
 
 

THANDA SAFARI 
ИНФОРМАЦИЯ 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ THANDA SAFARI 
  

• Пропитан историей африканского племени Зулу (Зулусы – дети неба) и является частью Thanda 
Safari Reserve, расположенного на территории заповедника Mduna Royal Reserve, связывая 
воедино охрану природы и культуру Зулусов. 
• Активно участвует в исследованиях по сохранению живой природы и поддерживает местные 
сообщества при помощи благотворительного проекта «Star for Life» и других проектов. 
• Предлагает гостям три различных типа размещения, каждый с уникальным стилем и 
атмосферой: Thanda Safari Lodge, Villa iZulu и Thanda Tented Camp. 
• Выезды на сафари-прогулки «Большая африканская пятёрка» в природном заповеднике 
площадью 14 000 га. 
• Прекрасное сочетание сафари и роскошного пляжного отдыха, благодаря доступной трассе для 
посещения южного Мозамбика. 
• Входит в ассоциацию The Leading Hotels of the World. 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
 

• Thanda Safari расположен в самом центре района Зулуленд провинции Квазулу-Наталь в 
непосредственной близости от тёплого Индийского океана. 
• Квазулу-Наталь - самое популярное место для отдыха в Южной Африке с роскошным 
субтропическим климатом; на местном и мировом уровне провинция известна, как невероятно 
разнообразный и захватывающий регион. 
 
КАК ДОБРАТЬСЯ 
 

НА САМОЛЕТЕ: Аэропорт Richards Bay - ближайший коммерческий аэропорт (1 ч 30 мин на 
автомобиле), ближайший международный аэропорт - King Shaka в Дурбан (3 ч на автомобиле).  
Ежедневные рейсы авиакомпании SA Airlink в соседний заповедник Phinda Private Game Reserve из 
международного аэропорта имени О. Р. Тамбо в Йоханнесбурге в 13:20 (рейс через город 
Скукуза), прибывающий в 14:10. Обратные рейсы отправляются со взлётно-посадочной полосы 
Phinda в 10:00 (рейс через город Нелспрёйт), прибытие в аэропорт имени О. Р. Тамбо в 14:25.  
Длина взлётно-посадочной полосы на аэродроме Mkuze 1,8 км. Он используется для чартерных 
рейсов и находится в 20 минутах езды от Thanda Safari на автомобиле. 
 

НА АВТОМОБИЛЕ: Thanda Safari расположен в 23 км севернее города Хлухлуве по шоссе N2 в 
направлении города Мкузе, примерно в 220 км к северу от Дурбана. 
К заповеднику можно проехать, свернув с N2 на гравийную дорогу (полноприводный автомобиль 
не требуется), следуя далее по шоссе D242 около 5 км на запад.  
 



ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОЕЗДКИ 
 

• Участие в сафари возможно круглый год, но более прохладные месяцы являются, пожалуй, 
лучшим временем для поездки в Зулуленд, оптимальный период с мая по октябрь. 
• Осадки в основном с октября по март, наибольшее количество в январе. 
• Средняя температура в январе составляет 28°C с высокой влажностью, а средняя температура в 
июле составляет 22°C. 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

THANDA SAFARI LODGE:  
это 9 великолепных лоджей площадью 220 м², дополнением к каждому из которых служит 
глубокий бассейн, уютная деревянная терраса под соломенной крышей (зала) для отдыха и 
наблюдения за животными, а также традиционная обеденная зона на открытом воздухе (бома). К 
услугам всех гостей, проживающих в лоджах: ресепшен, лаунж зона с сигарным баром, 
библиотека с видом на водный источник, куда часто приходят слоны, ресторан, бома, винный 
погреб, магазин сувениров и роскошный SPA-центр с продукцией бренда TheraNaka. 
 

VILLA IZULU:  
это полностью огороженная вилла для размещения одной семьи или компании друзей. Её 1 000 
м² элегантной роскоши вмещают 5 спален с индивидуальными террасами, гостиную, лаунж зону, 
библиотеку и винный погреб, кабинет с подключением к Интернету, игровую комнату, 
подогреваемый бассейн, бому, джакузи и панорамную террасу с видом на водный источник, 
который часто посещают животные «Большой пятерки». 
 

THANDA TENTED CAMP:  
это 15 шатров площадью 55 м² и собственной ванной комнатой. Каждый шатёр стоит на 
деревянном настиле, с которого открывается живописный вид на саванну и можно наблюдать за 
животными. В зоне кэмпинга расположены: ресепшен, просторный бар и гостевая лаунж зона, 
отдельный шатер-ресторан, магазин сувениров, каскадный бассейн 5x10 м, смотровая терраса и 
бома. SPA-процедуры могут быть предоставлены гостям непосредственно в их шатре или же на 
территории отдельного SPA-шатра.  
 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ  
 

 2 ежедневные  сафари-прогулки (ранним утром и поздним вечером). 

