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Сафари люкс на самолете. ЮАР, Намибия и Ботсвана. 

Программа рассчитана на 13 дней.  

 

 

Йоханнесбург , Сан Сити, Сосуссвлей, Этоша, Иглайленд , река Квай, Савуте. 

День 1. Йоханнесбург Прибытие в Йоханнесбург. Встреча в аэропорту, в Сан Сити. 

Трансфер в отель The Palace of the Lost City 5*, размещение и ночь в отеле.  

День 2. Сан Сити Завтрак в отеле. Отдых в отеле. Ночь в отеле.  

День 3. Сан Сити (ЮАР) — Соссусвлей (Намибия). Завтрак в отеле. 

 Трансфер в аэропорт. 

 Перелет в Намибию (время перелета — 2 часа 30 минут).Прибытие в Соссусвлей.  Вечерний гейм-драйв. 

 Ужин и ночь в лодже. Размещение в лодже Sosussvlei Wilderness Safari Lodge 4* (альтернатива — ONGUMA 

luxury tented Camp). 

День 4. Соссусвлей, «красное сердце пустыни Намиб» 
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 Воздушный шар поднимет Вас в свете восходящего солнца над захватывающей панорамой пустыни, 

переливающейся всеми цветами радуги — от желтой охры до огненно-красного — самые высокие 

песчаные дюны на нашей Земле! Приземление будет приветствоваться завтраком с шампанским в дюнах. 

На земле Вас ожидает приключение в пустыне: на лендровере по песчаной открытой местности к 

знаменитому Влейс — сковородке из застывшей соли и глины. Для всех «ассов пустыни» будет 

приготовлен солидный пикник-ланч под развесистыми деревьями чагерака. 

 Разнообразные формы проведения досуга, предлагаемые лоджем. 

Размещение в лодже Sosussvlei Wilderness Safari Lodge на полном пансионе. 

 

День 5. Соссусвлей — Национальный парк Этоша Завтрак в лодже. Обзорный полет на самолете Pilatus 

над Берегом Скелетов. 

 Перелет Соссусвлей — Этоша (1 час 20 минут).  

 Вечерний гейм-драйв, ужин и ночь в лодже. 

Размещение в лодже Ongava Wilderness Lodge 4*+. 

День 6. Национальный парк Этоша — частный заповедник Онгава Национальный парк Этоша 

 Сотни антилоп, зебр и слонов ... собираются у нескольких водопоев на южной окраине этой соляной 

сковородки размером в 5000 кв.км. На лендроверах направляемся для фотосафари — цель: 

испытывающие жажду львы Этоши! Онгава, частный заподведник диких животных "Онгава" означает 

"носорог" на языке бушменов племени сан. Этот заповедник размером в 30 000 гектаров является родиной 

и убежищем белых носорогов, подвергающихся угрозе истребления. Количество новорожденных 

носорогов в Онгаве увеличивается с каждым годом. Кульминационным моментом каждого сафари 

является «бушвок» — прогулка в открытой местности. Здесь мы беззвучно подкрадываемся под 

руководством опытного рейнджера вплоть до нескольких метров к пугливым носорогам.  

Размещение в лодже Ongava Wilderness Lodge на полном пансионе. Разнообразные формы проведения 

досуга, предлагаемые лоджем. 

День 7. Национальный парк Этоша (Намибия) — Дельта Окаванго — Иглайленд Утренний гейм-драйв. 

Завтрак. Перелет Этоша — дельта Окаванго (2 часа 30 минут).  

Размещение в лодже Eagle Island Lodhe (Orient Express) 5*. 
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День 8. Дельта Окаванго — Иглайленд (Орлиный остров, Ботсвана) 

 Остров орлов,  охотящихся за рыбой, — достигается только на самолете — рай для сотен видов 

птиц. Расположенный в центре дельты Окаванго — одной из крупнейшей области нетронутой природы на 

африканском континенте! На лодках, изготовленных из цельного ствола деревьев, — называемых 

местными жителями «мокоро» — мы бесшумно скользим к бдительным крокодилам, лежащим на теплых 

песчаных отмелях. Мы доставим Вас на вертолете в самый центр дельты. Стада бегемотов и водяных 

буйволов покрывают берега разветвленных протоков. Фотосафари особого рода! 

Размещение в лодже Eagle Island Lodhe на полном пансионе. Разнообразные формы проведения досуга, 

предлагаемые лоджем, включая экскурсию на вертолете. 

День 9. Дельта Окаванго — Иглайленд — река Квай Завтрак в лодже. Перелет в центральную часть дельты 

Окаванго — на реку Квай.  

Размещение в лодже Khwai River Lodge (Orient Express) 5*. Ужин и ночь в лодже.  

 

День 10. Дельта Окаванго — река Квай.  Река Квай относится к центральной части мощной дельты 

Окаванго. В нетронутой природной местности осторожные бегемоты осмеливаются даже днем выходить 

из воды. Сидя на своей личной веранде, у Вас имеется прекрасный обзор всего Окаванго Вельдта в 

заповеднике диких животных Мореми. Различные антилопы, зебры и слоны медленно передвигаются по 

широкой равнине. Во время поездки после наступления темноты Вы сможете при свете фар наблюдать 

животных, активных ночью, охотящихся в поисках пищи.  

Размещение в лодже Khwai River Lodge на полном пансионе.Разнообразные формы проведения досуга, 

предлагаемые лоджем.  

 

День 12. Дельта Окаванго — Савуте  Дельта Окаванго — Савуте Окаванго — своевольная река! Она 

пересекает северную часть Ботсваны на протяжении 1000 км, не достигая океана. Она образует громадную 

дельту с бесчисленными водотоками и иссякает в сухом песке Калахари. Савуте находится в пограничной 
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области между пустыней и водой. Здесь собираются львы Калахари в большие стаи для совместной охоты. 

Сидя на Вашей веранде, Вы наблюдаете за слонами, которые пьют и купаются в вожделенном водоеме, 

называемом Привал слонов Савуте 

Размещение в лодже Savute Elephant Camp на полном пансионе. Разнообразные формы проведения 

досуга, предлагаемые лоджем.  

День 13. Савуте — Йоханнесбург Завтрак в лодже. Перелет в Йоханнесбург. Время перелета 2 часа 30 

минут. Конец программы. 

В стоимость включено: 

1. Все перелеты на самолете класса люкс Pilatus PC12 c турбовинтовым двигателем, находящемся в Вашем 

личном распоряжении. 

 2. Все трансферы и экскурсии по программе. 

 3. Размещение в указанных выше отелях и лоджах в 2-х местных номерах (на базе полного пансиона — в 

лоджах и завтраков — в отелях). 

4.  Гейм-драйвы, круизы на лодках и все формы проведения досуга, предлагаемые лоджами.  

 

Самолет Pilatus спроектирован для роскошных путешествий: кондиционированный воздух, низкий уровень 

шума, удобные роскошные кресла, бортовой туалет, бортовое питание для первого класса (приветствие — 

завтрак с шампанским), политика открытого кокпита, переносной мобильный спутниковый телефон для 

бесплатных разговоров с домом. 

 

На все интересующие Вас вопросы Вам ответит менеджер – 

Татьяна Воевода. Тел. +7 812 335 10 03, e-mail: 

Tatiana@jsptravel.ru 

Стоимость программы по запросу. 
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