
 

 

 

МАДИКВЕ ХИЛЛС САФАРИ ЛОДЖ (MADIKWE HILLS). 

ЗАПОВЕДНИК МАДИКВЕ 
 

ЮАР  
 

Лодж Madikwe Hills Private Game Lodge 

расположен на возвышенности в центре 

заповедника Madikwe Game Reserve. Это 

территория, где полностью отсутствует 

малярия, занимает более 75000 

гектаров. Удивительным образом 

раскинувшийся среди валунов и 

вековых деревьев Тамботи, лодж 

является образцом роскоши и 

гостеприимства.  Вы, несомненно, 

будете очарованы величественной 

красотой окружающей лодж природы и 

ее тайнами.  

 

Расположение 

 Заповедник Madikwe Game Reserve – Северо-западная провинция 

 4 часа от Йоханнесбурга/Претории 

Размещение  

Основые виллы  

 10 уединенных сьютов с застеклённым обзором (площадью примерно 150 кв.м.) 

 Отличный вид на 

африканский буш 

 Собственная веранда с 

бассейном 

 Кондиционер 

 Фены 

 Камины 

 Мини-бар с большим 

ассортиментом напитков 

 Душ внутри и снаружи 

 Москитные сетки 

 Собственный лаунж 



 

 

 

Виллы Little Madikwe (для семейного отдыха и 

отдыха с друзьями) 

Little Madikwe представляет собой сьют с двумя 

спальнями (примерно 390 кв.м.) Этот сьют можно 

объединить  с двумя соседними роскошными 

сьютами (площадью примерно 150 кв. м.), в 

результате чего получается частная вилла, где 

можно разместить до 8 человек гостей.  

 

 Собственная терраса с бассейном 

 Кондиционеры и фены 

 Камины 

 Мини-бары с большим ассортиментом 

 Душ внутри и снаружи 

 Москитные сетки 

 Собственная гостиная, веранда и столовая 

 Собственная кухня и персональный повар – обед в удобное для вас время 

 Собственный транспорт для сафари и сопровождающий рейнджер – сафари с удобное для вас 

время 

 Собственный дворецкий/няня 

 Развлекательный центр 

 Спутниковое телевидение и коллекция ДВД-дисков 

 Разнообразные CD-диски и игры для детей   

 Небольшая библиотека 

 

В лодже 

• Лаунж  

• Ресторан  

• Бар  

• Большой выбор вин 

• Широкий выбор южноафриканских вин  

• Площадка и терраса для наблюдения за животными  

• Бассейн  

• Библиотека (большой выбор познавательной литературы)  

• Интернет - компьютер с WI-FI, работающий 24 часа в сутки 

• Спутниковое телевидение в лаунже главного здания 

• Традиционная бома  



 

 

 

• Магазин сувениров, где можно купить книги, одежду, все необходимое для сафари, ножи ручной 

работы, обувь, сумки, ювелирные украшения, открытки, а также произведения местных художников 

и умельцев.  

 

Красота и здоровье 

Ваша голова отдыхает, ваше тело 

наполняется энергией африканского 

буша. СПА-процедуры в атмосфере духа 

самой Африки – это стоит попробовать. 

Природа и ее секреты вдохнут в вас 

новые силы. Уникальная программа 

СПА, в основе которой лежат древние 

знания и философия, африканские 

традиции и ритуалы, позволит вам 

почувствовать себя другим человеком. 

Вы ощутите  неразрывную связь с 

природой, истинное обновление, 

совершенный отдых. 

 

 

Полностью оборудованный спортивный зал  

Спортивный зал в лодже Madikwe Hill позволит гостям поддерживать себя в отличной форме. В зале 

имеются беговые дорожки, велосипедный тренажер, гребной тренажер, силовые тренажеры, 

гантели, штанги,  коврики для аэробики.  

 

Свадьба в лодже 

Свадьба в дебрях африканского буша, станет незабываемым событием. Лодж – подходящее место 

для небольших свадеб от двух до двадцати четырех гостей. Особенное внимание уделяется деталям.  

