
 
ДОРОГАМИ СЛОНОВ 
 
 
 
 
 
15-тидневное Кемпинг-Сафари от Касане до Ливингстона. 
 

 
Слонам не ведомы государственные границы. Сначала мы пройдем их дорогами в полосе Каприви 
в Намибии в очень уединённой, богатой водоёмами местности. В малоизвестных национальных 
парках Мамили, Мудумо и Сусувэ на востоке Каприви, Вы сможете насладится прекрасной и 
первозданной природой и наблюдать за дикими животными с открытого внедорожника или пешком. 
Знаменитые парки Ботсваны, в особенности Савути и Кобэ предлагают прекрасную возможность 
наблюдать за слонами в непосредственной близости от них.  
Другими важными пунктами данного путешествия являются многодневные экскурсии в дельту 
Окаванго, прогулка к наскальным рисункам в Тсодило Хилс, а также посещение Водопада Виктория 
в Замбии.  
 
 
Почти ни одного дня без слонов или хотя бы без их следов. Познакомьтесь с раем диких 
животных Ботсваны и Намибии в этом прекрасном путешествии в районе дельты Окаванго.  
 
 
 
 
 
Программа Сафари  "Дорогами слонов". 

 
 
 
1. День: 
Путешествие начинается в 13 часов в Касане, Ботсвана. Могут быть также организованы 
трансферы из, расположенных неподалёку, аэропортов Ливингстона и Водопада Виктория. Прежде 
всего, наш сопровождающий детально ознакомит нас с предстоящей программой. После этого мы 
на лодке отправляемся в Национальный Парк Кобэ. С лодочной палубы Вы сможете наблюдать 
бегемотов, крокодилов и бесчисленное количество водных птиц. Во время засухи (с Мая по 
Октябрь) часто можно наблюдать большие стада слонов у воды. Мы проводим ночь в хорошем 
лагере на берегу реки Кобэ, где имеются все возможности для купания.  
 
 
 
 
 
2. День: 
Сегодня утром мы пересекаем границу с Намибией и двигаемся в сторону Катима Мулило.  
Там мы произведём необходимые покупки для последующих дней и двигаемся дальше на юг, в 
сторону Национального Парка Мамили, небольшого парка на берегу реки Линиянти.  
Мамили это красивый парк со множеством водоёмов, маленьких островов и около 430 видов птиц. 
Это очень дикая местность, которая не достаточно открыта для туризма. В зависимости от того, 
сколько у нас останется времени, мы совершим охотничью поездку или прогулку. Сегодня мы 
остаёмся на ночь в абсолютно дикой местности под звуки африканской ночи. 
 
 
 
 



 
 
3. День: 
На рассвете, мы отправляемся снова на охотничью прогулку и будем поражены видами животных, 
которых можно наблюдать в Линианти. Богатый водоёмами парк является раем для птиц. По 
дороге в Сасувэ, мы пересекаем Национальный Парк Мудумо. Большую часть дня мы проведём 
в поездках. Немного удачи и мы сможем наблюдать  слонов, буйволов, бегемотов и крокодилов. 
Наш сегодняшний лагерь в Национальном Парке Сусувэ также находится посреди дикой 
местности на берегу Квандо.  
 
 
 
4. День: 
С восходом солнца, мы сворачиваем лагерь и пересекаем Каприви в западном направлении до 
Окаванго. Мы располагаемся в лагере в районе Водопадов Попа на берегу реки Окаванго, в 
оригинальном лагере со всеми необходимыми удобствами. 
 
 
 
5. День: 
Рано утром мы отправляемся в поездку в маленький Национальный Парк Маханго и, возможно, 
сможем наблюдать антилоп. Также здесь можно встретить жирафов, слонов и бегемотов. На 
южной стороне парка мы снова попадаем на территорию Ботсваны.  
В рыбацком городе Шакаве, мы пополняем наши запасы и едем дальше в Тсодило Хилс, с его 
всемирно известным  культурным наследием. На мистических островных горах оставили свои 
следы художники из племен Бушменов и Банту.  Более 4000 наскальных рисунков, появившихся 
между 800 и 1300 годами нашей эры, до сих пор прекрасно сохранились. На большой горной 
прогулке, мы сможем найти много таких рисунков. Местные жители считают это место 
принадлежащим Богам.  Мы переночуем в лагере, у подножия Тсодило Хилс. 
 
