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

Замбия, Ботсвана, Намибии

ROUTES DU BONHEUR Путешествие по пустыням –
от Намибии до Ботсваны, с посещением водопада
Виктория и заповедников дикой природы
Наше путешествие начнется в Намибии, где пустыня Намиб встречается с
рельефными горными склонами и долинами Дамараленда. Далее мы возьмем курс
на Ливингстон, где находится водопад Виктория и где нас ждут завораживающие
виды на реку Замбези. Наша последняя остановка – заповедник Селинда в
Ботсване, в котором обитает огромная популяция леопардов и диких собак,
а также одна из крупнейших в Африке популяций слонов и буйволов. И наконец,
мы окажемся в самом сердце дельты Окаванго, на частных островах, которые носят
название Duba.

12 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ*

+1 800 735 2478 *

* 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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NAMÍBIA — 4 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Epako Safari Lodge & Spa
Резиденция и ресторан в заповеднике. Лодж Epako Safari расположен у подножия окрашенных в
красноватые оттенки скал массива Эронго в Намибии, посреди заповедника площадью 11 000 гектаров,
где обитает более 2000 видов животных и птиц. Уединенный лодж Epako, окруженный ухоженными
газонами, гарантирует своим гостям безупречный комфорт и возвышается над прозрачным водоемом, в
котором жирафы, сернобыки, куду, лоси, а иногда и леопарды утоляют жажду. Насладиться этим
захватывающим зрелищем можно во время изысканного ужина на террасе. Любители сафари могут
полюбоваться закатом из зарослей буша, а гиды заведения с удовольствием помогут в этом.

Член Relais & Châteaux с 2019
22nd Km Omaruru-Otjiwarongo road
Omaruru district
9000, Omaruru
(Erongo)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Гаст рономическое шоу
Заповедная дикая природа
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LIVINGSTONE - ZAMBIA — 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)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

В пироге по Замбези
Головокружит ельный водопад Викт ория
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SELINDA RESERVE - BOTSWANA — 3 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Great Plains Selinda
Гостиница и ресторан в заповеднике. Частный заповедник Selinda Reserve, занимающий площадь
более 13 000 гектаров и соединяющий дельту Окаванго с системами рек Линьянти и Савуте, воплощает
собой истинный дух Африки в целом и Ботсваны в частности. В этой отдаленной местности
расположены отели Selinda и Zarafa, находящиеся под управлением Great Plains Conservation. Кемпинг
Zarafa Camp, сооруженный экологически безопасным способом, состоит из больших, прекрасно
оборудованных палаточных шатров в традиционном стиле, которые воссоздают атмосферу самых
первых сафари. Роскошные сьюты сафари-отеля Selinda Camp олицетворяют встречу разных культур.
Отдых в этом сказочном регионе откроет вам бесчисленные чудеса дикой природы Ботсваны, которая
считается одним из лучших мест по количеству и разнообразию редких животных. Вы сможете увидеть
величественных львов, героев фильма «Рождение прайда», снятого Дереком и Беверли Жубер для
National Geographic, и находящихся под угрозой исчезновения гиеновидных собак, а также
понаблюдать за купающимися в лагунах бегемотами и стадом слонов, мирно гуляющих по
окрестностям. Это удивительное зрелище разворачивается на фоне самых красивых в мире закатов.

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Фот о-сафари из вашей кроват и…
Погружение в заповедник Селинда

1

9 Часа

Член Relais & Châteaux с 2013
Selinda Reserve
Selinda Reserve
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OKAVANGO DELTA - BOTSWANA — 3 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Duba Plains Camp
Резиденция и ресторан в заповеднике. Эти места уникальны: леса, островки и наносные равнины,
где обитают тысячи животных, включая интересные виды пустыни Калахари, привлекающие сюда
знатоков. Мы находимся в самом сердце дельты реки Окаванго, в частном заповеднике площадью 77
000 гектаров, где расположены несколько шатров для отдыха на природе в стиле 1920-х годов. В
каждом из номеров, слегка приподнятых над землей и отличающихся высокой степенью комфорта,
открывается великолепный вид на равнину, исследовать которую можно на внедорожнике 4x4 в
сопровождении личного гида. Организация Great Plains Conservation, владеющая лагерем, является
единственным оператором на данной территории, что гарантирует эксклюзивный доступ к этому
нетронутому раю.

Член Relais & Châteaux с 2017
Duba Plains Private Reserve
Okavango Delta

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
Близкий конт акт

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны

