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НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА THANDA ISLAND 

 
 

В этом летнем сезоне Thanda Island представляет вниманию своих гостей новую серию 
приключений – воздушные прогулки на частном вертолёте и круизы на супер-яхте. Абсолютная 
приватность и комфорт перемещения – девиз частного острова, уже несколько лет подряд 
получающего титул Best Private Island по мнению World Travel Award. 
 
Лёгкий одномоторный вертолёт Airbus (Eurocopter) EC130 B4 для семи пассажиров, включая 
пилота, с просторной кабиной, современным дизайном и прекрасным обзором пополнил 
коллекцию парка современной техники острова. Гостей Thanda Island ждут совершенно 
невероятные виды с высоты птичьего полета: лазурный океан и белоснежные побережья 
островов создают уникальную картину и останутся в вашей памяти навсегда. 
 
Покупка собственного вертолета значительно упростила процедуру трансфера: как правило, гости 
Thanda Island прилетают в международный аэропорт имени Джулиуса Ньерере в Дар-эс-Саламе. 
По прибытию, будь то частный или коммерческий рейс, команда Thanda Island встретит гостей 
прямо на взлетно - посадочной полосе и сопроводит до самой посадки в вертолёт. Всего 35 минут 
полёта - и вы уже на месте! 
 
Также существует альтернативный вариант трансфера из аэропорта Дар-эс-Салама: частный 
самолёт до острова Мафия (30 минут) и далее на катере до Thanda Island (30 минут) или же на 
вертолёте (10 минут). 
 
Вторым роскошным приобретением этого сезона стала супер-яхта Sea Leopard (82-фута/26 м): её 
экипаж будет в распоряжении гостей для экскурсий по близлежащим островам, увлекательных 
круизов, освежающих коктейлей, роскошных обедов, принятия солнечных ванн, отдыха после 
встречи с китовыми акулами и других незабываемых приключений! 
 
Для размещения гостей яхта предлагает четыре сьюта класса Люкс: две двухместные VIP 
«Master»-каюты и две двухместные «Double»-каюты. Максимальная скорость Sea Leopard - 28 
узлов (~52 км/ч). 
 
ОБ ОСТРОВЕ: 
Thanda Island - это одно из самых уникальных мест для отдыха в мире, настоящий рай для гостей, 
которые хотят в полной мере насладиться атмосферой уединения с семьей и друзьями на 
собственном частном острове в заповеднике Shungimbili Island Marine Reserve с виллой в 
колониальном стиле на 5 спален.  
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Площадь острова составляет всего 8 га, 350 в ширину и длиной береговой линии в 1,1 км, её 
обрамление коралловыми рифами - надёжная защита от волн в ненастье. 
 
В стоимость размещения входят все возможности для незабываемого отдыха, ведь к услугам 
гостей острова разнообразные занятия водными и наземными видами спорта, включая 
оборудование, а также неограниченный выбор spa-процедур, заботливо подобранных для гостей 
острова создателями бренда Healing Earth. 
 
При благоприятных погодных условиях нет ничего лучше, чем время, проведённое в воде - 
водные лыжи, вейкбординг, водные мотоциклы и тюбинги. Познакомиться с рифами вокруг 
острова удобно на каяке, парусной лодке или SUP-сёрфe, а для живописной прогулки под 
парусами подойдёт традиционная арабская лодка доу. Поймать рыбу к обеду или отправиться на 
увлекательную глубоководную рыбалку на весь день – одно из доступных развлечений для всей 
семьи. Также разработаны семь различных маршрутов для сноркелинга вокруг острова (25 
локаций), а в Chole Bay у берегов острова Мафия может быть организован дайвинг любого уровня 
сложности (заповедник The Mafia Island Marine Park считается самым впечатляющим рифом для 
дайвинга и сноркелинга в странах Африки, расположенных к югу от Сахары) и конечно по-
настоящему неповторимая возможность это столкнуться «нос к носу» с самым добродушным 
гигантом океана - китовой акулой (в период с октября по март, входит в стоимость). 
 