 

Свадебный пакет включает: 

 Услуги священника, проводящего церемонию и подготовка всех необходимых документов 

 Церемония в окружении африканского буша/на террасе лоджа  

 Свидетели церемонии (сотрудники лоджа) 

 Игристое вино для жениха и невесты 

 Свадебный торт на ваш выбор 

 30 мин массажа для жениха и невесты  

 Транспорт для молодожёнов из лоджа до места проведении церемонии в буше 

 Выступление традиционных танцоров Tswana 

 Подбор и нанесение макияжа 

 Глажка праздничной одежды для жениха и невесты 



 

 

 

 Праздничное украшение номера 

 Свадебный подарок от лоджа 

 Услуги персонального свадебного координатора, который полностью отвечает за 

организацию праздника 

 Цветы на выбор 

 

Специальные предложения для свадьбы  

Забронируйте лодж полностью на две ночи 

или больше, и ваша свадьба будет 

бесплатной, также в подарок вы получите 

бесплатный день СПА-процедур для 

невесты и для одного из гостей и один день 

сафари для жениха.  

 

 

Для детей 

Во время занятий по программе «Юный 

Рейнджер» с детьми обсуждают интересные 

факты об африканском буше.  Детям даются 

задания, которые совсем не похожи на 

домашние задания в школе. Они должны 

будут заполнить специальный буклет. 

Затем мы оцениваем ответы и печатаем 

сертификат, свидетельствующий о том, что 

ребенок стал Юным Рейнджером лоджа 

Madikwe Hills. После этого происходит 

небольшая церемония награждения в 

присутствии родителей.  

 

На этой программе дети смогут научиться выслеживать животных по оставленным следам, узнают 

про термитов, стоя рядом с огромным термитником и прочее. Во время программы все время 

происходит что-то интересное – это и радость, и узнавание нового, что замечательно в любом 

возрасте. 

 

Программа обычно продолжается 2-3 часа в один день. Если гости остаются в лодже больше, чем на 

две ночи, программу можно разбить на два дня.  

 

Вот перечень того, что обычно предлагается детям, занимающимся по программе «Юный рейнджер» 

в Мадикве Хиллс:  

 



 

 

 

• По прибытии в лодж дети получают  Lucky Packet 

• Раскрашивание лица – стань своим любимым животным 

• Охота на жуков 

• Охота за сокровищами 

• Ночь кино 

• Изучение навоза разных животных 

• Зефирное Барбекю Marshmallow Braai 

• Раскрашивание масок 

• Лепка из глины 

• Детский Спортивный Клуб 

• Сертификат «Большая пятёрка» 

 

 

Цены включают:  

• Роскошное размещение 

• Два сафари ежедневно  

• Трехразовое питание  

• Чай/кофе  

• Широкий выбор безалкогольных и  

алкогольных напитков, домашних вин  

• Закуски к чаю  

• Фруктовые соки в ассортименте  

• Услуги прачечной 

• Трансфер от самолета до лоджа 

 

Высокий сезон продолжается с 20 декабря 

до 5 января. 

 Все бронирования на Рождество и 

Новый год подтверждаются при 

оплате 25% депозита, который не 

подлежит возврату.  

 

Дети  

• Лодж размещает детей от 10 лет. (Один ребенок может разместиться в комнате с двумя 

взрослыми). Оплата 50 % от стоимости взрослого тарифа 

•  Семейный Лодж Little Madikwe  принимает детей любого возраста  

•  Предлагаются услуги няни 

 

 

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 – октябрь) 

 

 

Как добраться до лоджа  

• Регулярный рейс Federal Air из Йоханнесбурга до заповедника Madikwe Game Reserve (50 мин)  

•  На машине –±4.5 часов (±330 км) 

• Бесплатный трансфер от самолета до лоджа.  Ворота открыты с 6:00 до 21:00 

 

Гости, прибывшие на машине после захода солнца, не могут передвигаться по территории 

заповедника самостоятельно. За отдельную плату лодж высылает сотрудников для сопровождения 

гостей.     

 

 

GPS КООРДИНАТЫ ЛОЖДА: 

S-24є 43’ 28.3” E 26є 20’ 49.6” 

(-24.724731 26.34706) 

Взлетная полоса: 

Длина 1200 м 

(Реактивные двигатели запрещены) 

КУРС  - 11/29 

КООРДИНАТЫ GPS S-24є 44’ 0” E 26є 

24’ 48.9” 

(-24.733345 26.413579) 

 

 


