
           

ROVOS RAIL: ПРЕТОРИЯ – СВАКОПМУНД, НАМИБИЯ
ЮАР, НАМИБИЯ

ДЕНЬ 1.
10.00  -  Отправление  с  железнодорожной  станции  Rovos,  Претория.  Экипаж  легендарного  поезда 
приветствует Вас на африканском континенте!

ДЕНЬ 2.
10.00 – Прибытие в город Кимберли. У Вас будет возможность посетить  Большую дыру (англ. Big 
Hole) — огромный недействующий алмазный рудник в городе Кимберли (ЮАР). В связи с тем, что 
Кимберли возник и рос вокруг алмазных рудников, главная его достопримечательность — Большая 
дыра,  представляет  собой  самую  большую  в  мире  шахту-карьер,  вырытую  людьми  практически 
вручную, и которая дала толчок алмазной лихорадке в Южной Африке.

               



           

Также Вы посетите Музей Алмазов.
Днем мы отправляемся из Кимберли. Ночь на борту роскошного поезда.

ДЕНЬ 3.
08.00 – Прибытие в город Апингтон. Далее нам предстоит небольшой обзорный тур.
Как и многие другие  города  ЮАР,  Апингтон  появился на карте  мира  только  в  конце  XIX века,  а 
точнее  -  в  1871  году.  Тогда  это  был  всего  лишь  небольшой  полицейский  участок  и  отделение 
христианской  миссии,  деятели  которой  приехали  в  Африку  обращать  в  новую  веру  местное 
население.  Название  город  получил  по  имени  премьер-министра  Капской  Колонии  –  Томаса 
Апингтона.  Апингтон  –  курортный  город,  его  посещение  входит  в  программу  большинства 
экскурсионных маршрутов по ЮАР. Также он служит перевалочным пунктом для путешественников, 
принявших решение побывать в  пустыне Калахари.  Визитной карточкой  города является аллея 
финиковых пальм, которая имеет протяженность более чем в один километр. Это длиннейшая аллея 
из пальм во всем южном полушарии находится на островке посреди Оранжевой реки,  курортное 
местечко носит название Die Eiland Holiday Resort. Деревья были посажены еще в 1935 году, а с 1892 
года официально охраняются правительством как памятник.

23.00 - Прибытие в городок Holoog Sliding.

ДЕНЬ 4. 
08.00  -  Экскурсия  в  знаменитый  каньон Fish  River 
Canyon.  Добро  пожаловать  в  Намибию!  Далее  мы 
продолжим путешествие на поезде.

Каньон  славится  своими  большими  размерами  и 
находится  на  втором  месте  после  Гранд-Каньона, 
расположенного  в  Америке.  Большого  внимания 
заслуживают  и  термальные  источники, 
расположенные на курорте под названием Ай-Айс.

11.00 – Прибытие в город Китмансхуп для небольшой экскурсии. 
Небольшой и привлекательный городок Китмансхуп располагается в южной части Намибии. Город 
является  своеобразными  вратами  пустыни  Калахари,  которая  начинается  от него.  Сам  город 
сравнительно молод и возник только в XVIII  веке.  В переводе название города означает «надежда 
Китмана».  Китман  был  немецким  банкиром,  финансировавшим  различные  прожекты.  Другими 
словами, своему возникновению город обязан немецким колонистам.  Город сохранил элементы 
колониального  прошлого. Это  выражается  в уникальной  архитектуре,  качественных  дорогах  и 
неторопливой размеренности жизни.

               



           

ДЕНЬ 5.
09.00 – Прибытие в город Виндхук. Далее Вам предлагается обзорный тур.
Виндхук – столица Намибии, расположенная высоко в горах в центральной части страны. Это очень 
уютный  городок  с  населением  около  300  тыс.  человек.  Архитектурный  стиль  города  – 
колониальный. Среди достопримечательностей  несколько замков в средневековом стиле.  Здесь 
находится  единственный  в  стране  международный  аэропорт.  Виндхук  знаменит  своими 
пивоварнями. Каждый октябрь намибийцы отмечают праздник Oktoberfest.

