
Общие сведения о стране 

Официальное название: 

Республика Намибия. 

Столица: 

Виндхук. 

Официальный язык: 

Английский (официальный), Ндонга или ошивамбо, Африкаанс, немецкий, Гереро, Нама или 

дамара. 

Территория: 

825 418 км². Намибия расположена в Юго-Западной Африке, на побережье Атлантического 

океана. Ее территорию, имеющую клиновидную форму, обращенную сужающейся частью вниз, 

пересекает Южный тропик (тропик Козерога). Северная граница (с Анголой) проходит вдоль 

нижнего течения реки Кунене, затем по рекам Кубанго и Окаванго. На северо-востоке территория 

Намибии вклинивается между Анголой, Замбией и Ботсваной в виде узкого коридора длиной 483 

км и шириной 81 км — так называемая полоса Каприви, дающая стране выход к реке Замбези. 

На востоке Намибия граничит с Ботсваной и ЮАР; на юге, по нижнему течению реки Оранжевой — 

с ЮАР. Западная граница проходит по побережью Атлантического океана от устья реки Кунене на 

севере до устья реки Оранжевой на юге. Протяженность береговой линии составляет около 1500 

км. 

Время: 

Часовой пояс UTC+1. Разница во времени с Москвой –2 часа. Осуществляется переход на 

летнее/зимнее время. 

Праздничные и нерабочие дни: 

 1 января — Новый год; 

 21 марта — День Независимости; 

 Апрель — Пасха и Страстная пятница; 

 1 мая — День рабочих (Праздник Труда); 

 4 мая — Праздник Кассинга; 

 Май — Праздник Вознесения; 

 25 мая — День Африки; 

 26 августа — День Героев; 

 10 декабря — Международный день прав человека; 

 25, 26 декабря — Рождество; 

 26 декабря — День семьи. 



Многие частные компании закрываются на рождественские каникулы в период с середины 

декабря до середины января, официальные учреждения в это время работают в дежурном 

режиме. 

Валюта: 

Намибийский доллар (нам. долл.). Наряду с местной валютой имеет хождение южноафриканский 

ранд, приравненный к намибийскому доллару. В обращении используются купюры достоинством 

5, 10, 20, 50, 100 и 200 нам. долл. и монеты достоинством 5, 10 и 50 центов, 1 и 5 нам. долл. 

Расплатиться иностранными деньгами (не считая, разумеется, рандов) здесь невозможно. 

Намибийские доллары можно купить в обменных пунктах в аэропорту или в городе, а также в 

банках. Часы работы банков: с 09.00 до 15.30 (будни), с 08.30 до 11.00 (по субботам). 

Климат: 

Климат Намибии сухой, типичный для полупустыни с регулярными засухами. Дневная средняя 

температура летом (с октября по апрель) варьируется от +28 до +36 °С (до +42 °С на севере), ночью 

— от +15 до +24 °С. Зимой дневная температура может достигать значений от +15 до +20 °С, а 

ночью — опускаться до –5 °С. Сезон дождей продолжается с ноября по апрель. Климат Намибии 

во многом формируется под воздействием холодного течения Бенгуэла, проходящего вдоль 

атлантического побережья страны. 

Транспортное сообщение: 

Добраться в Намибию можно с одной пересадкой (через Лондон, Мюнхен или Франкфурт) или 

двумя пересадками (через Лондон, Париж, Франкфурт и Дубай до Йоханнесбурга и далее 

местными авиакомпаниями). «Эйр Намибия» осуществляет регулярные рейсы между Виндхуком, 

Йоханнесбургом, Кейптауном, Лусакой, Луандой и Акрой. 

Требования въезда, пребывания и транзитного проезда 

Визовые вопросы: 

В соответствии с вступлением в силу 2 августа 2021 года российско-намибийского 

межправительственного Соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан двух 

стран допускается безвизовое пребывание российских граждан в Намибии до 90 дней в течение 

каждого периода в 180 дней за исключением нахождения в стране с целью временного или 

постоянного проживания, учебы, а также осуществления трудовой деятельности. 

Получение рабочей визы. Рабочая виза может быть оформлена в Министерстве внутренних дел и 

иммиграции Намибии после въезда в страну по туристической визе, либо проставлена в 

аэропорту по прибытии при условии, что принимающая организация заранее оказала визовую 

поддержку в местном МВД, и соответствующее разрешение было отправлено в иммиграционную 

службу аэропорта. Такая же система действует и при въезде в Намибию через наземные пункты 

пропуска. 

