NORTH WEST PROVINCE

Северо-Западная Провинция
Северо-Западная
Провинция
- главный поставщик алмазов,
золота и платины в стране. Здесь
же находится один из лучших
курортов и развлекательных
комплексов мира — Сан-Сити.
Это
курортный
комплекс,
расположенный в двух
часах езды от Йоханнесбурга,
где посреди пустынной равнины
созданы искусственные скалы
и тропические леса, озера и
водопады.

В Сан-Сити есть искусственно созданное 750-метровое озеро
с водными видами спорта, поля для гольфа, множество баров
и ресторанов, боулинг, бинго, фитнес-клуб с тренажерами,
саунами, турецкими банями, джакузи, верховая езда, мини-гольф,
одиннадцать теннисных кортов, сквош, центр развлечений, казино,
игровые автоматы, кинотеатры, ночной клуб, концертный зал,
детский клуб с мини-зоопарком, “Долина волн” с водными горками,
аттракционами и бассейном с искусственной волной и пляжем. Для
удобства отдыхающих в Сан-Сити функционирует монорельсовая
дорога, по которой можно быстро добраться до любой точки
комплекса.
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Полет на воздушном шаре
над НП Пиланесберг

Экскурсия в этническую деревню Леседи.
Деревня расположена в буше, где представители
африканских народов Зулу, Коса и Педи живет
в своих традиционных домах. Гости посещают
красочную деревню Ндебеле – «Ква Лайал-Ле».
Туристов приглашают в дом встреч, где пройдет
красочное шоу, рассказывающее об истории
африканских народов. В стоимость экскурсии
включен ужин.

Несомненно, лучший способ увидеть национальный
парк и его обитателей – это полет на рассвете
на воздушном шаре над НП Пиланесберг.
После того, как всех желающих соберут изо
всех отелей, вы приедите в центр национально
парка, откуда осуществляется подъем. Часовой
полет над Пиланесбергом завершается бокалом
шампанского, чтобы отпразновать это событие,
после чего Вам выдадут сертификат и отвезут на
завтрак в один из лоджей национального парка.
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Этнографическая деревня
Леседи

Сафари в национальном
парке Пиланесберг
Вы можете заказать на месте или забронировать
заранее сафари по национальному парку
Пиланесберг. Сафари проходит на джипах в
сопровождении опытных егерей. В ходе сафари
Вы увидите всех животных «Большой пятерки» –
слона, носорога, буфало, леопарда и льва, а также
стада антилоп и других африканских животных.

Сафари на слонах по
национальному парку
Пиланесберг
Сафари начинается из центра гостеприимства Сан
Сити. 20-минутный трансфер через национальный
парк Летсатсинг позволит Вам ознакомиться с
основными обитателями парка. По прибытии к
месту, где ночуют слоны Вы прослушаете небольшое
вступление, как будет проходить сафари. После этого
на слонов навесят сиденья и начнется увлекательное
путешествие. Продвигаясь по древним тропам,
которыми животные ходили по саванне Вы сможете
увидеть носорогов, жирафов, зебр и антилоп в
непосредственной близости со спины слона.
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Курорт Сан Сити известен во всем мире как «Царство удовольствий»
на африканском континенте. Город Солнца (Sun City) и Затерянный
город (Lost City) окружены холмами Пиланесберга. Курорт
предлагает все необходимое для первоклассного отдыха: 4
великолепных отеля, развлекательные программы на любой вкус,
казино мирового уровня, разнообразные спортивные сооружения,
включая знаменитые гольфовые поля Гари Плейера, где проводятся
ежегодные соревнования лучших гольфистов мира с призовым
фондом в 1 миллион долларов. Для любителей водного отдыха есть
«Водный Мир», предлагающий водные развлечения на любой вкус,
а также «Долина Волн» - единственный в Африке субтропический
парк водных развлечений, включая огромный бассейн на 8б5
миллиона литров воды с волнами высотой до 2-х метров. Одна из
дорог к «Долине волн» идет через «Мост Времени», обрамленный
скульптурами слонов.
Не удивляйтесь, если вдруг, находясь на «Мосту времени» Вы
окажетесь в зоне искусственного землетрясения. Рукотворные
тропические леса и водопады, неповторимая архитектура зданий,
среди которых следует выделить один из лучших отелей в Мире - The
Palace of the Lost City. Сан Сити стоит увидеть, чтобы поверить, что
такое может быть

The Palace of the Lost City
Расположение
Расположен среди холмов Пиланесберг, в уникальном курортном
месте Lost City (Затерянный Город) — долины Sun City (Солнечный
Город), в 8 км от аэропорта Пиланесберг.
В отеле
Затерянный Город — мифический мир невообразимых джунглей,
садов, взбирающихся на скалы, бурлящих источников, чудесных
водопадов, бассейнов и всевозможных развлечений. Один из
лучших отелей мира с любой точки зрения. На его территории
находится Долтна Волн, единственный субтропический Водный
Парк Развлечений в Африке. Превосходная кухня представлена
в двух ресторанах мирового класса. Элегантные бары и залы для
отдыха обеспечивают идеальную атмосферу для расслабления за
коктейлями.
Также в отеле есть 4 зала для организации конференций.
В номере
Номера Паласа обладают уникальной отделкой, отражающей
богатство окружающего животного и растительного миров. В
стандартных номерах есть прихожая, гостиная, отдельная ванная
комната, телевизором, телефоном, мини-баром, кондиционером
и буфетом.

The Cascades Hotel
Расположение
Изысканный и элегантный отель Cascades расположен посреди
долины Сан Сити, в 8 км от аэропорта Пиланесберг.
В отеле
Лучшие блюда мировой кухни представлены в ресторане Peninsula. Ресторан The Fishmonger, окруженный каскадами из
фонтанов и зелени, предлагает деликатесы из морепродуктов.
Всевозможные развлечения в двух шагах от отеля, который
к тому же соединен с Entertainment Centre, развлекательным
центром Сан Сити, боулингом и Залом сокровищ Затерянного
Города (Lost City). Также есть прекрасная возможность поиграть
в гольф на одном из лучших полей в мире.
В номере
Все номера превосходно отделаны и отличаются
непревзойденной роскошью и комфортом. Стандартные номера
оборудованы отдельными ванными комнатами, телевизором,
радио, телефоном, мини-баром и кондиционером. Во всех
номерах люкс есть гостиная с баром и отдельный балкон.

18
Katalog.indd 18

11/9/05 12:52:52 PM

NORTH WEST PROVINCE

Sun City Hotel
Расположение
Расположен рядом с полем для гольфа Гари Плэйера, на
берегу Озера Сан Сити, в 8 км от аэропорта Пиланесберг.
В отеле
Построен вокруг крытого портика, стилизованного под
тропический оазис.
Неповторимый гастрономический опыт могут получить гости
в ресторанах отеля: африканском Calabash и восточном
Orchid. В отеле находится казино Сан Сити, Салон красоты.
3 зала для проведения конференций и семинаров.
В номере
Все номера с прекрасным видом на склоны гор Пиланесберг.
Номера
оборудованы отдельными ванными комнатами, телевизором,
телефоном, сейфом, мини-баром и кондиционером. Во всех
номерах люкс есть гостиная и отдельный балкон.

Расположенный у подножия горных хребтов Магалисбурга, находится
один из прочно охраняемых секретов Южной Африки. Менее часа езды от
Йоханнесбурга или Претории – и Вы попадаете в царство тишины и спокойствия.
Идеально подходит для особых событий или романтического уик-энда. Особняк
выложен камнем Лесото и славится своими восхитительными видами на искусно
разбитый сад, фермерские угодья и буш.
В качестве размещения предлагается 16 свитов superior и 4 номера executive.
Высочайший уровень обслуживания, прекрасная кухня и незабываемая
атмосфера этого места надолго останутся в Ваших воспоминаниях.

Лодж расположен на территории парка Пиланесберг в 20 минутах езды от
Сан Сити. В небольшом озерке рядом с лоджем живут бегемоты, поэтому в
оформлении интерьера прослеживается “бегемотная” тема, например бассейн
выполнен в виде следа бегемотика.
В отеле : ресторан, бар, бассейн, теннисные корты, тренажерный зал, детская
площадка. Все 46 номеров и 66 шале оборудованы кондиционером, ванной
комнатой, телевизором, телефоном, феном, набором для приготовления чая и
кофе.

