
 

 

 

ЛОДЖ КИНГС КЭМП (KINGS CAMP) 

ЗАПОВЕДНИК ТИМБАВАТИ. КРЮГЕР ПАРК 
 

Лодж Кингс Кэмп расположен в частном 

заповеднике Тимбавати, который 

примыкает к национальному парку 

Крюгера. 

 

Заповедник Тимбавати хорошо известен 

специалистам своим уникальным 

сафари:  на огромной территории парка с 

большой концентрацией диких животных 

расположено всего несколько лоджей.  

Заповедник является местом обитания 

Большой африканской пятерки (лев, слон, 

носорог, буйвол, леопард). Здесь также водятся знаменитые белые львы, увидеть которых мечтают 

многие.  

 

Лодж построен на краю равнины и окружен кустами акации. Рядом с лоджем расположен водопой, 

куда днем и ночью приходят дикие животные. Их можно наблюдать прямо с собственной веранды. 

Кингс Кэмп построен в колониальном стиле. Здесь вы проведете несколько дней в уникальной 

атмосфере, наполненной шармом ушедшей эпохи – эпохи колонизации Африки.  

 

 

Расположение 

• Частный заповедник Тимбавати, Мпумаланга, Южная Африка  

• Площадь около 100 квадратных километров  

• 6 часов от Йоханнесбурга  

• Координаты GPS: S -24є 16’ 33.8664” E 31є 18’ 26.748” 

• Взлетно-посадочная полоса 900 м: S -24є 17’ 59.9058” E 31є 17’ 20.6262” 

 

 

В лодже: 

Архитектура Кингс Кэмп отражает шарм и романтику колониального прошлого. Живописная 

площадка с тростниковой крышей для наблюдения за животными выходит на водопой. Открытый 

лаунж и бар великолепно подходят для того, чтобы расслабиться и наслаждаться тишиной 

африканского буша.  Из ресторана лоджа, знаменитого своей изысканной кухней, открываются 

великолепные виды Крюгер парка.  



 

 

 

Кингс Кэмп располагает великолепным спортивным залом. К вашим услугам также отличный СПА, 

посещение которого дополнит впечатления от потрясающего сафари.  

 

• Лаунж 

• Ресторан 

• Бар 

• Широкий выбор южноафриканских вин 

• Площадка и терраса для наблюдения за животными  

• Бассейн 

• СПА  

• Оборудованный спортивный зал 

• Библиотека (художественная и справочная литература) 

• Интернет 

• Компьютер с WI-FI, работающий 24 часа в сутки  

• Спутниковое телевидение 

• Традиционная бома 

• Магазин сувениров 

 

 

Размещение: роскошные сьюты  

Лодж предлагает размещение в 9 шикарных сьютах, выполненных в колониальном стиле: старинная 

мебель красного дерева, камин, шкуры диких животных,  свечи и канделябры, массивные балдахины 

над кроватями, множество изысканных антикварных деталей, делающих атмосферу лоджа 

уникальной. 

 

В каждом номере есть кондиционер, душ снаружи и внутри, минибар и веранда. Темные тона дерева 

и тростника великолепно гармонируют с естественными цветами африканского буша.  Для 

комфорта и удобства гостей все номера оснащены сейфом и телефоном. В них также есть спрей от 

комаров, зонтик, фен и халаты. 

 

• 9 сьютов в колониальном стиле 

• Частная веранда с гамаком 

• Кондиционер и отопление 

• Большая гостиная 

• Ванная в викторианском стиле 

• 2 раковины 

• Душ внутри и снаружи 

• Мини-бар с большим выбором напитков 

• Телефон 

• Москитная сетка 

• Спрей от комаров 



 

 

 

• Халаты 

• Фен 

• Зонт 

• Сейф 

• Чай и кофе 

• Энциклопедии о млекопитающих и птицах 

• Модные журналы 

• Шерри 

• Фруктовая тарелка 

 

 

Размещение: сьюты для молодоженов 

Два роскошных сьюта для молодоженов оснащены кондиционером, душем внутри и снаружи, 

минибаром. У каждого сьюта – своя веранда с бассейном, откуда открывается завораживающий вид 

на африканский буш. Для интерьеров сьютов выбраны натуральные материалы, где темные тона 

дерева и тростника великолепно гармонируют с окружающей природой. 

 

В сьютах для молодоженов в дополнение к оснащению стандартных сьютов  также есть машина для 

приготовления кофе и IPOD-станция.  

 

 
 



 

 

 

Размещение: частная вилла Вотебак (Waterbuck private camp) 

Вотебак – это роскошная вилла, расположенная неподалеку от Kings Camp и управляемая тем же 

менеджментом. Вилла построена на высоком берегу высохшей реки Нхларалуми, откуда 

открываются великолепные виды африканского буша.  

 

Максимально в вилле может разместиться 8 человек. К услугам гостей 4 спальни, кухня, столовая, 

гостиная и библиотека.  

 

На втором этаже расположен Мастер сьют (Master suite), состоящий из спальни, ванной открытого 

типа, гардеробной и застекленной веранды для наблюдения за животными. На первом этаже 

находятся 2 сьюта, состоящие из спальни и ванной комнаты. Между сьютами расположена кухня, 

столовая и гостиная. Рядом с главной виллой в отдельном здании расположен Садовый сьют, 

состоящий из спальни, открытой ванной, гостиной и душа на улице. 

 

 
Интерьер виллы отражает шарм и романтику ушедшей колониальной эпохи: антикварная мебель, 

шкуры диких животных, кровати под балдахином, ванные в викторианском стиле. И в то же время 

вилла оснащена по последнему слову техники: компьютер с Wi-Fi, кондиционер, плазменные 

телевизоры и DVD-плееры.  



