
 
 

THANDA ISLAND 
ИНФОРМАЦИЯ 

 
ОПИСАНИЕ 
• Thanda  Island  - одно из самых уникальных мест для отдыха в мире, настоящий рай для гостей, 
которые хотят в полной мере ощутить и насладиться атмосферой уединения с семьей и друзьями. 
• Частная вилла с пятью спальнями для максимального размещения компании из десяти взрослых и 
девяти детей. Для настоящих ценителей африканских традиций на территории расположены две 
двухэтажные хижины - Tanzanian  Bandas, в каждой возможно проживание до четырех гостей.  
• Площадь острова составляет 8 га, 350 в ширину и длиной береговой линии в 1,1 км, её обрамление 
коралловыми рифами - надёжная защита от волн в ненастье. 
• Благодаря своему расположению в заповеднике Shungimbili  Island  Marine Reserve, прибрежные воды 
острова стали уютным домом для добродушных китовых акул, морских черепах, дельфинов и дюгоней.      
• Процесс появления потомства морских черепах (гнездование, откладка яиц и конечно рождение) - 
поистине потрясающее зрелище, которое, в зависимости от сезона, можно наблюдать во время 
пребывания на острове. В водах Танзании встречаются пять видов морских черепах - зелёная, бисса, 
логгерхед, оливковая и кожистая черепахи. Все они классифицируются Международным союзом 
охраны природы как виды, находящиеся под угрозой вымирания или на грани исчезновения. Стоит 
отметить, что зелёная черепаха и бисса совсем недавно вернулись на пляжи острова.  
• В период с октября по март к югу от Thanda  Island обитает китовая акула - самая большая рыба в мире. 
Её огромный размер, добродушный нрав и любовь к «прогулкам» в одних и тех же местах вызывает 
интерес заядлых морских туристов.  
• У гостей есть все возможности для незабываемого отдыха и восстановления сил, ведь к их услугам 
разнообразные занятия водными и наземными видами спорта. 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Thanda  Island  расположен между материковой частью Танзании и островом Мафия. Он находится в 16 
морских милях или в 30 км к западу от острова Мафия и в 70 морских милях или в 130 км к востоку от 
материковой части Танзании, напротив национального парка Selous и дельты реки Руфиджи. С острова 
Мафия удобно добираться на яхте или же вертолётом из международного аэропорта Дар-эс-Салам. 
 

Для перелёта в Танзанию гости могут воспользоваться рейсами авиакомпаний Emirates, Turkish  Airlines,  
Qatar  Airlines,  Etihad  Airlines, Ethiopian  Airlines или South  African  Airways, прилёт в международный 
аэропорт имени Джулиуса Ньерере в Дар-эс-Саламе. Авиакомпании Swiss Air и KLM выполняют рейсы в 
данный регион, но гостям следует воспользоваться местными авиакомпаниями, чтобы добраться до 
аэропорта Дар-эс-Салам. 
 

Перелёт на вертолёте из аэропорта Дар-эс-Салам до Thanda  Island всего 45 минут: 
Everett EC или Airbus 145, 8 гостей | Squirrel AS 35 или R66, 4 гостя 
 
 



НА THANDA  ISLAND НА ВИЛЛЕ  В ХИЖИНЕ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Al Fresco - барбекю и коктейль-
бар на открытом воздухе 
Костровые чаши 
Бома для проведения 
завтраков (на открытом 
воздухе) 
Традиционная печь для пиццы 
Арабский бедуинский шатер и 
мебель 
Хьюмидор для сигар 
Стеклянный каскадный 
бассейн 
Медные пляжные ванны   
Кушетки для SPA-процедур  
Аквариум с морскими рыбами 
Рояль и гитары Steinway 
 

Музыкальный усилитель Bose 
(беспроводной доступ к 
вашему телефону) 
Обширная коллекция книг 
Эрнеста Хемингуэя 
Мобильная связь  
Тренажерный зал с 
кондиционером 
Освещаемый теннисный корт 
Настольный теннис 
Зал для йоги 
Созерцание звезд 
Оборудование для 
сноркелинга  
Прогулки на парусных яхтах 
Глубоководная рыбалка 

