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Air Namibia 

Association of Service Station Owners

Bank of Namibia

Bed & Breakfast Association

Central Bureau of Statistics

Cheetah Conservation Fund

City of Windhoek

ComMark Trust

Dare Devil Adventures

David Frost

Desert Explorers

Desert Research Foundation of Namibia

Eenhana Town Council

Embassy of Finland

First National Bank of Namibia

German Embassy

Gobabeb Training Centre

Gondwana Desert Collection

Helao Nafidi Town Council

Henties Bay Municipality

Henties Bay Tourism Association

High Commission of India

Hospitality Association of Namibia

Institute For Public Policy Research

International University of Management

Italian Embassy

J & P Group

Kalahari Sands Hotel and Casino

Leading Lodges of Africa

Levo Dolphin Tours

Ministry of Environment and Tourism

Ministry of Finance

Ministry of Foreign Affairs 

Ministry of Gender Equality and Child Welfare

Ministry of Home Affairs and Immigration

Ministry of Lands and Resettlement

Ministry of Regional and Local Government and 

Housing and Rural Development

Ministry of Trade and Industry

Mondesa Township

Municipality of Gobabis

Nakambale Museum

NAMDEB Diamond Corporation (Pty) Ltd

Namib i

Namib Sun Hotels

Namibia Airports Company

Namibia Breweries Limited

Namibia Community Based Tourism 

Associations

WTTC would like to express its appreciation to the following organizations and agencies that 
contributed their knowledge, insight and data/information to the policy review effort included in 
this report.

Namibia Nature Foundation

Namibia Tourism Board (NTB)

Namibia Wildlife Resorts

NamWater

National Heritage Council

National Planning Commission

Nature Investments 

Nedbank

Olthaver & List Group of Companies

Omusati Regional Council

Ondangwa Town Council

Ondonga Traditional Authority

Ongwediva Town Council

Ongwediva Vocational Training

Oshakati Town Council 

Oshana Regional Council

Otjozondjupa Regional Council

Oukwanyama Traditional Authority

Pandu Ondangwa Hotel

Polytechnic of Namibia

Protea Hotels

Road Fund Administration

Rossing Foundation

Safari Hotel

Sense of Africa

South African Airways

Standard Bank of Namibia

SWA Safaris

Swakopmund Municipality

Telecom Namibia

The Federation of Namibian Tourism 

Associations

The Namibian Academy for Tourism and 

Hospitality

The Namibian Economic Policy Research Unit

Total Namibia

TransNamib

Trip Travel Swakopmund

Tsandi Royal Homestead

United Africa Hospitality

United States Agency for International 

Development

University of Namibia

Walvis Bay Municipality

Walvis Bay Resorts (Pty) Ltd

Wilderness Safaris

Windhoek Country Club and Casino

World Wildlife Fund (LIFE Project)
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