11.00 – Вас ждет часовой перелет на самолете к Соссуфлей. 
Это  глиняное  плато  в  центральной  части  пустыни  Намиб  на  территории  национального  парка 
Намиб  Науклюфт (Namib  Naukluft),  известное  самыми  большими  в  мире  красными  песчаными 
дюнами.
Во  время  непродолжительного  влажного  периода,  обычно  приходящегося  на  февраль,  плато 
наполняется  водами  реки  Тсохаб  (Tsauchab  River).  Основная  растительность  Соссусфлея  — 
верблюжья акация (Acacia erioloba).
Нам предстоят ланч и обед в пустыне!

ДЕНЬ 6.
Нам представится возможность немного расслабиться и насладиться переездом на поезде во второй 
половине дня.
06.00 – Экскурсия с завтраком в Соссуфлей.
12.00 – Часовой перелет обратно в город Виндхук
14.00 – Отправление позда

ДЕНЬ 7. 
10.40 – Прибытие в город Цумеб. 
Большинству туристов Намибия представляется страной бескрайних пустынь и саванн, населенных 
дикими  животными.  Некоторые  путешественники,  не  однажды побывавшие  в  это стране,  любят 
намибийские  города,  которые  очень  напоминают  провинциальные  немецкие  города,  что 
объясняется  колониальным  прошлым  Намибии.  И  только  настоящие  поклонники  этой 
южноафриканской страны знают, что на севере Намибии, среди склонов гор Отави, располагается 
уникальный регион с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Это треугольник Отави – 
Цумеб – Хрутфонтейн, который характеризуется богатыми залежами металлической руды и ценных 
минералов, а также очень мягким климатом.
Один из городов этого треугольника, Цумеб, был основан более 100 лет назад в качестве важного 
города  добычи  меди,  однако  полезные  ископаемые  здесь  добывались  еще  местными  жителями, 
бушменами. 

               



           

Далее трансфер в Mokiti Lodge в Национальный парк 
Этоша. 
Парк  Этоша  –  это  самый  известный  естественный 
заповедник в мире, возраст которого уже перевалил за 
100  лет.  Здесь  в  изобилии  водятся  слоны,  львы, 
леопарды, антилопы и зебры, буйволы и жирафы, а так 
же  сотни  видов  птиц.  В  парке  Вам  предстоит 
увлекательное сафари и возможность понаблюдать за 
уникальным животным миром Намибии.

ДЕНЬ 8. 
06.00 – Раннее сафари в Национальный парк Этоша.
13.00 – Отправление поезда из города Цумеб. Наслаждайтесь поездкой, дегустируя блюда в вагоне-
ресторане  и  наблюдая  великолепные  пейзажи  из  панорамных  окон  обзорного  вагона  или 
собственного купе.

ДЕНЬ 9.
11.00 – Прибытие в город Свакопмунд.
Иногда самые привлекательные местности и города, будь то в мировом масштабе, или в масштабе 
одной  страны,  образуются  благодаря  человеческой  ошибке.  Так  произошло  и  с  намибийским 
городом Свакопмунд.
Город был основан как крупный торговый порт во времена немецкого владычества на этих землях. 
Для удобства судоходства здесь планировали построить гавань, но в результате не учли каких-то 
особенностей течения. В результате гавань занесло песком, из которого получился великолепный 
пляж. Теперь  Свакопмунд гордо носит звание Намибийской ривьеры и каждое лето встречает 
тысячи туристов со всех концов Намибии и мира.
Свакопмунд притягивает к себе поклонников активного отдыха. В окрестностях города находятся 
прекрасные высокие песчаные дюны, которые экстремалы облюбовали для катания на… лыжах и 
сноубордах!  Скорость  спуска при этом достигает 80 километров  в  час.  Кроме  того,  по  песчаным 
дюнам  можно  путешествовать  на  внедорожнике,  кататься  на  квадроциклах.  А  если  Вы  хотите 
окинуть эти земли более широким взглядом – смело поднимайтесь в небеса на воздушном шаре. Для 
тех, кому и такого экстрима покажется мало, Свакопмунд предложит прыжки с парашютом.

ДО ВСТРЕЧИ В АФРИКЕ!

 

               