Лодж расположен на территории заповедника Madikwe, в трех с половиной
часах езды на машине или в 50 минутах лета от Йоханнесбурга.
30 шале выходят на естественный водоем, привлекающий разнообразнейших
представителей мира дикой природы, включая всех представителей «Большой
Пятерки», гепарда, дикую собаку и черного носорога. В каждом шале:
кондиционер, потолочный вентилятор, собственная терраса, ванная комната и
душ на открытом воздухе.

Лодж красиво расположен на склоне кратера древнего вулкана. Подземный
130метровый тоннель ведет в “тайник”, откуда можно незаметно наблюдать за
животными, которые приходят на водопой к небольшому озеру.
В лодже 90 номеров с ванной комнатой, кондиционером, спутниковым
телевидением, феном, набором для приготовления чая и кофе и небольшой
смотровой площадкой. К услугам гостей в ложе предлагаются 2 бассейна,
конференц-зал, теннисные корты, ресторан с великолепной кухней, сувенирный
магазин.
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Отель и spa-центр расположены в Магалисбергских горах – оазисе тишины,
романтики и щедрого гостеприимства, и все это менее чем в часе езды от
Йоханнесбурга. Комплекс располагает 80 номерами с роскошной отделкой.
Spa-центр предоставляет широкий спектр услуг по уходу за лицом и телом, а
бассейны с подогревом воды расположены прямо на открытом воздухе, в саду
с использованием элементов гидротерапии. К услугам гостей: пешеходные
прогулки в сопровождении гида, теннис, катание на горных велосипедах,
рыбалка.

Tshukudu Bush Lodge по праву считается одним из самых лучших лоджей в
Южной Африке. Лодж построен на вершине холма, с которого открывается
великолепный вид на парк Пиланесберг.
В лодже предлагается размещение в 6 домиках шале, оформленных в
традиционном африканском стиле. В каждом шале есть ванная комната,
мини-бар, камин, балкон, с которого открывается красивый панорамный вид
на заповедник. В лодже Вам предложат попробовать великолепную кухню с
заметным африканским влиянием.

Расположенный в трех с половиной часах езды от Йоханнесбурга, лодж
находится на территории четвертого в списке самых больших заповедников
Южной Африки заповедника Madikwe площадью 75000 гектар. В центре лоджа
находится центральная гостиная, выходящая на бассейн с местом для бома на
острове. Размещение предлагается в 16 шале, в каждом из которых имеется
ванная комната, гостиная, холодильник, телефон, смотровая площадка.

Эксклюзивный лодж с 8 роскошными свитами, каждый из которых оборудован
кондиционером, расположен в самом сердце огромного заповедника Madikwe
(его площадь - 75000 га) и является одним из лучших центров экологического
туризма.
Омолаживающие процедуры оздоровительные центра лоджа полностью
соответствуют философии комплексного подхода к здоровью человека,
основанному на гармонии и здоровье тела, ума и духа.

Лодж расположен в живописном лесу на 1800 гектарах земли, принадлежащей
территории заповедника Madikwe.
Размещение в 8 двухместных свитах, в каждом из которых: ванная комната
и душ, а также специально обустроенный душ на открытом воздухе,
индивидуальная обзорная площадка и место для приема солнечных ванн с
восхитительном видом. Вокруг центральной постройки находятся открытый
бома, сувенирный магазин, бассейн с подогреваемой водой, spa, тренажерный
зал и винный погреб.

Лодж Jaci’s Safari расположен на территории заповедника Madikwe и
предлагает размещение в 8 двухместных номерах с индивидуальным выходом
на источник. В номерах: в ванной комнате – огромных размеров ванна,
выложенная камнем и душ типа «джунгли», расположенный на открытом
воздухе. Лодж Jaci’s Tree предлагает размещение в 8 просторных домах на
сваях высотой 4 метра от земли. К услугам гостей: сафари, пешие прогулки
по бушу, во время которых можно увидеть дикую собаку, черного и белого
носорога, а также свыше 340 видов птиц.
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