ч на  гудронированных дорогах 
за пределами городов и 100 км/ч на гравий-
ных дорогах. В населённых пунктах ограни-
чение скорости составляет 60 км/ч.
Безопасность. Намибия считается самой без-
опасной страной Южной Африки. Крими-
нальная обстановка в стране очень спокой-
ная, по улицам городов можно практически 
безбоязненно гулять в любое время суток.

Передвижение по  стране свободное, 
за  исключением частных владений, двух 
алмазодобывающих районов и  некоторых 
заповедников. Посещение алмазоносных 
районов возможно только по специальному 
разрешению, полученному через местную 
полицию.
Еда и  напитки. В Намибии редки места, где 
подаётся настоящая традиционная нами-
бийская кухня. Еда в ресторанах, как прави-
ло, европейская, и очень высокого уровня. 
Рестораны в Намибии особенно ориентиро-

ваны на мясо, во многих меню будут пред-
ставлены стейки из мяса разных животных. 
Однако в большинстве кэмпов и ресторанов 
обычно есть и вегетарианские блюда и мо-
репродукты.

В супермаркетах Вы найдёте упакован-
ные свежие фрукты и овощи (хотя чем более 
отдалённые районы, тем меньше выбор), 
а также множество консервов, макаронных 
изделий, риса, хлеба и  т. д. Большая часть 
этих продуктов импортируется из ЮАР.

Вода в главных городах Намибии, как пра-
вило, безопасна для питья, хотя она может 
иметь металлический привкус, если подаёт-
ся по длинным многомильным трубам. При-
родные источники обычно очищены, хотя 
вода из подземных источников и иссохших 
русел рек изредка может вызывать неко-
торые проблемы. Тем не  менее, фильтро-
ванная и бутилированная вода есть в боль-
шинстве городов и во всех кэмпах, лоджах 
и отелях.
Климат и погода. В Намибии, частично покры-
той пустыней Намиб (одной из самых сухих 
пустынь в мире), климат в целом очень су-
хой и  пригодный для круглогодичного по-
сещения. Намибия получает лишь часть тех 
осадков, которые выпадают в странах, рас-
положенных дальше на  востоке. В  период 
с  декабря по  март некоторые дни бывают 
влажными, и  за  ними могут последовать 
дожди, часто бывают локальные полуден-
ные грозы. Особенно они распространены 
в центре и на востоке страны, гораздо реже 
случаются в пустыне.

Апрель и особенно май в Намибии в боль-
шинстве случаев просто прекрасны. Ста-
новится суше, но  в  воздухе присутствует 
настоящая свежесть, а  в  ландшафте всё 
больше зелёного цвета; в это время воздух 
чистый и практически без пыли.

С июня по август Намибия остывает и ещё 
больше высыхает; в  некоторых пустынных 
районах ночи могут стать холодными, с тем-
пературами ниже нуля. По мере высыхания 
ландшафта дикие животные на севере стра-
ны подтягиваются к  водоёмам, и  их легче 
увидеть посетителям. К  сентябрю и  ок-
тябрю воздух снова нагревается; сафари 
в большинстве областей в это время в сво-
ём лучшем виде, хотя вокруг часто бывает 
много пыли, и растительность теряет свою 
яркость.

Ноябрь – очень изменчивый месяц. Ино-
гда стоит продолжительная жаркая и сухая 
погода, а иногда небо бывает заполнено об-
лаками, предвосхищая дождь. Правда, если 
Вам повезёт увидеть первые дожди сезона, 
Вы никогда не забудете эти драматические 
пейзажи.

Рекомендации по  одежде. Намибийцы до-
статочно расслабленно относятся к дресс-
кодам. Пиджак и галстук тут увидишь не ча-
сто. Длинные брюки и рубашка с пуговицами 
часто вполне подходят для торжественного 
случая или в качестве рабочей одежды. Для 
остального времени рекомендуется пара 
удобной обуви, джинсы и футболка.

В течение дня, как правило, жарко, по-
этому возьмите с собой лёгкую свободную 
одежду из  натуральных тканей, таких как 
лён или хлопок, которые обеспечат Вам про-
хладу, и их легко будет стирать и сушить.

Избегайте синей одежды – считается, что 
мухи цеце тянутся к синему цвету.

