
 

ОПИСАНИЕ 
• Thanda  Island  - один из самых эксклюзивных 
островов в мире, рай для гостей, где можно 
насладиться отдыхом в уединенной атмосфере с 
семьей и друзьями. 
• Одна вилла с пятью свитами, размещение 
десяти взрослых и девяти детей. По запросу есть 
возможность разместить до четырех гостей в двух 
традиционных Tanzanian  Bandas  (двухэтажные 
пляжные шале). 
• Площадь 8 га, 1,1 км по периметру и 350м в 
ширину, остров окружен коралловыми рифами, 
которые защищают его от волн. 
• Thanda  Island  расположен в заповеднике 
Shungimbili  Island  Marine Reserve, окружающее 
море являются домом для китовой акулы, 
морских черепах, дельфинов и дюгоней.      
•  В зависимости от сезона гости могут наблюдать 
за гнездованием черепах и откладкой яйц.  

 
Пять видов морских черепах встречаются в водах 
Танзании. К ним относятся зеленые, бисса, 
логгерхеды, оливковые и кожистые черепахи. Два 
вида, зеленый и бисса, недавно вернулись к 
гнездованию на острове. Все они 
классифицируются Международным союзом 
охраны природы как находящиеся под угрозой 
вымирания или на грани исчезновения виды. 
• Китовая акула, самая большая рыба в мире, 
кормится к югу от Thanda  Island. Ее размер, 
спокойное поведение и склонность плавать на 
поверхности в известных местах привлекает 
туристов.  
• Во время пребывания на Thanda  Island гости 
смогут отдохнуть, восстановить силы и насладиться 
разнообразными водными занятиями и активным 
отдыхом на острове. 

___________________________________________________________________________________________ 

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 Селус и дельты реки Руфиджи. До острова можно 
добраться на катере с острова Мафия или вертолетом прямо из международного 
аэропорта Дар-эс-Салам. 

Чтобы добраться до Thanda  Island, гости могут воспользоваться рейсами 
авиакомпаний Emirates,  Ethiopian  Airlines,  Turkish  Airlines,  Qatar  Airlines,  Etihad  

Airlines  или  South  African  Airways, прилет в международный аэропорт имени Джулиуса Ньерере в Дар-
эс-Саламе. Авиакомпании Swiss Air и KLM выполняют рейсы в этот регион, далее гостям следует 
воспользоваться местными авиакомпаниями, чтобы добраться до Дар-эс-Салам. 



 

 

Регулярный или чартерный рейс из Дар-эс-Салама на остров Мафия занимает 30 минут. В аэропорту на 
острове Мафия гостей будет рада встретить команда Thanda  Island. Трансфер на катере до Thanda  Island 
занимает примерно 45 минут. Также полет на вертолете из Дар-эс-Салама до Thanda  Island обычно 
занимает 45 минут. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ НА THANDA  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Al Fresco - барбекю и коктейль-

бар на открытом воздухе 

Костровая чаша 

Бома для проведения 

завтраков (на открытом 

воздухе) 

Традиционная печь для пиццы 

Арабский бедуинский шатер и 

мебель 

Хьюмидор для сигар 

Стеклянный каскадный бассейн 

Ванны из лесного бука  

Кресла для спа 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 

(скуба дайвинг по запросу) 

Катание на парусных лодках 

Ловля рыбы в глубоких водах 

Оборудование для рыбалки 

Плавание на лодке к рифам / 

сноркелинг 

Водные мотоциклы 

Каяки / доски для серфинга 

Вейкборды / Водные тюбинги / 

Водные лыжи 

Оборудование для пляжного 

волейбола 

Игры для детей на открытом 

воздухе и в помещении 

Шатер для вечеринок 

Прогулка с возможностью 

наблюдения и изучения птиц в их 

естественной среде обитания 

Вертолетная площадка 

 

ВОДНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛАВАНИЕ С КИТОВЫМИ 
АКУЛАМИ 

Насладитесь неповторимым приключением встретить самую большую 
рыбу из ныне обитающих на просторах мирового океана - китовую акулу. С 
октября по март. 
 

СНОРКЛИНГ Thanda гид по сноркелингу приглашает вас насладиться семью 
незабываемыми подводными приключениями вокруг острова. Доступно 
для гостей всех уровней и возрастов. Морские черепахи, а также многие 
другие представители фауны и флоры океана часто встречаются во время 
плавания. 
 

СКУБА ДАЙВИНГ Наша команда может организовать для гостей скуба дайвинг любого 
уровня сложности совместно с аккредитованными партнерами в Chole Bay 
на острове Мафия за дополнительную плату. Морской заповедник острова 
Мафия считается самым впечатляющим рифом для дайвинга и снорклинга 
в странах Африки, расположенных к югу от Сахары. 
Kinasi Pass - 5-звездный дайв-сайт в устье залива Chole Bay с выходом в 
открытый океан из бухты. Средняя глубина 17м; максимальная глубина 
27м; средняя видимость 15м. 
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 ночного дайвинга. Средняя глубина 11 м; 
максимальная глубина 18м; средняя видимость 15м. 
Chole Wall - расширение дайв-сайта Kinasi Pass в западном направлении, 
известное благодаря различным морским обитателям, таким как черепахи, 
скаты и разноцветные рифовые рыбы. Средняя глубина 15м; максимальная 
глубина 18м; средняя видимость 15м. 
 