Особенности въезда через разные пункты пропуска: 

При пересечении границы необходимо предъявить следующие документы: 

 загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее шести месяцев с момента 

окончания поездки; 

 миграционную карточку (выдается в аэропорту), заполненную на английском языке. 

В паспорт ставится штамп (Visitors Entry Permit), в который вписывается цель визита и срок 

пребывания в стране. Официально к паспорту предъявляется следующее требование: наличие 



минимум двух чистых страниц для проставления штампов. Однако на практике пограничники не 

предъявляют претензий к туристам, чьи паспорта не соответствуют данному требованию. При 

въезде в страну на автомобиле необходимо иметь при себе, помимо водительских прав, 

соответствующие документы на транспортное средство. 

Таможенный контроль: 

Таможенный контроль относительно порядка ввоза и вывоза иностранной валюты. В частности, в 

настоящее время по действующему законодательству Республики Намибия, при ввозе/вывозе 

валюты в размере свыше 1000 000 нам. долл. (примерно 9 тысяч долл. США) следует 

декларировать указанные средства. В случае нарушения этого требования, возможно уголовное 

наказание. 

Спиртное и сигареты. Беспошлинно ввозятся 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 туалетной воды. 

Оружие и боеприпасы. Разрешен временный ввоз в страну охотничьих ружей, луков и арбалетов. 

Разрешение на ввоз охотничьего оружия выдается полицией в порту прибытия. 

Для его получения необходимо представить действительный паспорт, разрешение на оружие и 

приглашение от частного лица или компании, организовавшей охоту. 

Российские документы должны быть переведены на английский язык. 

Валюта. Ограничений на ввоз и вывоз иностранной валюты нет. Вывоз национальной валюты 

номинально ограничен суммой 50 тыс. нам. долл. 

Прочее. Беспошлинный ввоз подарков ограничен суммой 50 тыс. нам. долл. (включая стоимость 

импортируемых беспошлинных товаров). 

Предметы, запрещенные к ввозу/вывозу: 

Пистолеты, револьверы и автоматическое стрелковое оружие ввозить не разрешается. 

Запрещен ввоз консервированных мясопродуктов, наркотических и взрывчатых веществ. 

Категорически запрещается заниматься самостоятельной разработкой и вывозом алмазов и 

минералов, а также нелицензированной охотой и вывозом охотничьих трофеев без 

соответствующего разрешения Департамента по охране живой природы. 

Санитарный и фитосанитарный контроль: 

Требуется предъявление сертификата о прививках при въезде из стран эндемической зоны по 

желтой лихорадке. При наличии в паспорте штампа или визы, подтверждающих факт посещения 

одной из подобных стран, рекомендовано иметь при себе сертификат о прививках. Справка о 

проверке на СПИД не требуется. 

Ветеринарный контроль: 

При ввозе и вывозе домашних животных необходимо предъявить сертификат с отметкой о 

прививках и справку ветеринарной инспекции Намибии, которая оформляется заранее через 

Министерство сельского хозяйства и ветеринарную службу страны. 

Вопросы безопасности путешественника 

Преступность: 



По оценке правоохранительных органов, состояние внутренней безопасности в Намибии 

устойчиво. Что касается общей криминогенной обстановки, то за последние несколько лет она 

имеет тенденцию к ухудшению (рост числа убийств, вооруженных ограблений, актов насилия, 

мошенничества, краж из частных домов, воровства и торговли наркотиками). 

Посещение различных районов страны: 

Передвижение по стране свободное, за исключением частных владений, двух 

алмазодобывающих районов, принадлежащих компании «Де Бирс» (здесь вообще категорически 

запрещено подбирать что-либо с земли), а также некоторых заповедников. 

Посещение алмазоносных районов возможно только по специальному разрешению, полученному 

через намибийскую полицию (также может быть получено заранее, не менее чем за месяц до 

поездки, в офисах местных официально лицензированных туроператоров). 

Берег Скелетов объявлен национальным парком, куда разрешается въезжать только по 

специальному пропуску. Оформление обойдется примерно в 40 нам. долл. с человека. 

Некоторые районы, прилегающие к территории Анголы, рекомендуется посещать только в составе 

больших групп, которые в обязательном порядке сопровождаются вооруженным конвоем 

местных сил безопасности. 

Дорожное движение 

Особенности: 

Дорожное движение в Намибии левостороннее. Передвигаясь по дорогам Намибии на 

автомобиле, следует быть очень внимательным (особенно в темное время суток). 

Большую угрозу представляют выходящие на дорогу дикие животные, которые часто становятся 

причиной серьезных ДТП. 

Дорожное покрытие основных магистралей хорошего качества. Второстепенные имеют грунтовое 

покрытие. 