Инвентарь для рыбалки 
Лодки для сноркелинга / дайвинга 
Дайвинг (услуга партнёра) 
Водные мотоциклы 
Каяки / SUP- серфы 
Вейкборды / водные тюбинги / 
водные лыжи 
Инвентарь для пляжного 
волейбола 
Игры для детей на открытом 
воздухе и в помещении 
Шатёр для вечеринок 
Тропа для наблюдения и 
изучения птиц в их естественной 
среде обитания 
Вертолётная площадка 
 

 
 
 
 
 



КУХНЯ 
На Thanda Island все блюда приготовлены из свежих натуральных продуктов, исходя из предпочтений 
гостей. По желанию шеф-повар до заезда обсуждает составление меню, которое может включать 
свежую морскую рыбу и морепродукты, вегетарианские блюда, говядину, мясо диких и домашних птиц, 
свежие сезонные овощи и тропические фрукты, а также широкий выбор десертов. 
Будь то завтрак на пляже или романтический ужин у костра, пикник на песчаном берегу океана или на 
соседнем острове в сочетании с пряной танзанийской кухней – любое пожелание будет исполнено 
безупречно. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЕЗДКИ 
 
КЛИМАТ 
На Thanda  Island  теплый, тропический климат. Непродолжительные ливневые дожди, приносящие с 
собой необыкновенную свежесть, сменяются солнцем. На острове ежегодно выпадает около 1 800 мм 
осадков в течение двух сезонов: в сезон «затяжных» дожей (с конца апреля по май) и в сезон 
«кратковременных» дождей (в ноябре). Thanda  Island  располагается в зоне пассатов, где преобладают 
северо-восточный (Kaskazi) и юго-восточный (Kusi) ветры. Kaskazi обычно усиливается в конце ноября и 
длится до февраля, а ветер Kusi в июне и июле. Май – единственный месяц, в который бронирования не 
принимаются, в связи с неблагоприятными в этот период погодными условиями (дожди и ветра). 
 
Краткое руководство по месяцам: 
 

c декабря по март 
 

Прекрасная погода. 
От легких до сильных 

пассатов (Kaskazi) 
с декабря по январь 
(в среднем 5-10 м/с) 
и кратковременные 

дожди (обычно в 
ноябре, но часто 

бывают и в декабре). 
 

Средняя температура 
31°C. 

c апреля по май 
 

Сезон дождей 
(около 700 - 800 мм), 

легкие ветра 
(Kusi, около 5-7 м/с) 

с солнечными днями в 
перерывах 

между дождями. 
Погода невероятно 

тёплая, нежели жаркая. 
 

Средняя температура 
28°C. 

c июня по август 
 

В начале июня 
немного прохладно, 

жаркая и сухая  
погода в августе. 

Ветер Kusi усиливается 
в июне и июле 

(около 7-10 м/с,  
иногда сильнее). 

 
 

Средняя температура 
27,5°C. 

c сентября по ноябрь 
 

Ветра почти не бывает 
(около 3-7 м/с) и 

начинается Matalai 
(спокойный период 

до начала нового 
сезона Kaskazi). 

Жаркие, солнечные 
дни и кристально 

чистая вода. 
 

Средняя температура 
31°C. 

 

 
МЕДИЦИНСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ВАКЦИНАЦИЯ 
Thanda Island находится в зоне низкого риска заражения малярией, однако, это эндемическое 
заболевание на территории всей Африки. Существует ряд доступных средств для профилактики, перед 
поездкой необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Для получения информации о 
требованиях к вакцинации, пожалуйста, посетите сайт http://www.tanzania.go.tz  
 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВИЗА 
Более подробная информация доступна на сайте www.immigration.go.tz  
 
ВАЛЮТА 
Доллар США является принятой валютой на острове, однако, у гостей должны быть Танзанийские 
шиллинги для оплаты экскурсий и других мероприятий за пределами острова. 
 