 

 

 

Рядом с виллой – уютная веранда, откуда удобно наблюдать за животными. А также бассейн и 

открытая площадка для обедов и ужинов. Для поездок на сафари гостям виллы предлагаются услуги 

личного рейнджера и следопыта, а также собственная машина. Кроме того, размещение в вилле 

включает услуги личного шеф-повара и батлера. 

 

Все сделано для того, чтобы гости сами планировали свой отдых и чувствовали себя совершенно 

свободно. Вилла великолепно подходит для отдыха семьей или небольшой группой. 

 

Чем заняться 

Кингс Кэмп расположен на территории, являющейся частью самого большого Парка  ЮАР – Крюгер 

парка (2,2 миллиона гектар).  И потому разнообразие животных, которых можно наблюдать в Кингс 

Кэмп, невероятно велико.  Сафари проходит на территории в 100 квадратных километров, где вы 

обязательно увидите Большую африканскую пятерку.  

 

• Утреннее и вечернее сафари 

• Пешее сафари 

• Ужины в Боме 

• СПА и спортивный зал 

• Свадьбы в лодже 

 

 

 

Утреннее и вечернее сафари 

Каждый день вы будете отправляться на сафари на  

наших современных открытых лэндроверах. Вам 

предстоит исследовать мир дикой природы Африки и 

совершить множество открытий. Вы увидите 

охотящегося леопарда, ревущего на закате льва, 

бегемота, барахтающегося в реке, крокодила, 

греющегося на песчаном берегу. Все эти удивительные 

картины дикой природы очаруют вас и станут самыми 

яркими вашими воспоминаниями. 

 

• 2 сафари ежедневно 

• чай, кофе и печенье на утреннем сафари 

• напитки и канапе на вечернем сафари 

• наблюдение за животными в их естественной среде обитания 

• открытые современные лэндроверы 

 

 



 

 

 

Пешее сафари 

• Пожалуйста, обратите внимание, что дети до 16 лет на пешее сафари не допускаются.  

• Пешее сафари предлагается по желанию и сопровождается опытным рейнджером. 

 

Ужины в боме 

Традиционная бома – великолепный способ насладиться ужином под открытым небом. Изысканная 

кухня и вина, потрескивание костра, африканские звезды сделают этот вечер незабываемым.   

Рейнджер встретит и проводит вас к столу. Ужин в боме даст великолепную возможность вспомнить 

события прошедшего дня и поделиться ими с другими гостями лоджа.  Если вы захотите,  для вас 

будет сервирован отдельный столик.   

 

 
 

СПА и спортивный зал 

Почувствуйте полный покой и безмятежность африканского буша, наслаждаясь великолепными 

омолаживающими СПА-процедурами. Доставьте себе это удовольствие. Расслабляющий массаж 

великолепно дополнит яркие впечатления, полученные во время утреннего сафари. Лодж также 

предлагает услуги полностью оборудованного, оснащенного кондиционером, спортивного зала. 

 



 

 

 

 

Свадьбы в лодже 

Свадьба, проведенная в дебрях 

африканского буша, станет 

незабываемым событием. А если 

церемония пройдет в  Кингс Кэмп, то ее 

особенностью будут колониальный стиль 

ишарм. Сама церемония проводится на 

высохшем берегу реки Нхларалуми в 

окружении африканского буша. Свадьбы в 

Кингс Кэмп отличают изысканный стиль, 

тонкий вкус и в то же время свободная и 

расслабленная атмосфера. 

  

Свадебный пакет включает: 

• Услуги священника, проводящего церемонию 

• Подготовку всех необходимых документов  

• Церемония на берегу реки в окружении африканского буша 

• Цветы для невесты и праздничного стола  

• Игристое вино для жениха и невесты 

• Свадебный торт на ваш выбор 

• Праздничное украшение номера 

• Свадебный подарок от лоджа 

• Услуги профессионального фотографа 

 

 

Цены включают: 

• Роскошное размещение 

• Трехразовое питание 

• Чай/кофе 

• Два сафари ежедневно 

• Закуски и напитки во время сафари  

• Пешее сафари для желающих 

 

Цены не включают 

• Шампанское, напитки премиум-класса, 

коньяк, сигары и сигареты  

• Телефонные звонки 

• Покупки в магазине сувениров 

• Трансферы 

• Чаевые 



 

 

 

• Услуги СПА 

• Услуги прачечной 

• Взнос на сохранение дикой природы  

• Оплата въезда в парк Тимбавати   

 

 

Что взять с собой 

• Удобную обувь 

• Головной убор от солнца 

• Солнечные очки 

• Крем от солнца 

• Фотоаппарат и бинокль 

• Легкую одежду неярких цветов 

• Купальник 

• Теплую одежду в зимние месяцы (май – сентябрь)  

 

 

Как добраться до лоджа 

• На машине ( 6 часов от Йоханнесбурга) 

• Трансфер на вертолете прямо в лодж 

• Перелет SA Express из международного аэропорта Йоханнесбурга в аэропорт Худспрейта 

дважды в день 

• Перелет из Кейптауна  в Худспрейт по вторникам, четвергам и воскресеньям 

• Трансфер из аэропорта до лоджа – около 40 минут 

• Чартерный рейс на посадочную полосу лоджа 

 

Мы организуем вариант трансфера, который будет для вас наиболее удобнен. 

 

ДИКАЯ ПРИРОДА АФРИКИ ЖДЕТ ВАС! 

 

           

 