Основные виды топлива: 

В Намибии используются такие же виды топлива, как и в России. Бензин стоит примерно 7,80 нам. 

долл. за литр, а дизельное топливо — 7,90 нам. долл. за литр. 

Наличие стояночных мест: 

Парковка в городе свободная. Имеются платные стоянки. Стоимость одного часа составляет 2–3 

нам.долл. У больших магазинов стоянка бесплатная, но к вам могут подойти и предложить 

«присмотреть» за машиной. Обычно в этих случаях «охраннику» дают 1–2 нам. долл. 

Необходимость уплаты дорожного налога: 

Проезд по дорогам в Намибии бесплатный. При въезде с территории другого государства могут 

попросить уплатить транспортный налог в размере порядка 200 нам. долл. 

Возможность использования национального российского водительского удостоверения: 

Российские водительские права могут использоваться на территории Намибии при условии, что 

они переведены на английский язык. 

Аренда автотранспортных средств: 



В стране имеется несколько компаний по сдаче машин в аренду. Это Avis, Hertz, Rent a Car и 

другие. Машину можно арендовать прямо в аэропорту. Стоимость аренды, в зависимости от 

класса машины, составляет от 400 до 1000 нам. долл. в день. Страховка автомобиля входит в 

стоимость аренды. 

Ваши действия в случае ДТП: 

В случае ДТП необходимо вызвать полицию и дождаться составления протокола. Большинство 

местных машин застраховано и все вопросы в таких случаях решаются между страховыми 

компаниями. 

Местные законы и обычаи 

Устоявшиеся нормы поведения: 

Намибийцы очень гордятся своей страной, гербом и гимном, который исполняется на всех 

официальных церемониях. Отношение к иностранцам доброжелательное. 

Приветствие незнакомых людей и пожелание «хорошего дня» является обычным делом и 

практикуется на всех уровнях общения. Ограничений в стиле одежды нет. 

Соблюдение общественного порядка, естественное и цивилизованное поведение являются 

главным условием беcпроблемного пребывания в Намибии. 

Наказания за различные виды преступлений: 

В случае нарушения местного законодательства иностранец может быть арестован и отдан под 

суд. В зависимости от степени нарушения наказанием может стать депортация из страны, 

денежный штраф или тюремное заключение. 

Семейное законодательство страны: 

В стране широко практикуются браки между намибийцами и иностранцами. В случае развода, 

дележа имущества и решения вопроса о несовершеннолетних детях преимущество отдается 

гражданам Намибии. 

Местное законодательство о приобретении иностранцами собственности на территории страны: 

Недвижимое имущество может приобретаться иностранцами без каких-либо ограничений. В 

отношении земельных участков передача может оформляться только при условии партнерства с 

намибийским гражданином, чья доля в собственности будет составлять не менее 51 %. 

Получение иностранцем статуса инвестора дает ему право льготного оформления разрешения на 

работу, проживания и вида на жительство. Условием получения такого статуса является 

инвестиция в экономику Намибии на сумму в 2 млн нам. долл. 

Получение гражданства возможно только после безвыездного проживания на территории 

Намибии в течение не менее 10 лет. При этом необходимо представить документальное 

подтверждение об отказе от предыдущего гражданства. 

Здравоохранение 

Опасности для здоровья, типичные болезни: 

На севере страны, вблизи границы с Анголой бывают вспышки заболевания малярией, особенно в 

период с декабря по март. 

Особенности медицинского обслуживания: 



Медицинское обслуживание платное. 

Круглосуточную медицинскую помощь в Виндхуке оказывают в госпитале «Меди-Клиник», тел. 

061-222-687. 

Ветеринарную в «Райно Парк Ветклиник», тел. 061-257-273. 

Прививки: 

Намибия не относится к списку стран, при посещении которых необходимо предъявлять 

сертификат о прививке против желтой лихорадки. Однако важно помнить, что пограничники 

имеют право потребовать предъявить данный сертификат в случае, если турист прибывает из 

эндемичных по желтой лихорадке стран (Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гана, Демократическая 

Республика Конго, Камерун, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мавритания, Мали, Нигер, Республика Конго, 

Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Того, Центрально-Африканская Республика). 

Медицинское страхование: 

Для поездки в страну в качестве туриста или по частному приглашению следует предварительно 

оформить страховой полис. Во всех крупных населенных пунктах имеются аптеки, госпитали или 

частные клиники. 

