
ОХОТА ЗА ОЩУЩЕНИЯМИ - 15 ЛЕТ THANDA SAFARI 

На языке южноафриканского народа зулу «thanda» означает «любовь». Когда-то, в древние 

времена, территорию Thanda Safari занимали охотничьи угодья народа AmaZulu, «Детей Неба». 

Именно здесь, в самом сердце африканского Зулуленда, находится пятизвездочный сафари-парк, 

уникальный филантропический проект, выходящий за рамки традиционных представлений о 

роскошном стиле жизни и сфере гостеприимства, где шведские предприниматели Дан и Кристин 

Олоффсон создают свою сафари-легенду каждый день на протяжении вот уже 15 лет. Thanda 

больше, чем просто сафари-парк, которых в Южной Африке множество, это место, наполненное 

любовью и заботой об окружающей природе, местных жителях и знаменитой «большой 

африканской пятерке» (слон, носорог, буйвол, лев, леопард). 

К 15-летию Thanda Safari был снят короткометражный документальный фильм, повествующий о 

том, как семья Олоффсон влюбилась в эту необыкновенную землю, в людей, её населяющих, в 

девственную природу и её обитателей, в те незримые нити, которые связывают зулусов с их 

традициями и культурой. 

Дан Олоффсон, миллиардер, предприниматель и филантроп, впервые приехал в Африку, 

соблазненный романтикой книг Хэмингуэя, и эта земля так поразила его, что «вошла в его сердце, 

как первая любовь, живущая в чувствах и сознании, пока жив сам человек». 

История успеха этого великолепного заповедника площадью 14 000 гектаров — это путь длиной в 

15 лет, который сделал Thanda воплощением африканского сафари. Thanda Safari — это традиции 

зулусов, бережное отношение к дикой природе и три уникальных типа размещения: Villa iZulu, 

Thanda Safari Lodge и Thanda Tented Camp.  

В течение этого года гости Thanda Safari смогут принять участие в «Охоте за ощущениями» - 

настоящем сафари-приключении, которое погрузит их в живописный мир дикой природы, 

закружив в водовороте всех доступных человеку пяти чувств (обоняние, вкус, зрение, слух и 

осязание), сделав сами ощущения невероятно яркими, ведь их ждёт: 

- благоухание местных трав, свежесть земли после грозы, аромат первой чашки свежесваренного 

кофе на утреннем сафари; 

- пикантность национальной кухни, сезонные фрукты, которыми славится регион, охлажденный 

ликер «Амарула» на закате; 

- великолепные пейзажи «райского места» Квазулу-Наталь, яркие наряды зулусских женщин, 

красота восхода солнца в африканской саванне, миллион звезд, рассыпанных по ночному небу; 

- львиный рык на рассвете, хруст веток, сопровождающий слона во время прогулки, призывный 

крик африканского орла, мощная дробь ритуальных барабанов воинов зулу; 

- прикосновение прохладного ветра, долетающего из саванны, и прилив адреналина при встрече 

со стадом слонов, проходящим мимо джипа, традиции гостеприимства, искренность и душевное 

тепло зулусов. 

Во время выездов на сафари и пеших прогулок гостей непременно ожидает встреча с 

представителями «большой пятерки», а также возможность понаблюдать за птицами, которых в 

заповеднике свыше 400 разновидностей, в их естественной среде обитания. Те же, кто хочет 

внести личный вклад в охрану дикой природы и сохранение редких видов животных, смогут 

присоединиться к команде рейнджеров, приняв участие в однодневной программе «По тропе 

дикой природы». 



Гости, интересующиеся зулусской культурой, могут выбрать экскурсию «По следам зулусов», во 

время которой они посетят деревню зулусов, увидят, как выглядит повседневная жизнь племени, 

познакомятся с его обычаями, встретятся с сангомой (духовным медиумом и целителем), зайдут в 

ясли и школу, где учатся будущие сотрудники Thanda, и узнают о благотворительном 

образовательном проекте «Star for Life», охватывающем уже более 150 000 детей по всей Африке. 

Любителям фотосьемки доступен заказ бесплатного 90-минутного мастер-класса фотографии 

дикой природы, во время которого они узнают об основах цифровой фотосъемки и получат 

профессиональные рекомендации от самого лучшего специалиста по фото-сафари  

(предоставляется по запросу). 

15-летняя история Thanda Safari неразрывно связана с заповедником Royal Mduna Reserve, 

являющегося собственностью инкоси, верховного правителя зулусов. Наследие и культура этого 

удивительного народа станет интереснейшей частью поездки и вместе с уникальными сафари-

приключениями сделает 2019 год незабываемым. 

Размещение в  Thanda Safari Lodge в течение четырех ночей в период с 1 мая по 31 августа 

2019 года составляет 22 248 рандов на человека (около 99 000 рублей) и включает 

проживание с полным пансионом, ежедневные выезды на сафари и прогулки по бушу, а 

также  90-минутную фотосессию в дикой природе (предоставляется по запросу). 

Видео Thanda Safari  

https://www.youtube.com/watch?v=x8GtN9M_GOE

