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All-inclusive Africa
ANYONE WHO DREAMS ABOUT A TRIP TO AFRICA ALWAYS HAS A NUMBER
OF QUESTIONS, PRIMARILY OF PRACTICAL NATURE, “WHAT CAN BE EXPECTED
FROM AFRICAN SERVICE?”. OUR ANSWER IS TO EXPECT THE BEST
by
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An endless day and a sleepless night, a long flight, fumbling with luggage in big and small airports of two continents, three changes of modes of transport: after a giant
Airbus first a propeller-driven plane, then a small, almost
pocket-sized Cessna Caravan and in the end a completely all-terrain Toyota Land Cruiser. Sometimes it feels like
the road will never end.
Yet, when the traveller arrives in Africa, especially in
Botswana, for the legendary Okavango or the mythical
Tsodilo hills, all these issues become irrelevant. Because

AEROFLOT PREMIUM

he or she immediately turns into one of the rare people
lucky enough to have visited this amazing place.
When describing any African region, you would really want to avoid the cliché about “primal nature”, but
it’s the only way to call those places, for which people fly
across almost half of the globe.
Botswana is really one of the last corners on Earth that
haven’t been thoroughly examined. Without a steady signal on the iPhone, Internet, political squabbles and endless TV advertising. A truly remote place!
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Habitat

To the right — impalas, to the left — zebras and wildebeest,
below — fresh tracks of a young jackal… Even upon return to Africa, people sometimes don’t get a chance to
catch their breath from the wilderness of nature that surrounds them. Camera shutter doesn’t stop clicking. What
other surprises could there possibly be? However, they
don’t keep you waiting. You approach your “hotel”, the socalled lodge — a small complex of buildings on the territory of a reserve or a national park where you will spend the
next several days. Smiling women hurry to meet you, helping to get out of the SUV. Chilled wet towels to freshen up
the face and hands after a long journey, a glass of sparkling
wine or a fruity cocktail with ice. The next thing you know,
you are sitting on a big leather sofa and listening to “African tales”: here is a telescope for stargazing, here is a bar
where in the evening magic is created only with the most
delicious drinks, and there, just five minutes away from reception, is a small shop with souvenirs handmade exclu-
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In the Great Plains Conservation “camping site”, owned
by Dereck and Beverly Joubert, renowned National Geographic documentary makers and Africa explorers, guests
can expect the atmosphere and interiors from the 1920s.
The golden age of safari is recreated through abundance
of antiques, eastern carpets and handmade furniture. Each
of the four tents of Zarafa Camp, one of the best lodges in
the region and maybe all of Africa, has a fireplace, a large
terrace with a swimming pool, a delicate copper bath and
even a living room/library with pleasant knick-knacks:
books on Botswana’s nature, a personal bar with an impressive selection of drinks, Swarovski spyglass and binoculars, professional camera Canon 50D with two lenses and
watercolours for sketching the sights.
Another lodge Great Plains — Duba Expedition that
opened last spring will surprise not only with its interiors
and faultless service, but also with its location in one of
the most remote corners of Okavango delta. The place for
their new project was chosen with special precision. The

sively by local artisans. Even the most experienced travellers at moments like these catch themselves thinking,
“Could I have imagined this, when I accidentally stumbled
upon this lodge online?” Elephants and other African fauna take a backseat for the time being, passing the palm (in
this case ebony) of victory to the virtues of civilisation.