Рубашки с  длинными рукавами и  длин-
ные брюки защитят Вас от комаров ночью.
Здоровье и  прививки. В настоящее время 
никакие вакцинации для въезда в  Нами-
бию не требуются, риска инфекционных за-
болеваний нет. Вода из-под крана в неболь-
ших городах и  в  большинстве лоджей 
пригодна для питья, салаты можно есть без 
риска заражения. Профилактика малярии 
рекомендуется на севере Намибии, севере 
Ботсваны, в  Зимбабве, Замбии и  на  севе-
ро-востоке ЮАР. Решение о  том, пить или 
не пить таблетки от малярии, всегда оста-
ётся за клиентом. Перед отъездом клиенты 
должны проконсультироваться с  врачом 
относительно рекомендуемых антималя-
рийных препаратов.
Время. На час меньше, чем московское. На-
пример, 10 часов утра по московскому вре-
мени соответствуют 9 часам утра в Виндху-
ке.
Электричество. Вилки в ЮАР и Намибии по-
хожи на старые британские вилки, в отличие 
от Ботсваны и Зимбабве, где используются 
нынешние британские вилки. Адаптеры 
продаются в крупных магазинах.
Связь. Для разговора по телефону-автомату 
необходима карточка (продаются на почте, 
автозаправках и  в  табачных киосках) или 
монеты достоинством 10 и 50 центов. За гра-
ницу можно позвонить с переговорного пун-
кта (расположены обычно на  почтамтах) 
или из  отеля. Услуги сотовой связи предо-
ставляет несколько операторов. Имеются 
интернет-кафе.
Чаевые. Чаевые должны предоставляться 
в соответствии с качеством обслуживания 
и  личными ощущениями. В  ресторанах ре-
комендуется оставлять 10% от  суммы счё-
та. Носильщикам должно быть достаточно 
суммы от N$ 5.
Полезные адреса и номера. Полиция и служба 
спасения – 10–111; Скорая помощь – 211–111 
(Виндхук), 405–731 (Свакопмунд), 205–443 
(Уолфиш-Бей).
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАМИБИЯ
Эта область страны расположена между двумя пустынями  – Намиб 
на западе и Калахари на востоке. Здесь расположена столица Намибии 
Виндхук. Среди достопримечательностей этого района выделяются 
пещеры Арнхем (100 км к юго-востоку от столицы), национальный парк 
Дан Вильджоин (Daan Viljoen), Гамсберг (Gamsberg), ранчо-заповедник 
Окапука (Okapuka Game Ranch).

ВИНДХУК  – столица страны, шумный многонациональный город 
с хорошими гостиницами и привлекательными магазинами. Здесь нахо-
дится международный аэропорт. В  городе, особенно на  Independence 
Avenue, очень интересная архитектура: здания в стиле модерн соседству-
ют с немецкими, английскими и голландскими строениями в колониаль-
ном стиле. На  пешеходных улицах созданы специальные перекрытия, 
предохраняющие от палящих лучей солнца. Из Виндхука можно отпра-
виться на однодневную экскурсию в Котутуру (Kotutura) – живописный 
пригород столицы. Любопытно посетить Национальный ботанический 
сад и зоопарк. Ежегодно здесь проходит пивной фестиваль Октоберфест 
и осенний карнавал Виндхука, известный как WIKA.

Как добраться. Международным авиперелетом.

ОКРЕСТНОСТИ СТОЛИЦЫ
В центральном регионе земли очень засушливые, но многочисленные 
минеральные источники оживляют эти пустынные земли, делая их при-
влекательными для туристов. На водохранилищах, окружающих город, 
устраиваются водные спортивные состязания и рыбалка. В этом районе 
находятся прекрасные национальные парки, очаровательные городки. 
На территории скотоводческих ранчо нередко встречаются уникальные 
достопримечательности – наскальная живопись, окаменевшие деревья 
или древние деревянные изваяния. Вокруг Виндхука расположены вели-
чественные горы: Ауас (Auas) на  юго-востоке, Эрос на  северо-западе 
и  холмистые горы Комас Хохленд (Khomas Hochland) на  западе. 
Некоторые курорты расположены рядом с Виндхуком, поэтому экскур-
сии выходного дня здесь очень популярны. На западе в 24 км от столицы 
расположен заповедник Дан Вильджоин (Daan Viljoen). Здесь предлага-
ются два двухдневных пешеходных маршрута, есть также туры 
на машине по окружной дороге. В заповеднике можно повстречать сер-
нобыков, синюю антилопу гну, красную коровью антилопу (бубала), анти-
лопу импала, а также многочисленных птиц. В городе Окаханджа в 70 км 
к северу от столицы есть страусиная ферма Омбо (Ombo), Историческая 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
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миссионерская церковь, два сувенирных рынка, где продаются деревян-
ные скульптуры племени аванго. Интересно осмотреть могилы вождей 
племени Хереро (Herero). Около Окаханджа находится курортная зона 
Вон Бач (Von Bach), где можно понаблюдать за жизнью бабуинов, и тер-
мальные источники Гросс Бармен (Gross Barmen).

Как добраться. Около часа наземным трансфером из Виндхука.
В НАМИБИИ МОЖНО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПОД ЗЕМЛЕЙ. Приблизи-

тельно в 120 км на юго-восток от Виндхука расположена самая крупная 
система пещер в стране Амхем (Amhem) с более чем четырехкилометро-
выми туннелями. На  юго-западе от  Виндхука несколько живописных 
маршрутов связывают центральный регион с  побережьем Атлантики. 
Самый длинный и наиболее популярный – проход Гамсберга (Gamsberg 
Pass), который проложен по  крутому склону и  далее через пустыню 
Намиб вдоль реки Куйсеб (Kuiseb). Над Гамсбергом небо такое чистое, что 
многие научно-исследовательские институты установили здесь свои 
телескопы для изучения южного неба. Пустыня Намиб была бесплодной 
местностью уже 80 млн лет назад. Географически к региону Намиб отно-
сится узкая длинная полоса земли по западному побережью Намибии 
от ангольской границы на севере к Оранджмунду (Oranjemund) на юге. 
Центральная часть пустыни известна своими высокими абрикосового 
цвета дюнами, которые постоянно перемещаются, изменяя форму. 
Палитра их оттенков лежит в диапазоне от  бледно-бежевого до цвета 
жженого кирпича, игра света итени делает их очень привлекательными 
для фотографов.

Прибрежные города-курорты Свакопмунд (Swakopmund) и  Уолфиш-
Бэй (Walvis Bay) как бы разбивают Намиб на две части: к северу тянется 
национальный парк Берег скелетов, к  югу  – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
НАМИБ НАУКЛУФТ. На территории национального парка расположены 
знаменитые песчаные дюны Соссусвлеи (Sossusvlei) – район, выделен-
ный в отдельный заповедник. Здесь находится каньон Сесрием (Sesriem 
Canyon). Его каменные водоемы питает река Тсаучаб (Tsauchab). 
Название каньона переводится как «шесть ремней»  – напоминание 
о  нелегком труде фермеров, которые использовали шесть ремней 
из воловьей кожи, чтобы опустить ковши к водоему в узкой расщелине. 
В  горах Науклуфт, на востоке парка, берут начало три реки: Тсондаб – 
на севере, Тсамс – на западе и Тсаушаб – на юге, их русла наполняются 
водой только в сезон дождей. В сухой сезон они покрываются пустынной 
растительностью. Среди скал Науклуфта бьют чистые источники, питаю-
щие зеленые оазисы, места обитания животных и птиц. Утром и ближек 
вечеру здесь можно встретить антилоп. Во времена германской колони-
зации вождь местного народа Нама совершал вылазки против пришель-
цев из Европы. Теперь многочисленные памятники напоминают о сраже-
ниях африканских воинов с немецкими солдатами.

Как добраться. Авиачартером из  Виндхука, Свакопмунда или назем-
ным трансфером из Виндхука (около пяти часов).

СВАКОПМУНД  – самый популярный прибрежный курорт Намибии, 
расположенный в национальной туристической зоне западного побере-
жья. Он похож на баварский городок. В центре расположены немецкие 
колониальные здания, ставшие теперь национальными памятниками. 
На берегу стоит маяк (1903), старый причал (1911) облюбовали местные 
рыболовы. В Свакопмунде есть галерея кристаллов, где хранится самый 
большой в мире кристалл кварца. Среди остальных достопримечатель-
ностей – краеведческий музей, пивоваренный завод (по записи), боль-
шой аквариум. В некоторых небольших аквариумах можно дотронуться 
до экспонатов. Среди местных развлечений– спортивные игры, скачки, 
парусный спорт, серфинг, автомобильные гонки, спортивные состязания 
и пивные фестивали. Здесь превосходные магазины, в том числе знаме-
нитые магазины драгоценностей, рестораны, пляжи.

