
 

• Thanda Safari совместно с заповедником Mduna Royal Reserve насыщен историей африканского народа 
Зулусы и является частью масштабного заповедника Thanda Safari Reserve, связывая воедино охрану 
природы и культуру Зулусов. 
 
• Thanda Safari активно участвует в исследованиях по сохранению живой природы и поддерживает 
местные сообщества при помощи благотворительного проекта «Star for Life» и других проектов. 
 
• Thanda Safari предлагает гостям три различных типа размещения, каждый с уникальным стилем и 
атмосферой: Thanda Safari Lodge, Villa iZulu и Thanda Tented Camp. 
 
• Участие в сафари «Большая африканская пятёрка» в природном заповеднике, площадью 14 000 га. 
 
• Прекрасное сочетание роскошного пляжного отдыха и сафари, а также возможность посещения южного 
Мозамбика.  
 
• Входит в ассоциацию The Leading Hotels of the World. 
 
 

• Thanda Safari расположен в самом центре района Зулуленд провинции Квазулу-Натал в 

непосредственной близости от теплого Индийского океана. 

• Провинция Квазулу-Натал  является одним из самых роскошных мест с субтропическим климатом в 

Южной Африке. Этот регион известен как на местном, так и на мировом уровне благодаря 

разнообразным возможностям для отдыха. 

 

ОПИСАНИЕ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ THANDA SAFARI  
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ  
 



 

НА САМОЛЕТЕ: Аэропорт Richards Bay - ближайший коммерческий аэропорт (1 час 30 минут езды), 
ближайший международный аэропорт - King Shaka International Airport, Дурбан (3 часа езды).  
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 Мбомбела), прибытие в аэропорт имени О. Р. Тамбо в 14:25.  
На аэродроме Mkuze имеется взлетно-посадочная полоса, длиной 1,8 км. Он используется для 
чартерных рейсов и находится в 20 минутах езды от Thanda Safari на машине. 
 
НА АВТОМОБИЛЕ: Thanda Safari  располагается 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 по гравийной дороге (полноприводный автомобиль не требуется), 
шоссе D242 располагается западнее примерно на 5 км. 

 

 

• Участие в сафари круглый год. Более прохладные месяцы являются лучшим временем для поездки в 

Зулуленд, оптимально с мая по октябрь. 

• Осадки в основном с октября по март, наибольшее количество в январе. 

• Средняя температура в январе составляет 28ºC с высокой влажностью, а средняя температура в июле 

составляет 22ºC. 

 

THANDA SAFARI LODGE: в сафари-отеле имеется 9 свитов, в каждом 

небольшой бассейн и крытая терраса. Все свиты оснащены обеденным 

залом на открытом воздухе (бома). Также в отеле имеются лаундж зона 

и сигарный бар, ресепшн, библиотека с видом на водный источник, 

куда часто приходят слоны, бизнес зона, ресторан, бома, винный 

погреб, магазин сувениров и великолепный спа-центр. 

ВИЛЛА VILLA IZULU: Вилла вмещает десять гостей в пяти свитах (три 

номера с кроватями queen size и два номера с двумя односпальными 

кроватями). В роскошных номерах, площадью 1 000 м², имеется 

библиотека, бома и винный погреб. В свитах имеется отдельный 

кабинет с подключением к Интернету, игровая комната, 

подогреваемый бассейн, джакузи, великолепная терраса с видом на 

водный источник, который часто посещают животные «Большой  

пятерки» (слон, носорог, буйвол, лев, леопард) и собственная 

вертолетная площадка. Вилла окружена пышными зелеными садами. 

КАК ДОБРАТЬСЯ  
 

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ОТДЫХА 

РАЗМЕЩЕНИЕ 



THANDA TENTED CAMP: В Thanda Tented Camp имеется 15 шатров, 

один из которых шатер Jabula (Счастье). Каждый шатер оборудован 

отдельной террасой и ванной комнатой. В шатре Jabula имеется 

небольшой бассейн, отдельная лаундж зона и большая терраса, а 

ванная комната оснащена овальной ванной, душем, двумя 

раковинами, а также душем на открытом воздухе. В Thanda Tented 

Camp имеется магазин сувениров, ресепшн, просторный бар и 

гостевая лаундж зона, шатер-ресторан, каскадный бассейн 5x10  

метров, смотровая площадка и бома для ланча на открытом воздухе. Вы можете насладиться спа-

процедурами в вашем шатре или спа-шатре. 

 

 

• Сафари (раннее утро и поздний вечер). 

• Пешие сафари-прогулки (по желанию), включены в стоимость в отеле Thanda Safari Lodge и Villa iZulu, 

при наличии. 

• 90-минутные уроки фотографии, включены в стоимость, при наличии. 

• Фотосафари с профессиональными гидами. 

• Наблюдение за птицами. 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ THANDA SAFARI:  
 
~ По следам Зулусов (индивидуальная экскурсия – гости отеля посетят местную общину Зулусов, а 

также познакомятся с их культурой и историей племени) - ежедневно. 

~ На пути дикой природы (индивидуальная экскурсия - гости отеля проведут день вместе с Thanda 

Wildlife Conservation Team, команда 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 бронированием для получения подробной 

информации об этой экскурсии). 

~ Zulu Blessing (романтическое благословение под деревом Марула, предложение включает 

аренду автомобиля на полдня). 

 

 

 
• Проживание для детей до 2 лет бесплатно. 

• Дети в возрасте от 2 до 16 лет - 50% скидка от стандартного 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 односпальных кроватях. 

• За проживание детей в возрасте от 17 лет и старше взимаются плата по стандартным тарифам. 

ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕТИ В THANDA SAFARI LODGE И VILLA IZULU 



 

 
• Проживание в Thanda Tented Camp возможно для детей от 8 лет и старше  

• Дети в возрасте от 8 до 16 лет - 50% скидка от стандартного тарифа при совместном проживании в 

шатре с 2 взрослыми  

• Дети в возрасте от 8 до 16 лет размещаются на отдельных односпальных кроватях. 

• 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 взимаются плата по стандартным тарифам. 

 

• Во время пребывания в отеле дети приглашаются пройти курс рейнджера Junior Rangers Course. Дети 

узнают интересные факты о разных млекопитающих, птицах, деревьях, следах животных и даже звездах. 

Для маленьких гостей будут организованы специальные сафари-прогулки в непосредственной близости 

от отеля. 

 

• ДЕТИ: Дети до 6 лет участвуют в сафари по разрешению гида и менеджера. (Обратите внимание: 

необходимо заказать индивидуальный автомобиль). Детям до 3 лет не разрешается принять участие в 

открытом сафари. Услуги няни предоставляются за дополнительную плату, необходимо забронировать по 

прибытию. Дети до 3 лет не могут обедать в боме, обеденном зале или на террасе. Для семей, 

путешествующих с детьми до 3 лет, возможно забронировать отдельный бома. В качестве альтернативы 

также можно организовать обслуживание в номер и воспользоваться услугами няни.  

• МАЛЯРИЯ: Провинция Квазулу-Натал классифицируется как область малярии с низким риском, а 

Всемирная организация здравоохранения объявила, что Thanda Safari признан отелем без малярии на 

99%. 

• ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: Напряжение 220 / 250В, в Южной Африке используются трёхконтактные круглые 

вилки. Каждый свит в отеле Thanda Safari Lodge и Villa iZulu оснащен универсальными разъемами. В 

Thanda Tented Camp нет электричества, в шатрах есть солнечное освещение, и 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. 

ДЕТИ В THANDA TENTED CAMP 

ДЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 