 
 
 

http://www.tanzania.go.tz/
http://www.immigration.go.tz/


 
ЯХТА OVER THE RAINBOW OF LONDON 
 
ИСТОРИЯ 
 
Over The Rainbow of London была создана в 1930 году по заказу шотландского магната В.Г. Хейрингтона 
из Глазго компанией the Welsh Yard Dickie & Sons с использованием технологии «тик поверх дубовых 
элементов набора судна» для создания максимального уровня комфорта в сочетании с настоящей 
роскошью. 
Первое время яхта ходила вокруг берегов Шотландии, став патрульным кораблем во времена Второй 
Мировой войны, пережив которую она стала настоящим плавающим казино в водах Эгейского моря в 
Афинах, после чего она пропала из вида почти на 40 лет. В начале 2000-ых бельгийский художник Жан-
Мишель Фолон однажды встретил ее и влюбился с первого взгляда в ее классический шарм и 
романтический образ. После покупки Over The Rainbow of London, он направил ее в итальянские доки, 
где в течение двух лет она была полностью восстановлена, благодаря внушительным инвестициям, 
равным 5 млн.долларов. Обновление подарило ей утраченное величие, вернув атмосферу прошлого 
века на борт, с использованием современных технологий 21 века. 
Шведский предприниматель Dan Olofsson приобрел яхту в 2017 году, вдохнув в нее новую жизнь 
полную приключений. Планируется, что половину года она будет проводить в Средиземном море (в 
период с мая по октябрь), а вторую половину года в водах Индийского океана  (в период с ноября по 
апрель). 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
 
Over The Rainbow of London может разместить до 10 гостей в 4 каютах, включая основную спальню. 
Также на борту дополнительно размещается экипаж (до 5 человек), что абсолютно не мешает 
комфортному пребыванию гостей во время круиза. Неувядаемый стиль, прекрасно подобранная 
меблировка и роскошный интерьер поддерживают элегантную и необыкновенно уютную атмосферу. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 
Яхта предоставляется для аренды, включая: 
- два одноместных каяка 
- гидроцикл 
- оборудование для рыбалки 
- оборудование для сноркелинга 
- водные лыжи для взрослых (оборудование) 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
В течение зимнего сезона Танзании (в период с ноября по апрель) яхта доступна для бронирования в 
сочетании с пребыванием на Thanda Island или раздельно (наличие яхты у берегов Танзании 
необходимо уточнять в службе бронирования), европейское же лето она обычно проводит в водах 
Средиземного моря. 
 
Гости яхты смогут погрузиться в девственный мир морского парка Танзании площадью 1 500 кв.м, 
расположенного у берегов острова Мафия. Исследовать удивительно уникальный морской заповедник 
острова Shungimbili во время однодневного круиза или просто затеряться в волшебных водах 
Индийского океана, проведя ночь, полную абсолютного расслабления, на пути «в никуда» на борту Over 
The Rainbow of London. 
 
Любителей достопримечательностей ждет ночь на борту яхты и встреча с древней арабской историей, а 
также увлекательное посещение плантаций с разнообразными специями, если они решат отправиться в 
сторону Занзибара.  



 
 
 
ВОДНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 
ПЛАВАНИЕ С КИТОВЫМИ АКУЛАМИ 
В период с октября по март существует по-настоящему неповторимая возможность столкнуться «нос к 
носу» с самым добродушным гигантом океана - китовой акулой (входит в стоимость аренды острова).. 
 
СНОРКЕЛИНГ 
Гид по сноркелингу будет рад предложить семь различных маршрутов вокруг острова. Доступно для 
гостей всех уровней и возрастов. Морские черепахи, а также многие другие представители флоры и 
фауны океана, часто встречаются во время плавания (входит в стоимость аренды острова). 
 