 Пешие сафари-прогулки (при наличии возможности), включены в стоимость проживания в 
Thanda Safari Lodge и Villa iZulu. 

 Уроки фотографии (90 минут), включены в стоимость (при наличии возможности). 

 Фотосафари в сопровождении профессиональных гидов. 

 Наблюдение за птицами. 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ THANDA SAFARI 
 

~ По следам Зулусов (индивидуальная экскурсия – посещение местной общины Зулусов, 
знакомство с их культурой и историей племени) - ежедневно. 
~    По тропе дикой природы (индивидуальная экскурсия – день вместе с Thanda Wildlife 
Conservation Team - командой по охране живой природы) - ежедневно. 
~   Круиз Hippo & Croc (5-часовая экскурсия, минимум 2 человека) - ежедневно. 
~   Rhino Tracking - тропление носорога (3-4-часовая экскурсия, максимум 4 человека) - ежедневно. 
~ Rhino Darting (пожалуйста, свяжитесь с отделом бронирования для получения подробной 
информации об этой экскурсии). 
~ Zulu Blessing - традиционное благословение под самым романтическим деревом Марула, 
предложение включает аренду индивидуального автомобиля на пол дня. 
 
 
 



ДЕТИ В THANDA SAFARI LODGE И VILLA IZULU 
 

• Проживание для детей до 2 лет бесплатно 
• Дети в возрасте от 2 до 16 лет - 50% скидка от опубликованного официального тарифа при 
совместном проживании в номере с 2 взрослыми.  
• Двое детей в возрасте 16 лет и младше могут разместиться с двумя родителями. 
• Детская кроватка предоставляется детям в возрасте до 2 лет; Дети в возрасте от 3 до 16 лет 
размещаются на отдельных дополнительных кроватях (раскладушка). 
• За проживание детей в возрасте от 17 лет и старше взимаются плата по стандартным тарифам. 
 
ДЕТИ В THANDA TENTED CAMP 
 

• Проживание в Thanda Tented Camp возможно для детей от 8 лет и старше.  
• Дети в возрасте от 8 до 16 лет - 50% скидка от опубликованного официального тарифа при 
совместном проживании в шатре с 2 взрослыми.  
• Дети в возрасте от 8 до 16 лет размещаются на отдельных дополнительных кроватях 
(раскладушка). 
• Один ребенок в возрасте до 16 лет может проживать с 2 взрослыми – дополнительный номер 
необходим для 2 или более детей. 
• За проживание детей в возрасте от 17 лет и старше взимается плата по стандартным тарифам. 
 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

Детям предлагается пройти увлекательный курс настоящего рейнджера Junior Rangers Course и 
узнать интересные факты о разных млекопитающих, птицах, деревьях, следах животных и даже 
звездах. Для маленьких гостей организовываются специальные пешие сафари-прогулки в 
непосредственной близости к отелю. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ДЕТИ: Дети до 6 лет участвуют в сафари с разрешения гида и менеджера (обратите внимание: 
необходим заказ индивидуального автомобиля). Детям до 3 лет не разрешается принимать 
участие в открытом сафари. Услуги няни предоставляются за небольшую дополнительную плату, 
необходимо забронировать по прибытию. Дети до 3 лет не могут обедать в бома, гостиной или на 
террасе. Для семей, путешествующих с детьми до 3 лет, предлагается бронирование 
индивидуальной бома. В качестве альтернативы заказ можно сделать в румсервисе или  
забронировать услуги няни.  
 

МАЛЯРИЯ: Провинция Квазулу-Наталь классифицируется, как область малярии с низким риском, а 
Thanda Safari является отелем без малярии на 99% по признанию Всемирной организации 
здравоохранения. 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: Напряжение 220 / 250 В, в Южной Африке используются трёхконтактные круглые 
вилки. Каждый люкс в Thanda Safari Lodge и Villa iZulu оснащен универсальными разъемами. В 
Thanda Tented Camp нет электричества, т.к. в шатрах дневное освещение, а подача электроэнергии 
осуществляется в течение нескольких часов в день. 
 

WIFI: Wi-Fi доступен в Thanda Safari Lodge и Villa iZulu, а также в общественной зоне Thanda Tented 
Camp.  
 

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ: Принимаются все основные виды кредитных карт. 
 

ВИЗЫ: Гражданам некоторых стран требуются визы, условия могут периодически меняться. 
Следует проверить заранее необходимость получения визы.  