 
 
6. День: 
Далее, наш путь лежит в северо-западную часть дельты Окаванго.  
На берегу реки мы переносим наш багаж на моторные лодки. Теперь мы можем спокойно 
передвигаться  в глубину дельты, проходящей по тонким, обрамленным папирусом, каналам. 
На одном из многочисленных островов, мы встречаемся с нашими местными проводниками.   
Дальше мы плывем на каноэ мимо водяных роз.  
Вы будете поражены разнообразием птичьего мира дельты и красотой этой местности. 
Две ночи мы проведём в лагере на дикой природе острова.  
 
 
 
7. День: 

Сегодняшний день мы проведём в прогулках пешком или на каноэ. У нас будут хорошие шансы  
увидеть таких животных, как слонов, буйволов, различных антилоп и даже диких собак. Впечатляют  
также большие баобабы и множество следов различных животных, о которых расскажет наш 
проводник. 
 
 
 
8. День: 
Мы возвращаемся к нашему автомобилю и загружаем багаж. После этого мы продолжаем наш путь 
в Маун. Существует возможность не тратить 4 часа на преодоление этого пути на автомобиле, а 
забронировать перелёт на маленьком самолёте и увидеть дельту Окаванго с высоты полёта (этот 
перелёт оплачивается отдельно). В Мауне встреча группы.  
Мы переночуем в лагере с хорошими удобствами.  



 
С 9. по 11. День: 
Наша следующая цель – Заповедник Мореми - одна из самых богатых дикими животными 
областей Африки. Здесь, во время утренних и вечерних походов мы познакомимся со многими 
видами диких животных и птиц. В Мореми также захватывающий и очень разнообразный 
ландшафт. Ночь проводим в лагере.  
 
12. и 13. День: 
Дальше наш путь лежит в Национальный Парк Кобэ. Дорога туда - это поездка по засушливым 
областям Савути, известного своими слонами. Мы следуем за изгибами реки Кобэ, будем 
наблюдать богатый птичий мир на берегах и услышим крики орла-белохвоста. Бегемоты в воде и 
буйволы на берегу – это типичная картина этой местности. Во время засухи, каждый день после 
обеда, сюда на водопой приходят большие стада слонов.  
 
14. и 15. День: 
Мы пересекаем Замбези на пароме и едем в Ливингстон по Замбийской стороне Водопада 
Виктория. Там мы проведём последнюю ночь нашего путешествия в комфортабельных домиках. 
У Вас есть возможность увидеть Водопад Виктория и совершить прогулку на местный рынок. 
Ужин оплачивается отдельно в лодже.  
Ваш проводник с удовольствием поможет Вам в бронировании различных, предлагаемых здесь, 
дополнительных услуг.  
Наше путешествие заканчивается на 15-й день в 10 часов.  
 
 
Для точного запроса по датам и расценкам, пожалуйста, заполните форму Персональный запрос. 
 
 
Перелёт и дополнительная информация.  
 
Количество участников: минимум 1, максимум  12, по желанию немецкоговорящий 
сопровождающий.  
 
 
Прибытие в Касане:  
Перелёт через Йоханнесбург в Ливингстон (Замбия) или в аэропорт Водопада Виктория 
(Зимбабве). 
Встреча и трансфер до Касане.  
Мы советуем прибыть в Ливингстон за день до начала программы. 
 
Окончание путешествия и обратный перелёт:  
Из Ливингстона или Водопада Виктория.  
Будут предложены трансферы до аэропорта. 
Если Вы хотите продлить программу, мы с удовольствием предоставим Вам такие услуги и 
поможем забронировать проживание и развлечения на Водопаде Виктория или поблизости. 
 
 

 
 
Немецко-говорящий сопровождающий по желанию на любую дату и без дополнительной 
оплаты. Просим сообщить нам при бронировании.  
 
 
 
 
 
 
 



В стоимость включено:  

 
• Проживание и питание, как указано в программе 
• Сопровождение профессионального сафари-проводника (английскоговорящего), по 

желанию - немецкоговорящего, 
• Все входные билеты в Ботсване,  
• Передвижение на внедорожниках,  
• Лагерное и кухонное оборудование,  
• Страховка от банкротства организатора тура. 

 
 
 
В стоимость не включено: 
 

• Перелёты,  
• Аэропортовые налоги и трансферы в/из аэропорта,  
• Виза,  
• Не указанное в программе питание,  
• Холодные и алкогольные напитки,  
• Дополнительные экскурсии,  
• Чаевые,  
• Личные приобретения. 

 
 
 
 
 

Для точного запроса по датам и расценкам, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию. 
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