РЫБАЛКА Гости могут отправиться в рыбацкую экспедицию рядом с островом Мафия 
в сопровождении капитана от отеля и профессионального рыболовного 
гида. Во время спортивной рыбалки, при которой пойманную рыбу 
отпускают, гости смогут увидеть основные виды рыб. Также возможно 
принести улов дня нашим шеф-поварам для приготовления обеда или 
ужина. Лодка, которая используется для рыбалки - это полностью 
оборудованный рифовый катер, 8,5 метров в длину.  
 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ, 
САПСЁРФИНГ, КАЯКИНГ 

Исследуйте рифы вокруг острова на каяке, парусной лодке или доске для 
сёрфинга, которой управляют одним веслом стоя. Мы также можем 
организовать парусную прогулку на традиционной арабской рыболовной 
доу (арабская лодка). 
 

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
 

Водные лыжи, вейкбординг, водные мотоциклы и тюбинги при 
благоприятных погодных условиях. 
 

___________________________________________________________________________________________ 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЭКСКУРСИИ 

В течение дня посетите соседний остров Mbarakuni или получите удовольствие от пикника на песчаной 

отмели. 

Насладитесь закатом солнца во время вечернего круиза. 

Исследуйте легендарный остров специй Занзибар. 

Расслабьтесь во время сеанса йоги на пляже с вашим личным инструктором. 

Посетите Дар-эс-Салам или остров Мафия. 

 



 

КУХНЯ 

Шеф-повара на Thanda Island готовят блюда из свежих 
натуральных продуктов, исходя из Ваших предпочтений. По 
желанию наш шеф-повар свяжется с вами перед приездом, чтобы 
обсудить меню на выбор. Меню 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. 
От завтраков на пляже до романтических ужинов, пикники на 
песчаной отмели в океане или на соседнем острове и пряная 
танзанийская кухня – наша команда будет рада подготовить для 
вас все, что пожелаете. 
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
КЛИМАТ 
На острове Thanda  Island  теплый, тропический климат. Ливневые дожди в основном короткие, а после 
выглядывает солнце, принося свежесть в окружающее пространство. На Thanda Island  выпадает 
примерно 1800 мм осадков ежегодно и сезон дождей разделяется на два вида: «длинные» дожди с 
конца апреля по май и «короткие» дожди 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. Краткое руководство по месяцам: 
 

С декабря по март 
 

Прекрасная погода. От 
легких до сильных 
пассатов (Kaskazi) с 

декабря по январь (в 
среднем 5-10 метров в 

секунду) и короткие 
дожди (обычно в 
ноябре, но часто 

бывают и в декабре). 
Средняя температура 

31 ° C. 

С апреля по май 
 

Сезон дождей (около 
700 - 800 мм), легкий 
ветер (Kusi, около 5-7 
метров в секунду), с 

солнечными днями в 
перерывах между 

дождями. Дни теплые, 
не жаркие. Средняя 
температура 28°C. 

С июня по август 
 

Немного прохладно в 
начале июня, жаркая и 
сухая погода в августе. 
Ветер Kusi усиливается 
в июне и июле (около 
7-10 метров в секунду, 

иногда больше). 
Средняя температура 

27,5°C. 

С сентября по ноябрь 
 

Ветра почти не бывает 
(около 3-7 метров в 

секунду) и начинается 
период Matalai 

(спокойный период до 
начала нового сезона 

Kaskazi, «смена ветров»). 
Жаркие, солнечные дни и 
кристально чистая вода. 

Средняя температура 
31°C. 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ВАКЦИНАЦИЯ 

Thanda  Island находится в зоне малярии с низким риском, однако малярия – это эндемическое 
заболевание во всей Африке. Существует ряд доступных средств профилактики, и мы рекомендуем, 
чтобы наши гости советовались со своим врачом. Для получения информации о требованиях к 
вакцинации, пожалуйста, посетите сайт http://www.tanzania.go.tz  
 

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


 

 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВИЗА 
 
ВАЛЮТА 

Более подробная информация доступна на сайте www.immigration.go.tz  
 
Доллар США является принятой валютой на острове, однако у гостей должны 
быть Танзанийские шиллинги для оплаты экскурсий и других мероприятий. 

 

ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВО 

ОХРАНА ПРИРОДЫ 
Thanda Island  расположен в заповеднике Shungimbili  Island  Marine  
Reserve. Команда отеля сотрудничает с Танзанийскими парками 
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. 
 
ОБЩЕСТВО 
Thanda  Island  - нечто больше, 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 является Ras  Mbisi, 
расположенная в 13 км от острова Thanda. Мы обучаем молодых людей 
экологически безопасному использованию ресурсов, отлову рыбы, 
сохранению морских ресурсов 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 сообщества 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; Команда: Antigone Meda и Oscar Bertozzi Pucci. 
 

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