Как добраться. Самолетом, поездом из Виндхука или наземным транс-
фером из Виндхука (за пять часов).

На север от Свакопмунда по побережью до реки Угаб приблизительно 
на 200  км простирается НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ОТДЫХА ЗАПАДНОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ (National West Coast Tourism Recreation Area). Здесь рядом 
с  основными местами разбивки лагерей находятся популярные места 
для рыбной ловли. Путешествие вдоль побережья Атлантики на север 
впечатляет суровой красотой ландшафтов, океанических пустынь, столь 
сильно поразивших европейского первооткрывателя Юго-Западной 
Африки португальца Диего Кана. В 1486 г. он воздвиг на берегу, в месте, 
которое теперь называется Мыс Кросс (Capе Cross Seal), сохранившийся 

до сих пор базальтовый крест, ставший одной из достопримечательно-
стей туристического маршрута, проходящего вдоль Берега скелетов. 
Здесь же, на мысе Кросс, находится заповедник котиков, где живет самая 
большая колония морских котиков на западном побережье, в пик брачно-
го сезона в ноябре и декабре их численность достигает 200 тыс. особей. 
Заповедник открыт для посещения с  10.00  до  17.00. Вход платный. 
Интересно также посмотреть глиняные замки Хоарусиба и  солончако-
вые впадины около Агатовой горы. В 67  км к  северу от Свакопмунда 
находится маленький рыбачий городок Хентис Бэй, где есть поля для 
гольфа, небольшая взлетно-посадочная полоса и  информационный 
центр рядом с  гостиницей Die Duine Hotel, в  которой находится самая 
длинная барная стойка в Намибии.

Как добраться. Наземным трансфером из Свакопмунда.
УОЛФИШ-БЭЙ – еще один популярный морской курорт. Он располо-

жен в 31  км к югу от Свакопмунда. Первоначально здесь размеща-
лась китобойная база. Теперь это главная гавань Намибии. Здесь 
разнообразные возможности размещения и хороший потенциал для 
экологического туризма. На заболоченных землях Уолфиш-Бэя много 
болотных птиц и  фламинго. Юго-западные ветра создают прекрас-
ные условия для виндсерфинга, сэндбординга, парасейлинга и ката-
ния на квадроциклах. Кроме того, в Уолфиш-Бэй  можно заказать тур 
по гавани.

Как добраться. Самолетом, поездом из Виндхука, наземным транс-
фером из столицы (пять часов).

СЕВЕРНАЯ НАМИБИЯ
Это плодородный и самый густонаселенный относительно других мест 
регион страны. Однако крупных городов здесь практически нет, 
в  основном люди живут на  фермах и  в  небольших поселках. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЭТОША  – главная достопримечательность 
севера страны. Образованный в 1907 г., парк был крупнейшим заповед-
ником в мире до 1960-х гг., когда по политическим причинам его сокра-
тили на три четверти. Но и сегодня он остается одним из самых больших 
в Африке. В его ландшафте дремучие чащи чередуются с открытыми 
равнинами. Значительную часть парка (около 5000  кв. км) занимает 
Соляная низина Этоша. Она представляет собой серебристо-белое 
плато с богатыми минеральными солями источниками воды. В период 
дождей вся низина заполняется водой, и здесь собирается множество 
животных и  птиц. Парк Этоша открыт для посещений круглый год. 
В него въезжают по асфальтированной дороге через ворота Андерссона 
с запада или через ворота Фон Линдеквиста с востока. В Этоше есть 
несколько туристических комплексов и  частных лоджей, магазины, 
рестораны, бассейны и автозаправочные станции. Флора и фауна парка 
очень разнообразна, здесь много представителей «большой африкан-
ской пятерки», местные слоны считаются самыми крупными в Африке. 
В западной части парка располагается знаменитый «Сказочный лес» – 
единственное место в Африке, где произрастает дерево моринга, так 
называемое «перевернутое дерево», которое, по бушменским легендам, 
было выброшено Богом Грома из-под земли и приземлилось корнями 
вверх.

Как добраться. Авиачартером из  столицы или Свакопмунда, назем-
ным трансфером (шесть-семь часов).