Дополнительная информация 

Деловой климат: 

Иностранцам, прибывающим в Намибию с целью работы или учебы, необходимо оформить в 

Министерстве внутренних дел страны «Временное разрешение на пребывание с целью работы» 

или «Временное разрешение на работу и учебу». 

Для краткосрочных деловых поездок выдаются «бизнес визы», которые оформляются в 

посольствах Намибии за рубежом. Срок действия таких виз может составлять от 3 до 12 месяцев. 

На практике большинство работающих в стране российских граждан въехали в Намибию по 

туристическим визам, а все остальное оформление, необходимое для ведения здесь бизнеса, 

делалось уже на месте. 

Следует отметить, что намибийское законодательство в вопросах устройства на работу отдает 

предпочтение гражданам своей страны. 

С учетом того что уровень безработицы в стране составляет около 50 % трудоспособного 

населения, устроиться иностранцу на работу достаточно сложно. 

Так, фирма или компания для найма на работу нового сотрудника должна сначала разместить в 

местных СМИ объявление о возникшей вакансии (в дальнейшем к анкете прикладывается копия 

такого объявления на получение разрешения на работу нового сотрудника) и только после того, 

как двум претендентам из местных граждан по тем или иным причинам будет отказано в приеме 

на работу, взять на это место иностранца. 

Полезные телефоны: 

Наиболее крупные гостиницы в Виндхуке: 

 Country Club Resort — 2055-911, факс 252-797; 

 Kalahari Sands — 222-300, факс 222-260; 

 Safari — 240-240, факс 235-652. 



Госпиталь Medi Clinic (круглосуточная помощь) — 222-687. 

Полиция — 101-11. 

Туристический Информационный офис (Виндхук) — 290-2092. 

Бюро Управления Живой природы Намибии (NWR) — 236-975...8 или 223-903. 

Туристические Информационные Офисы — 404-827 (Свакопмунд), 209-170 (Уолфиш-Бей), 202-719 

и 202-622 (Людериц). 

Телефонная справочная служба — 11-88,11-99. 

Аэропорт «Эрос» (Виндхук) — (061) 702-102, 239-850. 

Аэропорт «Хосеа Кутако» — (061) 299-66-00, (062) 702-401. 

«Эйр Намибия» — (061) 299-61-40 (Эрос), 299-66-00 (Кутако). 

Другое: 

Стоимость обеда в ресторане среднего класса составляет 140–300 нам. долл. 

Номер в гостинице среднего класса стоит 400–900 нам. долл. 

Порядок пользования телефоном-автоматом. В стране действует современная телефонная сеть, 

встроенная в единую систему с телекоммуникационными сетями Africa ONE и South African Far 

East (SAFE). Для разговора по телефону-автомату необходима карточка (продаются на почте, 

автозаправках и в табачных киосках) или монеты достоинством 10 и 50 центов. В последнее время 

стали появляться телефоны, работающие по кредитным картам. Стоимость минуты разговора 

внутри страны – около 10 центов. 

Международный телефонный код Намибии +264. Исходящий международный код — 00. За 

границу можно позвонить с «карточного» телефона-автомата, переговорного пункта 

(расположены обычно на почтамтах) или из отеля (самый дорогой вариант); стоимость минуты 

разговора с Москвой с переговорного пункта — около 14 нам. долл., из отеля — до 20 нам. долл. 

Наличие мобильной связи. Сотовую связь осуществляет местная компания MTC. Стоимость 

минуты разговора по сотовому телефону внутри страны составляет порядка 2,5 нам. долл., а 

международного звонка — около 12 нам. долл. Из российских сотовых операторов роуминг в 

Намибию осуществляют следующие компании: МТС, Билайн и Мегафон (только кредитные 

тарифы). 

Телефонные коды основных городов: Виндхук — 61; Гобабис, Ленардвилл, Окахандья, Очива, 

Рехобот — 62; Аранос, Бетани, Китмансхуп, Мариенталь, Людериц — 63; Свакопмунд, Уолфиш-Бей 

— 64; Огонго, Одибо, Окалонго, Ондангва, Опуво, Ошакати — 65; Накаяла, Ньянгана — 66; 

Ватерберг, Калкфелд, Очиваронго, Ритфонтейн, Хрутфонтейн, Цумеб, Этоша-Нэшнл-Парк — 67. 

Для звонка внутри страны при наборе телефонного номера перед кодом города добавляется 

ноль. 

Удаленность от центра города железнодорожного, автобусного вокзалов и аэропорта, 

транспортное сообщение с ними: 

Расстояние от международного аэропорта «Хосеа Кутако» до Виндхука — 40 км. 

Стоимость проезда на такси от аэропорта — порядка 250 нам. долл. 

 


