Моя Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Южная африка, Замбия

ROUTES DU BONHEUR «Африканский треугольник» –
Кейптаун, Национальный парк Крюгера, Водопад Виктория
Что было бы, если бы путешественник превратился в топографа? С помощью
компаса и линейки он нарисовал бы треугольник, состоящий из легендарных мест
Южной Африки. Вершиной стал бы водопад Виктория, а основанием – Мыс Доброй
Надежды и Национальный парк Крюгера. Современный искатель приключений
прошел бы по следам великого исследователя Дэвида Ливингстона, проплыв по
Замбези и открыв для себя пастельные фасады Бо-Каап в Кейптауне. Он обзавелся
бы воспоминаниями о путешествии на трехмачтовом судне вдоль Мыса и об
огромных млекопитающих, о князе саванны …

12 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

с

+1 800 735 2478 *

US$ 26 150,71*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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CAPE TOWN — 4 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Ellerman House
Отель и ресторан на берегу моря. Возвышаясь над Атлантическим океаном и расположенный в
центре одного из самых шикарных районов - Бантри Бэй, этот элегантный дом находится всего в
десяти минутах от линии озер Виктория и Альберт и совсем рядом с пляжами Клифтона и заливом
Кампс Бей. Предпочтете ли вы обволакивающую атмосферу Ellerman House или более современный
стиль его вилл, вы будете очарованы этим заведением, которое вобрало в себя все удовольствия
города Cape Town. Воспользуйтесь возможностью продегустировать гастрономическую кухню,
попробуйте самые лучшие сорта вин и погрузитесь в созерцание впечатляющей частной коллекции
произведений искусства и просто восхитительным видом на Атлантический океан.

Член Relais & Châteaux с 1996
180 Kloof Road
Bantry Bay
8005, Cape Town
(Western Cape)
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HOEDSPRUIT — 3 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Jabulani
Гостиница и ресторан посреди заповедника. Расположенный в центре частного заповедника, этот
лагерь обязан своим именем первому несчастному слоненку, спасенному и взрощенному владельцами
отеля. Они взяли его под свою опеку, так же как и остальных слонят-сирот Зимбабве. Это имение храм для исчезающих видов животных и чудесное убежище для путешественников, мечтающих
получить настоящий опыт приключений. Шикарные сьюты и президентская вилла Zindoga выходят на
собственные террасы и открытый бассейн, возвышающийся над устьем высохшей реки. Отправляйтесь
на сафари на спине слона по следам «Большой Пятерки» - львов, леопардов, носорогов, буйволов и
слонов. Исследуйте саванну пешком или на машине, проживите уникальные и незабываемые моменты,
подчеркнутые внимательным обслуживанием и утонченной кухней отеля.

Член Relais & Châteaux с 2009
Kapama Game Reserve
R40 between Hoedspruit and Klaserie
1380, Hoedspruit
(Limpopo)
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KRUGER NATIONAL PARK — 3 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Londolozi Game Reserve
Резиденция и ресторан в заповеднике. Этот частный заповедник, получивший поддержку
Нельсона Манделы, находится в самом сердце заповедника Саби-Санд и является воплощением того,
что мы ожидаем от Африки: место, пульсирующее в глубоком ритме дикого Бушвельда. Эта резервация
находится в управлении одной семьи на протяжении 87 лет и четвертое поколение Варти принимает
вас в дружественной обстановке этого имения, состоящего из трех лагерей, расположенных вдоль
реки Санд: Tree, Pioneer и The Private Granite Suites. В стилистике заведения отпечатались элегантность
и шик – наследие длинной истории этого места. Кухня с акцентом на свежести местных продуктов
подается с большим вкусом в естественной природной обстановке.

Член Relais & Châteaux с 1993
Sabi Sands Game Reserve
1350, Kruger National Park
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LIVINGSTONE — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Royal Chundu – Luxury Zambezi Lodges
Гостиница и ресторан на берегу реки. Вверх по течению от водопада Виктория, на берегу мощной
реки Замбези, вы найдете рай на земле. Royal Chundu, с его двумя великолепными домиками,
спрятанными посреди бушей далеко от мирской суеты, это место, созданное для наслаждения
тишиной и покоем в нетронутом уголке земли. Гостиница River Lodge находится на берегу реки, в то
время как Island Lodge расположена на собственном острове на реке. Гостей здесь ждут просторные
номера в колониальном стиле, воскрешающем великолепие времен первых исследователей.
Вернувшись с прогулки, гости могут воспользоваться божественными спа-процедурами с продуктами
на основе натуральных африканских ингредиентов или насладиться замбийской кухней мирового
класса, наблюдая, как звезды зажигают ночное небо над рекой.

Член Relais & Châteaux с 2013
Plot 9003
Nakatindi Road
Katombora
Livingstone
(Katombora)