К северо-западу от парка Этоша простираются живописные песчаные 
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равнины и бурые горы с усыпанными камнями склонами и глубокими 
ущельями. Только самые сильные и выносливые растения и  кактусы 
выживают здесь. Между реками Хоаниб (Hoanib) и Кунене (Kunene) рас-
положен охраняемый заповедник. Это земли КАОКОЛЕНД (Kaokoland), 
по высохшим речным долинам которых бродят стада пустынных слонов, 
а равнинные земли населены жирафами, сернобыками и антилопами. 
Каоколенд  – родовое место нескольких поколений племени химба 
(Himba). Люди этого племени ведут кочевой полупервобытный образ 
жизни, почти не соприкасаясь с цивилизацией. Река Кунене, протекаю-
щая по границе с Анголой, пересекает каменистые равнины, горы и пес-
чаную пустыню, продвигаясь к  побережью. Здесь, на  водопаде Епупа 
(Epupa), вода сбивается в  пену и  срывается вниз бурлящим потоком. 
Достигнув побережья, Кунене разливается в широкую дельту, в которую 
заплывают морские черепахи, акулы и крокодилы. Регион полон контра-
стов: древние пески, причудливые скалы, синие прибрежные воды…

Как добраться. Самолетом или авиачартером, или наземным транс-
фером из Дамаралэнда или Этоши.

МЕТЕОРИТ ХОБА. На  востоке от  Этоши, в  20  км к  востоку 
от Гротфонтейна, на ферме Хоба находится один из самых крупных (50 т 
никеля и железа) найденных на Земле метеоритов – Хоба (Hoba), упав-
ший примерно 30–80 тыс. лет назад. Здесь построен амфитеатр. На стене 
выбита информация о весе, возрасте и составе метеорита. Есть хозяй-
ственный блок и  туалеты. Уникальная правильная форма метеорита 
служит основанием для многочисленных теорий его искусственного 
внеземного происхождения. На  восток от  Гротфонтейна расположен 
Бушменалэнд (Bushmanland). Это земли, где живут бушмены  – одно 
из последних оставшихся здесь коренных кочевых племен. В пещерах 
Гхауб (Ghaub) около города Отави среди сталактитов найдены наскаль-
ные рисунки древних бушменов. Это место объявлено национальным 
достоянием.

Как добраться. Два часа наземным трансфером из Очиваронго.
ГОРОД ОЧИВАРОНГО, расположенный в  180  км к  югу от  Этоши 

и в 250 км от Виндхука, используют как транзитный пункт при поездке 
из столицы страны в национальные парки на севере страны. Здесь нахо-
дится Центр сохранения гепарда с питомником пастушьих собак и ферма 
крокодилов.

Как добраться. Два часа наземным трансфером из столицы.
ПАРК ПЛАТО ВАТЕРБЕРГ (Waterberg Plateau Park), расположенный 

в 90 км к востоку от Очиваронго на обширном приподнятом плато, полно-
стью окруженном крутыми скалами, был создан в 1970-х гг. специально 
для сохранения вымирающих видов животных. Пешеходные тропы и 
экскурсии с проводниками дают возможность увидеть редкие и почти 
исчезнувшие виды животных, такие как белый носорог и чалая (лошади-
ная) антилопа. Ватерберг совсем не похож на парк Этоша, так как он рас-
положен высоко в горах, где уровень осадков выше и  растительность 
гораздо богаче. Область известна наскальной живописью, а также неве-
роятными оттенками скал, которые им придают 140 видов лишайника.

Как добраться. 30 минут от Очиваронго наземным трансфером.

ДАМАРАЛЭНД. Юго-западнее Очиваронго и  Этоши находится мест-
ность Дамаралэнд. Самые высокие горы страны соседствуют здесь с 
обширными равнинами, сухими руслами рек, вечными песками и при-
чудливыми скальными образованиями (лакколитами). Эти земли отде-
лены от  Атлантики национальным парком Берег скелетов и  полны 
интересных геологических особенностей и наскальной живописи. В сто-
лице Дамаралэнда городе Кхорихас (Khorixas) – на вулканических ска-
лах обнаружены следы динозавра. Сразу за городом находятся массив-
ные окаменелые стволы деревьев. По пути из Этоши в Кхорихас в 95 км 
к  востоку от  городка Оутджо (Outjo) находится Вингерклип (Vingerklip), 
или «Скалистый палец». Из многих причудливых скальных формирова-
ний этого района особенно запоминается этот 35-метровый столб, увен-
чанный «Скалистым пальцем», который высекали ветры и  дожди. 
Удивительная стелла находится на  частной ферме Бетрам (Betram). 
Желающие увидеть чудо природы вблизи должны получить у владельца 
разрешение на въезд.