Lodges: variety of species

As a rule (not just in Africa, but anywhere with wild and
still untamed nature) a lodge consists of the main building
with reception, lounge, bar, terrace for breakfast, lunch
and dinner and separate bungalows (permanent buildings) or tents with all amenities: a proper bath, shower, toilet, sink, etc. The level of comfort varies from standard
with a minimal set to premium that can compete with the
best European hotels. There is only one small peculiarity: everything here, from outside chairs to rest area, is designed to stop anything from distracting you from enjoying
views of the bush.

camp is on a small island in the north of Moremi Game Reserve, which is considered the best place for photography
on the whole African continent (that’s why the Jouberts
live just a 30-minute drive away). In Duba Expedition you
will be offered two safaris a day. Those who like adventures
come here in the hope of seeing a battle of lions and buffalo, like in the National Geographic film Relentless Enemies,
but on the island there is also a cackle of spotted hyenas
and a large bird population.
The situation with Wilderness Safaris — Vumbura Plains
and DumaTau lodges is completely different. The Wilderness Safari company decided to conduct a brave experiment and its results surprised everyone: surrounded by
boundless meadows, swamps and brooks the new designer project Vumbura appeared in the trendy, almost Japanese minimalistic style. Safari houses look like large pavilions with really tall roofs, see-through walls floor to ceiling
and an open shower in the middle of the living room surrounded only by canvas curtains.

SAFETY
The lodge has no fences,
animals can enter its
territory. But along the
perimeter the lodge is
guarded by patrols. During
the day guests walk by
themselves, at night –
only escorted by a guard.
WATER
Water for showers, baths
and swimming pools is
imported. Drinking water
comes in bottles. Toilets
are like in normal hotels.
There is no limit on water
consumption.

PHOTOS: © GREAT PLAINS CONSERVATION

ELECTRICITY
Available all the time.

Zarafa Camp and Vumbura lodges merge with nature inside and out to avoid accidentally destroying its harmony
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CONNECTION
The room has radio sets
and hand sirens – a canister with a red cap. There
is no TV. Sometimes there
is Wi-Fi.
The rule in Africa is that the earlier you set out on a safari, the more likely you are to see animals
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The simple and refined DumaTau camp, located in
the north-western part of Botswana, might be of a lower
class that Vumbura lodge, but is no less impressive. Completely rebuilt in 2012, it stands right on the bank of Linyanti swamp. All the bungalows have panoramic views of
the water. The façade, the front wall of the tent, is made
of special fine mesh — during the day it protects guests
from insects and in the evening it doesn’t prevent them
from looking at the fantastic starry sky right from their
soft bed.
Another, much rarer and thus more valuable type of
lodge is “natural”, created and executed in strict accordance with natural balance. Such African hotels include
Saruni Samburu project, located on the border of the
eponymous national park in the north of Kenya on the territory of more than 200,000 acres. Six eco-chic villas of the
lodge (straw roofs, elegant wooden furniture, bright carpets, carved trunks and stands), the main building, the restaurant and even the swimming pool are carved out of red
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It doesn’t matter whether the meal will be taken in the
lodge or in the middle of a savannah, you will always be offered the best quality products: hot porridge or freshlybrewed coffee, wine, chilled to the desired temperature in
the afternoon, refined local delicacies (like ostrich sauté),
chef’s Italian cuisine and much more.
If you have time and desire to slightly vary the safari atmosphere, you can organise a tasting session for French
wines (by the way, Great Plains’ Selinda lodge has its own
wine cellar and sommelier) or to replace the afternoon
nap after the morning safari with spa procedures. Wraps
with African oils will drive away tiredness and set you on
the right wavelength, which means that during the evening
game drive natural discoveries will be even more impressive and emotions even brighter.

cliffs. Every guest has for their personal use the usual bedroom and lounge area, a real fireplace (yes, forget the stereotype that “Africa means heat”), a terrace with lunch area
in the open air and mind-boggling panoramic views of the
Kalama reserve savannah. By the way, the guides are very
unusual — representatives of a real nomadic tribe Samburu who know every blade of grass in Kenya backwards and
forwards.

Lion for breakfast

It might seem strange, but even such exclusive designer eco-hotels and projects apply the All Inclusive system,
so you are always guaranteed breakfast, lunch and dinner
(and mid-afternoon snacks and constant supply of refreshing drinks and snacks). All Inclusive in this case is a very
sane approach and only means that after paying once, you
can forget about further spending and at the same time receive maximum possible meals and an amazing gastronomic variety.

Surrounded by nature

Leave at least a week for visiting the Okavango delta, successfully combining in one trip visits to several lodges.

In this time you can try to see a couple of national parks,
go on car, walking and river safaris. Of course, you will
be alone with nature 24 hours a day. It is an immersion
and you must remember that and not be surprised when
a cackle of hyenas or a lion pride stay overnight next to
your terrace, or when in the shower before another morning trip you forget that maybe the tree rustling above your
head is, according to the guide’s stories, the favourite resting spot of a local star leopard Savuti. In moments when
you realise you are in the embrace of nature, impressionable guests will be calmed down with a cup of tea served
by a private butler or a cosy Egyptian cotton dressing gown
hanging in the bungalow wardrobe.
All these unforgettable sensations will be reminders
that in these untouched by civilisation places people are
just guests, even if they are very welcome. When you next
return to Africa, everything will remain the same. Like at
home. Only instead of a house cat you get a cheetah, and
for your favourite pooch — African wild dogs.

TRANSPORT
Modern SUVs– reinforced
BNMUDQSHAKDÌNͶ QN@CDQR
NOISE
No generators of pumps.
Quiet. Only the savannah is
barking, growling, trumpeting, howling and croaking.
SÌͷQRS ÌHSÌHRÌTMTRT@K

FOOD
Food is like in a hotel, but
usually guests sit at the
common table. Service and
presentation are like in
a restaurant.
People bringing their little travellers should know: children aged 4 and older are allowed
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REST
Rooms have orthopaedic mattresses, warm
feather blankets (if it is
28–30 degrees during the
day, sometimes it gets to
8–10 degrees at night),
fans, air conditioning, towels, dressing gowns, make
up, slippers.

Rest in a bungalow, breakfast in the savannah with a hippo grazing nearby and a swim in a pool – everything here is an adventure
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АФРИКА СО ВСЕМИ
УДОБСТВАМИ

Безграничный день и бессонная
ночь, долгий перелет, суета с багажом в больших и маленьких аэропортах двух континентов, три смены транспортных средств: после
огромного Airbus — сначала винтовой самолет, затем маленькая,
почти карманная Cessna Caravan,
а в конце и вовсе всепроходимый
внедорожник Toyota Land Cruiser.

У ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ МЕЧТАЕТ О ПОЕЗДКЕ В АФРИКУ, ВСЕГДА
ВОЗНИКАЕТ РЯД ВОПРОСОВ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО БЫТОВОГО СВОЙСТВА — ЧЕГО ЖДАТЬ
ОТ АФРИКАНСКОГО СЕРВИСА. ОТВЕЧАЕМ: ЖДИТЕ САМОГО ЛУЧШЕГО
В И К Т О Р И Я

Ш О М О В А

которым повезло побывать в этом
удивительном месте.
Говоря о любом африканском
регионе, очень не хочется употреблять избитое клише «первозданная природа», однако только так
и можно охарактеризовать те места, ради которых человек пролетает почти половину земного шара.
Вот и Ботсвана — действительно

>>
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текст

Иногда появляется ощущение, что
эта дорога не закончится никогда.
И все же, когда путешественник приезжает в Африку, а тем более в Ботсвану, ради легендарной
дельты Окаванго или мистических
холмов Тсолидо, все это перестает что-либо значить. Потому что он
моментально превращается в одного из тех немногих счастливчиков,
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͇͍͎͍́̀͐͌͐͑͛ͅ
̸Ì͏͉͒͋ͅÌ͖͑͊Ì͈͔͉͍͒͋͊͑ͅͱ Ì
͍Ì͑ͅÌ͈͊͒Ì͖͔͔͍͖͔͍͊͒͢Ì͈͖͐͒͗Ì
͌ͅҧ͖͍Ì͍͇͖͋͒͑͊͟ Ì̲͒Ì͓͒Ì
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͕͕͖͐͒͒ͅͱ͖͊͏͑͒͠ Ì͑͒͛͢͠ÌdÌ
͖͒͏͎͒͠Ì͇Ì͕͓͔͇͉͍͍͒͒͒͋͊͑Ì
͙͔͍͎͒͑͑ͅͅ
Ì
͍͂̈́̀
̨͉͒ͅÌ͉͏ͱÌ͉͗͜ͅ Ì͇͑͑͟ͅ Ì
͕͕͆͊ͅҧ͑ͅÌdÌ͓͔͍͇͒͌͑ͅͱ Ì̴͍͖͇͊͠ͅͱÌ͇͉͒ͅÌdÌ͇Ì͖͆͗͟͏͎͙ͅ Ì
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͓͖͔͒͊͆͏͍͊͑͊Ì͇͉͒͟Ì͖͑͊ Ì
͉͊͑͜ͅ͏͈͖͍͐͑͂ͅ
̫͕͖͠Ì͇͕͈͉͊ͅ Ì
͇͐͂͛͞À
̨Ì͔͑͒͐͊͊Ì͕͖͊͠Ì͔͚͍ͅͱÌ
͍Ì͔͗͛͑ͅͱÌ͕͍͔͊͑ͅÌdÌ͆ͅ͏͏͍͎͒͑͛Ì͕Ì͎͔͕͑͐͟ͅÌ͎͒͏͓͎͛͒͐ͅ Ì
̷̨Ì͖͑͊ Ì6H %HÌdÌ͍͈͉͑͒ͅ
͂À̀ͲͮͧͨͤÀͭͮͧͩͬ͟͡À͵ͤͪÀͮͫ͟ͺͶͤÀ͡ΧͣͤͶͺÀͫ͟Àͯ͟Ͳͮͧ͟ ÀͰͤͪÀͬͩ͠ͺͶͤÀͶͫͯͬ͟͡Àͱͧͣͤ͡ͰͺÀͥͧͬ͡Ͱͫͳ

͐ͮͤͣ͟Àͬͧ͠Ͱͫͧ͟ͽ

Справа — импалы, слева — зебры
и гну, а вот еще и свежие следы молодого шакала... Даже приезжая
в Африку не первый раз, люди порой не успевают перевести дух от
окружающего буйства природы. Затвор камеры беспрестанно щелкает. Какие уж тут могут быть еще
сюрпризы! Но они не заставляют
себя долго ждать. Вы подъезжаете к своему «отелю», так называемому лоджу — небольшому комплексу строений на территории заповедника или национального парка,
в котором предстоит провести бли-
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жайшие несколько дней. Улыбчивые темнокожие женщины спешат
навстречу, помогая выйти из джипа. Охлажденные влажные махровые полотенца, чтобы освежить
лицо и руки после долгой дороги,
бокал игристого или фруктовый
коктейль со льдом — и вот вы уже
сидите на большом кожаном диване
и слушаете «африканские сказки»:
здесь у нас установлен телескоп
для наблюдения за звездным небом, здесь бар, в котором вечером
шаманят с исключительно вкусными напитками, а вот там, буквально в пяти минутах от ресепшена,
небольшой магазинчик с сувенирами, изготовленными исключительно руками местных умельцев. Даже
самый опытный путешественник
в подобные моменты ловит себя на
мысли: мог ли я представить себе
такое, когда случайно наткнулся

на этот лодж в интернете? Слоны
и прочая африканская живность на
время отступают на второй план,
передавая пальму (в данном случае
скорее эбеновое дерево) первенства благам цивилизации.

͊ͬͣͥͧÀÀ
ͮͦͫͬͬͮͦͧͤ͟͟͠Àͧͣͬ͡͡

Как правило (не только в Африке,
но и везде, где природа еще дика
и необузданна), лодж состоит из
основного здания, где расположены ресепшен, лаундж, бар и терраса для завтраков, обедов и ужинов, и отдельно стоящих бунгало
(капитальной постройки) или тентов со всеми удобствами: полноценной ванной, душем, туалетом, раковиной и прочим. Уровень комфорта варьирует от стандартного
с минимальным набором до премиального, вполне соответствую-
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один из последних не так тщательно освоенных уголков земли. Без
устойчивого сигнала сети в айфоне, интернета, политических дрязг
и бесконечной телевизионной рекламы. Самая настоящая глушь!

͊ͬͣͥͧÀ:ARAFAÀ#AMPÀͧÀ6UMBURAÀͧÀͯͫͮ͟ͱͥͧÀͧÀͫ͡ͱͰͮͧÀͯͩͧ͟͡ͼͰͯͽÀͯÀͭͮͧͮͬͣͬΧ À͵Ͱͬ͠Àͯͩͱ͵͟ΧͫͬÀͫͤÀͫͮ͟ͱͶͧͰͺÀͤͤÀͮͪͬͫͧ͢͟ͼ

щего лучшим европейским отелям.
Есть только одна маленькая особенность: здесь все, от уличных кресел
до зоны отдыха, устроено так, чтобы вас ничто не отвлекало от созерцания панорам буша.
В «палаточных лагерях» Great
Plains Conservation, принадлежащих Дереку и Беверли Жубер, известным документалистам National
Geographic и исследователям Африки, гостей ждет атмосфера и интерьеры 20-х годов XX века. Золотую эру сафари воссоздает обилие
антиквариата, восточные ковры
и мебель ручной работы. В каждом
из четырех тентов Zarafa Camp,
одного из лучших лоджей региона, а то и всей Африки, есть собственный камин, большая терраса с бассейном, изящная медная
ванна и даже гостиная-библиотека
с приятными мелочами: тут и книги
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о природе Ботсваны, и персональный бар с впечатляющим выбором
напитков, и подзорная труба и бинокль Swarovski, и профессиональная камера Canon 50D с двумя объективами, и акварельные краски
для зарисовки увиденного.
Другой лодж Great Plains — Duba
Expedition, открывшийся весной
прошлого года, удивит не только интерьером и безупречным сервисом,
но и расположением в одном из самых удаленных уголков дельты Окаванго. Место для реализации нового проекта подбиралось с особой
тщательностью. Лагерь находится
на небольшом острове на севере национального заповедника Мореми,
который считается лучшим местом
для фотоохоты на всем Африканском континенте (именно поэтому
в получасе езды от него стоит домик
самих Жуберов). В Duba Expedition

вам предложат два сафари в день.
Любители приключений приезжают сюда в надежде лицезреть битву львов и буйволов, как в фильме National Geographic «Непримиримые противники» (Relentless
Enemies), однако на острове есть
и клан пятнистых гиен, и огромная
популяция птиц.
Совсем другая история с лоджами Wilderness Safaris — Vumbura
Plains и DumaTau. Компания
Wilderness Safaris решилась на довольно смелый эксперимент, итог
которого поразил всех: в окружении бескрайних лугов, болот и ручьев возник настоящий дизайнерский проект Vumbura в модном,
почти японском минималистичном стиле. Сафари-домики здесь
выполнены в виде больших павильонов с высоченной крышей,
прозрачными стенами от пола
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͑͏͎͍̀͌͐͏͑
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данная и выполненная в строгом
соответствии с природным балансом. К подобным африканским
гостиницам можно отнести проект Saruni Samburu, расположенный на границе одноименного национального парка на севере Кении, на территории более чем
200 000 акров. Шесть вилл лоджа
в стиле экошик (соломенные крыши, элегантная деревянная мебель, пестрые ковры, резные сундуки и тумбы), главное здание, ресторан и даже бассейн вырублены
прямо в красных скалах. В личном распоряжении каждого путешественника помимо привычных
спальни и лаундж-зоны оказывается еще настоящий камин (да-да, забудьте про стереотип «Африка —
значит жара») и терраса с обеденной зоной на открытом воздухе
и умопомрачительным панорам-

ным видом на саванну заповедника
Калама. Кстати, гидами здесь выступают весьма необычные персонажи — представители настоящего кочевого племени самбуру, знающие каждую кенийскую травинку
как свои пять пальцев.

͊ͤ͡Àͫ͟Àͦ͟͡Ͱͮͨ͟

Как ни странно, даже такие эксклюзивные дизайнерские экоотели и проекты работают по системе «все включено», то есть у вас
всегда будет гарантированный завтрак, обед и ужин (а еще полдник и постоянное наличие освежающих напитков и снеков). All
Inclusive в данном случае подход
весьма разумный и означает лишь
то, что, заплатив однажды, можно
совершенно забыть о дальнейших
тратах, получив при этом максимально возможное качество пита-

̀͜͏͍͓͍͊͑À02%-)5-

ФОТО: © GREAT PLAINS CONSERVATION

до потолка и открытым душем посреди гостиной, окруженным лишь
парусиновыми шторами.
Простой и изысканный кемп
DumaTau, расположенный в северо-западной части Ботсваны,
хотя и уступает по классу лоджу
Vumbura, впечатляет не меньше.
Полностью построенный заново
в 2012 году, он стоит прямо на берегу реки Линьянти. Из всех бунгало
открываются панорамные виды на
воду. Фасад, передняя стенка тента,
выполнен из специальной мелкой
сетки — днем она защищает натуралистов от попадания в жилое пространство насекомых, а вечером
не мешает любоваться фантастическим звездным небом прямо из мягкой постели.
Есть еще одна, гораздо более
редкая и оттого ценная разновидность лоджей — «природная», соз-
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ния и удивительное гастрономическое разнообразие. Неважно, застанет ли вас прием пищи в лодже
или посреди саванны, вам всегда
будут предложены лучшие продукты: горячая овсянка и свежесваренный кофе на завтрак, охлажденное до нужной температуры вино
во второй половине дня, изысканные местные деликатесы (наподобие соте из страуса), авторская итальянская кухня и много чего еще.
Если у вас есть время и желание
немного разбавить атмосферу сафари, вполне можно устроить себе
дегустацию французских вин (кстати, в лодже Selinda компании Great
Plains есть собственный винный
погреб и сомелье) или же заменить
дневной сон после утреннего сафари спа-процедурами. Обертывание
с африканскими маслами прогонит
усталость и настроит на нужную
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волну, а значит, во время вечернего
гейм-драйва природные открытия
будут еще более впечатляющими,
а эмоции — еще более яркими.

͂ÀͬͨͮͱͥͤͫͧͧÀͭͮͧͮͬͣ

На посещение дельты Окаванго следует отвести не менее недели, с успехом совмещая в одном путешествии посещение нескольких лоджей. Лишь за такой срок
можно попробовать осмотреть
пару национальных парков, побывать на автомобильных, пеших
и речных сафари. Разумеется, все
24 часа в сутки вы будете находиться наедине с природой. Это буквально погружение, и об этом стоит помнить, чтобы не удивляться тому факту, что около террасы
вашего домика остановилась на
ночевку стая гиен или львиный
прайд, а принимая душ перед оче-

редным утренним выездом, не забывать, что, возможно, прямо над
вами шумит то самое дерево, на
котором, по рассказам гида, любит отдыхать местная звезда — леопард по кличке Савути. В моменты
осознания себя в объятиях природы впечатлительного гостя успокоит чашка горячего чая, принесенная личным батлером, или уютный
халат из египетского хлопка, висящий в шкафу бунгало.
Все эти незабываемые ощущения напоминают о том, что в этих
не тронутых цивилизацией местах люди — всего лишь гости, хотя
и очень желанные. Когда вы в следующий раз вернетесь в Африку,
здесь все будет по-прежнему. Как
дома. Только в качестве домашнего кота — гепард, а в роли любимого Тузика — африканские дикие
собаки.
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