ОТДЫХ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ
В комфортабельной лоджии посреди дикого буша, но в черте города Warmbad
вы сможете чудесно отдохнуть и получить незабываемый опыт настоящей Африки!
Это настоящая Африканская лоджия, сочетающая в себе как комфортабельные шале
для семейной пары на выходные дни, так и дома с двумя и тремя спальнями для
длительного проживания.

Наша лоджия одна из наиболее комфортных и удобно расположенных мест размещения в
провинции Лимпопо. У каждого из шалей и домов, расположенных на территории, имеется
собственный сад с Брай-зоной, закрытый от соседей стеной декоративного кустарника, что
заставляет полностью забыть о городской суете.
Экология этого места - одно из самых лучших эксклюзивных предложений получить опыт "Out of
Africa" и наслаждение от общения с дикой и прекрасной природой!
Лоджия расположена в черте курортного городка WARMAD (Bela-Bela), в районе Waterberg
провинции Limpopo в непосредственной близости от провинции Gauteng и это всего полтора часа
езды из аэропорта Тамбо-Johannesburg International или час от столицы Южной Африки Претории.
Горная цепь Waterberg в Области Лимпопо известна своим умеренным климатом. Мы имеем
большой опыт в "Eco tourism de quality" с превосходным размещением в полной гармонии с
природой, в проведении выходных и праздников, отпусков и детских каникул, организации
активного отдыха на воде, катания на лошадях, а также проведение успешной охоты и рыбалки.

Приезжайте, чтобы испытать чарующую красоту дикой Африки!

Мы предлагаем 6 комфортабельных шалей выходного дня, каждая из которых предусматривает
размещение семейной пары в отдельном номере площадью 50м2, и возможностью разместить
дополнительно ребенка на раскладном диване в гостиной, в двух из номеров.
Шалей выходного дня (номера с 1-го по 6-й) полностью оборудованы для полноценного
проживания, имеют кондиционеры, холодильник, микроволновую печь, телевизор с видеопроигрывателем, постельное белье, полотенца, посуду для приготовления пищи и еды. В каждом
номере проводиться ежедневная уборка и стирка.
Максимальное число гостей, которых может принять лоджия - 14 человек.
Дома расположены близко к Фитнес-центру и ресторану в традиционном африканском стиле,
вокруг плавательного бассейна и с лёгким доступом к остальной части наших услуг.
Все наши услуги великолепно сочетаются с естественной средой, гармонично дополняя друг друга,
для получения Вами максимального удовольствия от отдыха.

Чем же можно заняться у нас в лоджии? Как отдыхать?
- Пешие прогулки и наблюдение за животными на нашей территории. Бородавочники, блесбоки и
спрингбоки пасутся прямо между домами.
- Наблюдение за птицами! Есть возможность наблюдать более 200 разновидностей птиц!
- Фотография: Животные, птицы, африканская природа, восходы и закаты и вся наша территория в
целом - превосходное место, чтобы развить Ваши фотографические таланты!
- Просто отдых и предавание мечтам, подвесные кровати доступны в тени акаций.
- Посещение старых шахт: у нас ест старые археологические участки.
- Плавание в бассейне и Джакузи (расположено в фитнес центре).
- Pool & Darts: Вы можете играть в пул и дартс в ресторане «HUGE DASSIE».

За дополнительную плату доступны следующие развлечения вне территории Лоджии:
- массаж с эфирными маслами, горячие камни (полностью всё тело/спина-шея-плечи), лицо,
рефлексотерапия, аромотерапия, маникюр, педикюр в СПА комплексе «Авенчура»
- Бассейны для отдыха и лечения ревматизма, а также детский бассейн с водяными горками.
- Прогулки на лошадях: R250/за лошадь за 1,5 часа. (лучший способ приблизиться к диким животным.)
- Стрельба по мишеням из лука R100 с чел. в час, с оборудованием и гидом.
- Лов рыбы возможен в различных местах в и вокруг территории нашей Лоджии.
- Крокодиловая ферма (пол дня) R150 с человека (мин. 2 человека.)
- Гепард и дикие собаки (пол дня) R350 с человека (мин. 2 человека.)
- БОЛЬШАЯ ПЯТЁРКА в PILANSBERG (один день) R1.500 с человека (мин. 4 человека.)
- ОХОТА $250 с охотника в день включая проф охотника, треккера, оборудованный джип,
первичную обработку трофеев. Цены на трофеи по запросу.
ДРУГИЕ ЭКСКУРСИИ ВОЗМОЖНЫ И ЗАПРАШИВАЮТСЯ ПО ПРИБЫТИЮ.

ЦЕНЫ
Размещение в шалей выходного дня (номера с 1-го по 6-й)
R1.600 / ночь / за номер
Цены указаны включая 14%-ый НДС.
Питание в ресторане или самообслуживание. Чаевые уборщице и садовнику, не включены.
Цены могут изменяться без предварительного уведомления, пожалуйста, согласуйте и
подтвердите цену, делая Ваш заказ.
Оплата производиться наличными деньгами, банковским переводом или банковскими картами.

Запросы и Бронирование

George & Natalie Ragozin
Cell: +27 71 487 7227 (George);
+27 71 57 848 57 (Natalie)
E-mail: natalie@ragozin.com
Также вы можете воспользоваться бронированием по выгодным ценам
используя сервис Booking.com
http://www.booking.com/hotel/za/lodge-huge-dassie.ru.html
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕТИТЬ ВАС В ЮАР И СДЕЛАТЬ ВАШ ОТДЫХ ПРЕВОСХОДНЫМ!