К западу от Кхорихаса находится ТВАЙФЕЛФОНТЕЙН («Фонтан сомне-
ний»), где можно увидеть самые интересные наскальные рисунки 
в  Африке. Предполагается, что это работы охотников и собирателей, 
живших здесь тысячу лет назад. Юго-западнее Твайфелфонтейна рас-
положен кратер Дорос (Doros) с  окаменелыми останками доисториче-
ской эпохи. БРАНДБЕРГ (Brandberg), или «Сожженная гора», южнее 
Кхориксаса, – самая высокая горная система Намибии. Такое название 
она получила благодаря падающим на нее лучам солнца, в которых гора 
пылает оранжево-красным светом. Ничто не растет на ее бесплодной 
поверхности. На ее вершину лучше подниматься в сопровождении гида, 
так как здесь нет четко определенных маршрутов. Она изрезана много-
численными красивыми ущельями, в  которых во  время дождливого 
сезона отражается хрустальное эхо бурлящих водопадов. Среди скали-
стых ущелий найдены тысячи наскальных изображений, из  которых 
самое известное  – «Белая леди». Цепи Брандберг принадлежит 
Кунигштейн (2646 м) – самая высокая горная вершина в стране.

Как добраться. Авиачартером или наземным трансфером 
из Свакопмунда (четыре-пять часов) или Этоши (три часа).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ
В ВИДХУКЕ И ОКРЕСТНОСТЯХ:
GocheGanas Nature Reserve
The Olive Exclusive All-Suite Hotel 4*
Hotel Heinitzburg 4*
Olive Grove Guesthouse 4*
Galton House 4*, Hilton Windhoek 5*
Windhoek Country Club Resort 4*
Windhoek Game Camp
Windhoek Gardens Guest House 4*
Immanuel Wilderness Lodge
Naankuse Lodge and Wildlife Sanctuary
Omatozu Safari Camp
В КИТМАНСХУПЕ:
Mesosaurus Fossil Camp
Alte Kalkofen Lodge
DuneSong Breathers
В СВАКОПМУНДЕ И УОЛФИШ-БЭЙ:
Strand Hotel Swakopmund 4*
Swakopmund Sands Hotel 3*
The Delight Swakopmund 4*

Beach Hotel Swakopmund 3*
Hotel Zum Kaiser 4*
The Stiltz 3*
Sea Breeze Guest House 4*
Flamingo Villas Boutique Hotel 4*
Protea Hotel Walvis Bay Pelican Bay 4*
В ПАРКЕ ЭТОША:
Epacha Game Lodge & Spa
Ongava Tented Camp 
Little Ongava Lodge
Etosha Aoba Lodge
Mushara Lodge
Onguma Bush Camp 
В ПУСТЫНЕ НАМИБ 
Le Mirage Resort & Spa
Desert Quiver Camp
Desert Camp
Wilderness Safaris Little Kulala
Sossusvlei Lodge
andBeyond Sossusvlei Desert Lodge

Desert Homestead Outpost
Wolwedans Dunes Lodge & Camp
Wilderness Safaris Hoanib Skeleton Coast
НА ФЕРМЕ ХОБА:
Roy’s Camp
В ОЧИВАРОНГО:
Frans Indongo Lodge
Aloegrove Safari Lodge
Okonjima Bush Camp 
В КАПРИВИ:
Divava Okavango Lodge & Spa
Chobe Water Villas
Chobe Savanna Lodge
Ichingo Chobe River Lodge
Zambezi Mubala Lodge
Mokuti Etosha Lodge
Etosha Safari Lodge
В ДАМАРАЛЭНДЕ:
Wilderness Safaris Doro Nawas Camp
Wilderness Safaris Desert Rhino Camp

Camp Kipwe
Mowani Mountain Camp
Damara Mopane Lodge
Wilderness Safaris
Grootberg Lodge
В КАЛКФЕЛЬДЕ:
Erongo Wilderness Lodge
Mount Etjo Safari Lodge
В ЛЮДЕРИЦЕ:
Luderitz Nest Hotel 4*
В КАНЬОНЕ ФИШ-РИВЕР:
Canyon Roadhouse
Canyon Village
Fish River Lodge
Canyon Lodge
В КАЛАХАРИ:
Anib Lodge
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В окрестностях КАЛКФЕЛЬДА (Kalkfeld), примерно в  60  км 
от Очиваронго на юго-запад, найдены следы динозавра, которые с осо-
бой гордостью демонстрируют туристам. Они объявлены националь-
ным достоянием.

Как добраться. Наземным трансфером из Очиваронго (один час).
Вдоль всей северной части Атлантического побережья страны почти 

на 500 км от реки Угаб (Ugab) на юге и до границы с Анголой на севере 
простирается ЛЕГЕНДАРНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БЕРЕГ СКЕЛЕ-
ТОВ. В  ширину в  глубь страны парк протянулся приблизительно 
на 100 км. Его площадь – около 16 тыс. кв. км. В этом месте побережья 
Намибии часто встречаются остовы старых потерпевших крушение 
кораблей, обломки разбившихся самолетов и  даже скелеты людей. 
Именно поэтому он получил столь мрачное название. Еще одна досто-
примечательность этой удаленной местности – удивительная природа 
и  удивительный «лунный пейзаж», сформировавшийся сотни миллио-
нов лет назад. Туман, вызываемый течением Бенгуела, создает влаж-
ную атмосферу, которая «пришлась по душе» своеобразным местным 
растениям. Благодаря особым климатическим условиям здесь сложи-
лась уникальная экосистема. В  этих местах обитают слоны, черные 
носороги, антилопы. На мысе Фрио (Frio) живет большая колония мор-
ских котиков. Для посещения района необходимо получить разрешение 
Министерства по туризму и охране окружающей среды в Свакопмунде 
или в пунктах прохода в Спринбоквассере (Springbokwasser) или Угабе 
(Ugab). Ворота Спринбоквассера открыты от восхода солнца до 17.00; 
переправа реки Угаб работает с 7.00 до 15.00.

Как добраться. На север Берега скелетов можно долететь самолетом. 
Южная часть, между реками Угаб и  Хоаниб, является заповедником. 
Передвижение туристов здесь разрешено до 17.00. Чтобы заночевать 
в  парке, надо иметь ваучер на  размещение в  отелях или кэмпингах 
поселков Террас-Бэй или Торра-Бэй.

В круглогодичном Террас-Бэй есть бунгало с  полным пансионом, 
постельным бельем и морозильными установками для улова, магазин, 
автозаправочная станция, оборудованный зал для конференций и взлет-
но-посадочная полоса для легких самолетов. Лагерь Торра Бэй – тради-
ционное место рыбалки для фермеров, приезжающих сюда из глубины 
страны – открыт с 1 декабря по 31 января. Здесь есть кэмпинг и участки 
для парковки прицепов, туалеты, пресная вода, дрова, магазин и бензо-
заправочная станция. Еще севернее находится ЗАПОВЕДНИК КХАУДУМ 
(Khaudum). Заповедные земли парка с  высокими травами и  густыми 
зарослями баобаба доступны только для внедорожников. В парке про-
живают стада слонов,  львы, чалые (лошадиные) антилопы, антилопы 
канна, гну, куду, сернобыки (ориксы) и дикие собаки.
Северо-восток страны – КАПРИВИ (Caprivi) – уникален своей не похо-

жей на другие регионы природой. Он протянулся почти до самого водо-
пада Виктория. Здесь несколько национальных парков и других мест, 
заслуживающих внимания. Доступны на  легковой машине водопады 
Попа (Popa), ряд перекатов на реке Каванго (Kavango) и близлежащий 
заповедник Маханго (Mahango), где много слонов, антилоп, лошадей, 
буйволов и  сернобыков. Чуть дальше находятся два национальных 
парка – Мудуму (Mudumu) и Марнили (Marnili), для посещения которых 
нужны внедорожники.

Как добраться. Самолетом в  Катимо Мулило, авиачартером или 
до  западной части Каприви наземным трансфером от  Этоши (шесть 
часов).

ЮЖНАЯ НАМИБИЯ
У этих земель суровый характер, поэтому население тут малочисленно. 
Зато шедевры местной природы превзойдут все мечты фотографа. 
Мягкие дюны, суровые каньоны.