ДАЙВИНГ  
Совместно с аккредитованными партнерами в Chole Bay на острове Мафия для гостей может быть 
организован дайвинг любого уровня сложности (входит в стоимость аренды острова). Заповедник The 
Mafia Island Marine Park считается самым впечатляющим рифом для дайвинга и сноркелинга в странах 
Африки, расположенных к югу от Сахары. 
Kinasi Pass - 5-звездночный дайв-сайт в устье залива Chole Bay, где тихая бухта встречается с открытым 
океаном. Средняя глубина 17 м, максимальная глубина 27 м, средняя видимость 15 м. 
Коралловые сады Milimani - чрезвычайно живописные с необычными коралловыми рифами, где 
возможно увидеть разноцветные косяки мелких и средних тропических рыб. Дайв-сайт подходит для 
дайверов всех уровней и идеален для ночных погружений. Средняя глубина 11 м, максимальная 
глубина 18 м, средняя видимость 15 м. 
Chole Wall - продолжение Kinasi Pass в западном направлении, известное благодаря разнообразию 
морских обитателей, таких как черепахи, скаты и разноцветные рифовые рыбы. Средняя глубина 15 м, 
максимальная глубина 18 м, средняя видимость 15 м. 
 
РЫБАЛКА ПО-КРУПНОМУ 
Гости могут отправиться на увлекательную рыбалку по принципу «поймай и отпусти» неподалёку от 
острова Мафия в сопровождении капитана и профессионального рыболовного гида (входит в стоимость 
аренды острова). По желанию весь улов можно передать шеф-поварам для приготовления обеда или 
ужина. Лодка, которая используется для рыбалки - это полностью оборудованное рыболовное судно 
длиной 8,5 м.  
 
ПАРУСНЫЙ СПОРТ, SUP-СЁРФИНГ, КАЯКИНГ 
Познакомиться с рифами вокруг острова удобно на каяке, парусной лодке или SUP-сёрфe. Также к 
услугам гостей живописная прогулка под парусами на традиционной арабской рыболовной лодке – доу 
(входит в стоимость аренды острова). 
 
ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
При благоприятных погодных условиях нет ничего лучше, чем время, проведённое в воде. На выбор  
гостей - водные лыжи, вейкбординг, гидроциклы, тюбинги и пр. (входит в стоимость аренды острова).   
 
ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ЭКСКУРСИИ 
Дневное посещение соседнего острова Mbarakuni или невероятный пикник на песчаном берегу. 
Восхитительный вечерний круиз на закате. 
Исследование легендарного острова специй Занзибар. 
Сеансы йоги на пляже с личным инструктором. 
Посещение Дар-эс-Салама или острова Мафия. 
 
 
 



 
ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОБЩИНА 
 
ОХРАНА ПРИРОДЫ  
Остров расположен в заповеднике Shungimbili Island Marine Reserve. Команда Thanda Island 
сотрудничает с Tanzanian Marine Parks и неправительственной организацией «Sea Sense» в рамках ряда 
морских программ по охране природы и образования в регионе. К ним относятся исследования и 
проекты по сохранению популяции морских черепах, дюгоней, дельфинов, китовых акул, коралловых 
рифов и морских заповедников. 
 
ОБЩИНА 
Thanda Island - нечто большее, чем просто невероятное место. Это подкрепляется искренней верой в 
танзанийский народ. Команда Thanda в Танзании участвует в ряде программ социального развития на 
острове Мафия, где проживает около 60 000 человек. 
Ближайшей общиной на острове Мафия, расположенной в 13 км от острова Thanda, является Ras Mbisi. 
Здесь молодых людей обучают экологически безопасному использованию ресурсов, отлову рыбы, 
сохранению морских ресурсов, поддержке здоровья и развитию спортивных мероприятий, таких, как 
футбол. 
Организация «Sea Sense» тесно сотрудничает с прибрежными общинами в Танзании для сохранения и 
защиты морских видов, находящихся под угрозой исчезновения. Благодаря обучению, повышению 
уровня образования и трудовой деятельности многие прибрежные общины в настоящее время 
участвуют в сохранении морских ресурсов. 
 
ВЛАДЕЛЕЦ И УПРАВЛЕНИЕ 
 
ВЛАДЕЛЕЦ  
Thanda Tanzania Limited  - Christin  и  Dan  Olofsson  из Швеции 
 
МЕНЕДЖЕРЫ  
Управляющий директор: Pierre Delvaux; Менеджер: Antigone Meda 


