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Намибия: фотоохота!  ФОТОТУР

Особенности маршрута
Намибия — очень дружелюбная и разви�
тая страна со всеми атрибутами цивили�
зации: прекрасными дорогами, интернет�
кафе, кондитерскими, мобильной связью
и гостиницами. К тому же — безвизовая
для россиян. Тем не менее путешествие
по Африке всегда сопряжено с риском
для здоровья. Перед поездкой рекоменду�
ется вакцинация от ряда болезней: брюш�
ного тифа, столбняка, гепатитов А и В.
Обязательна прививка от желтой лихо�
радки, без которой во многие страны Аф�
рики не пускают. Также требуется профи�
лактика малярии. Серьезная защита нуж�
на и от солнца — крем с фактором не ме�
нее 60. С питьевой водой в Намибии
проблем нет. С общением тоже — вас
поймут по�английски, по�немецки или по�
голландски, что значительно облегчает
путешествие. Хотя, конечно, к химба или
щелкающим на своем невероятном языке
бушменам это не относится.

Съемка животных
В Намибии удивляет разнообразие фау�
ны: здесь можно встретить не только ти�
пичных представителей саванн и пустынь,
но и большие колонии тюленей и пингви�
нов на холодном Атлантическом побе�
режье.

Национальный парк Этоша в Нами�
бии — исключительное место для фото�
охоты. Современное сафари — вещь аб�
солютно безобидная, позволяющая часа�
ми кружить на джипе по саванне в поиске
диких животных в их среде обитания. Как
и в ту эпоху, когда сафари было охотой и
развлечением аристократии, самая же�
ланная добыча фотоохотников — «боль�
шая пятерка»: слон, носорог, леопард, лев
и буйвол. Это пять крупных африканских
млекопитающих, охотиться на которых счи�
талось сложнее и интереснее всего. В на�
циональном парке Этоша избалованных
отсутствием опасности слонов и буйволов
выследить очень легко, особенно в сухой
сезон, когда все животные концентрируют�
ся вокруг редких водоемов. Львы тоже не
прячутся, предпочитая ходить по челове�
ческим дорогам или лежать у обочины.
Можно даже застать львов в процессе
охоты — они совершенно не боятся ма�
шин. Встретить леопарда — большая уда�
ча, это очень стеснительное и осторожное
животное, предпочитающее охотиться
ночью. Зато можно застать гепардов за
обедом, дикобразов, теряющих иголки во
время пересечения дороги. Стада анти�
лоп, зебр и жирафов отнимают часы и ги�
габайты. Хорошие кадры с животными —
во многом дело техники и случая, тем не
менее знание повадок животных помогает
организовывать фотосессии гораздо эф�
фективнее. Так, лучшее время для наблю�
дения — раннее утро и вечер перед зака�
том, когда большинство животных актив�
но. В обед все прячутся от жары, и можно
рассчитывать только на земляных белок,
без стеснения юркающих по территории
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