На скалистом берегу Атлантики находится порт ЛЮДЕРИЦ (Luderitz). 
Город назван по имени немецкого торгового агента Людерица, который 
в конце IX в. основал здесь торговую миссию. Город и сейчас выглядит 
по-немецки. Здесь сохранилось много немецких колониальных зданий. 
Людериц, в  отличие от  других горнодобывающих поселений у  залива 
Элизабет и Помона, пережил трудные времена и живет полнокровной 
жизнью. В городе неплохой музей. В десяти километрах вглубь страны 
от  Людерица находится заброшенный город-призрак КОЛМАНСКОП 
(Kolmanskop). После открытия здесь месторождения алмазов в  нача-
ле XX  в. пустынное местечко превратилось в быстро развивающийся 
горнодобывающий город в немецком стиле. Более тысячи поселивших-
ся здесь человек рассчитывали на долгое процветание в краю несмет-
ных богатств… Но поток алмазов быстро иссяк, и через какое-то время 
город был покинут, его дома стали реликвиями. Сегодня песок заполня-
ет опустевшие здания, а ветра стучатся в старые двери. В 80-е годы про-
шлого века часть зданий была отреставрирована, и город обрел новую 
жизнь, теперь как город-музей.

Как добраться. Самолетом из столицы.
КАНЬОН ФИШ-РИВЕР (Fish River Canyon)  – необыкновенное место, 

подобных которому нет больше нигде в Африке. По своим размерам он 
второй вмире после Большого каньона в американском штате Колорадо 
(161 км в длину и 27 км в ширину). Массивные стены ущелья обрывают-
ся вниз на 550 м к сухому руслу самой длинной реки Намибии, и лишь 
каменные чаши сводой, оставшейся от редких наводнений, оживляют 
древний водный путь и  дают прохладу. Река Фиш наполняет каньон 
в конце лета водой, которая медленно высыхает, оставляя ряд длинных 
узких озер. Некоторые из водоемов очень глубоки и окаймлены засухо-
устойчивыми растениями. Скалистые берегаканьона завораживают 
туристов природными диковинками. Здесь расположены лес алоэ, 
замысловатые базальтовые скалы и  термальные источники Ай Айс, 
в  теплой лечебной радоновой воде (+45  °C) которых можно купаться. 
Заповедная зона каньона реки Фиш и  соседний национальный парк 
Рихтерсвелд (Richtersveld) в ЮАР стали первым трансграничным запо-
ведником Намибии. На Оранжевой реке (Orange River), формирующей 
естественную границу между этими двумя странами, прекрасные усло-
вия для гребли на каноэ и сплава на плотах. Специально оборудованные 
смотровые площадки дают возможность сделать прекрасные фотогра-
фии каньона.

Как добраться. Авиачартером, наземным трансфером из  Людерица 
(три часа) или при переезде из ЮАР в Намибию.

Область, окружающая КИТМАНСХУП (Keetmonshoop), город, стоящий 
на пути сюга в центр Намибии к Виндхуку, известна своими лесами «дро-
жащих деревьев», скалами из долерита, которым эрозия придала свер-
хъестественную форму, и окаменелыми останками доисторических рыб. 
ГОРА БРУККАРОС (Brukkaros)  – отличительный ориентир при путеше-
ствии в Виндхук. Здесь история запечатлена в камне. Гора напоминает 
потухший вулкан, но  на  самом деле это остатки скал, разрушенных 
мощным взрывом природного газа около 85 млн лет назад.

Как добраться. Наземным трансфером при переезде из ЮАР в Виндхук 
или из Людерица в столицу.

В восточной части южного региона Намибии раскинулись красные 
пески пустыни КАЛАХАРИ, которая находится на  территории ЮАР, 
Ботсваны и  Намибии. Намибийская часть составляет примерно 30 % 
пустыни. Экосистема Калахари с богатой растительной и животной жиз-
нью – традиционное угодье охотников-бушменов, древнейших обитате-
лей Калахари. Всего в Намибии сейчас проживает около 35 тыс. бушме-
нов. Во время поездки в Калахари можно познакомиться с жизнью этих 
«детей природы», по-прежнему живущих здесь в  гармонии с окружаю-
щей средой.

Как добраться. Авиачартером или наземным трансфером из столицы 
(четыре-пять часов).


