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

Южная африка, Замбия

ROUTES DU BONHEUR Из Кейптауна к водопаду Виктория
через Зулуленд
Путешествие из Кейптауна к водопаду Виктория с сафари в Зулуленде. Знакомство
с великолепными ландшафтами Кейптауна с живописной Столовой горой и горной
грядой Двенадцать Апостолов, ведущей к мысу Кейп-Пойнт, захватывающее
сафари в исторической провинции Квазулу-Натал, ночь в одном из отелей
Йоханнесбурга с последующим перелетом к водопаду Виктория, включенному в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

10 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/10/2023, 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 — 3 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)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

Поездка по песчаным дюнам вдоль
ат лант ического побережья на
полноприводном внедорожнике
Самобыт ный рай

1

7 часа

+1 800 735 2478 *
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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LADYSMITH — 3 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Esiweni Luxury Safari Lodge
Резиденция и ресторан в заповеднике. Этот великолепный лодж расположен в самом сердце
страны Зулу на вершине скалы, откуда открывается вид на реку Сандэй. В отеле имеются пять
независимых, элегантно оформленных сьютов с панорамными террасами, где можно насладиться
роскошными пейзажами. Заповедник Намбити славится многообразием кустарников, уголков саванны,
равнин и водопадов, а также рекордным для региона количеством диких животных. Помимо
представителей Большой пятерки, здесь можно встретиться с гепардами, черными носорогами и
многочисленными видами птиц. После дня, проведенного на свежем воздухе, гостей лоджа ждет
атмосфера комфортного отдыха и возможность добавить к экзотическим африканскими
приключениям французское искусство жизни.

Член Relais & Châteaux с 2017
Nambiti Reserve
Memorial Gate
3370, Ladysmith
(Elandslaagte)

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Сафари в заповеднике Намбит и
Верхом к "горе дракона", Дракенсберг
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7 часа

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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JOHANNESBURG — 1 НОЧЬ

( 1 заведение )

AtholPlace House & Villa
Отель и ресторан в городе. Этот небольшой бутик-отель расположен в шикарном
космополитическом районе Атолл в Йоханнесбурге. Он приглашает семьи с детьми всех возрастов
отдохнуть на двух эксклюзивных виллах. Очаровательные и элегантные виллы AtholPlace с 4 спальнями
и AtholPlace House с 9 спальнями оформлены в нейтральных и естественных тонах с помощью
древесины и плетеных элементов и обставлены современной мебелью и предметами африканского
искусства и дизайна. В каждом номере есть собственный бассейн, расположенный в тени пальм.
Ландшафтные сады, окружающие виллу и дом, усиливают ощущение безмятежности и создают
уединенную, романтическую обстановку, где гости могут расслабиться, наслаждаясь напитками или
едой, приготовленными их личным поваром. Гости также могут посетить лучшие магазины и
культурные достопримечательности, расположенные неподалеку.

Член Relais & Châteaux с 2013
90 Pretoria Avenue
Atholl
Sandton
2196, Йоханнесбург

Поблизости с заведением

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *

Соуэт о, Йоханнесбург
Галерея искусст в Йоханнесбурга

1

7 часа

*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
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LIVINGSTONE — 3 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
На пироге по Замбези
Купание в водопаде Викт ория

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны

