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Лодж расположен на берегу реки Чобе, в западной части национального парка Чобе.
Номера для гостей размещаются в комфортабельных шале с соломенными крышами,
построенных из дерева и камня в традиционном африканском стиле. В центре
комплекса размещаются обеденная зона с общими столами под открытым небом, бар,
гостиная, сувенирный магазин, смотровая площадка и библиотека. Рядом находится
открытый двор «бома» с площадкой для большого костра, вокруг которого гости
собираются вечером за торжественным ужином или за бокалом вина. Неподалеку
расположен небольшой бассейн, вырубленный в скале. Национальный парк Чобе
славится самым большим в Африке 45-тысячным поголовьем слонов, также здесь
водятся буйволы, львы и другие экзотические животные, в том числе редкие ночные
виды, на берегах реки Чобе обитают гиппопотамы, крокодилы и экзотические птицы. В
лодже организуются сафари в открытых джипах, лодочные круизы по реке, ночные
экскурсии, поездки к поселениям местных племен, тематические вечера; предлагается
трансфер из аэропорта, по заказу готовят специальные блюда для вегетарианцев.

В лодже 10 комфортабельных номеров Chalets. Каждый номер – это отдельное шале с
соломенной крышей, которое построено из дерева и камня в традиционном африканском
стиле. В каждом номере есть просторный балкон со столом и стульями – идеальное
место для романтического ужина вдвоем. Драпировки выполнены из ярких натуральных
тканей, декорированы традиционным африканским орнаментом, полы украшены
плетеными циновками, кровати спрятаны за белоснежными пологами, отделяющим
спальню от мини-гостиной. В номерах есть вместительные прикроватные тумбочки и
туалетные столики из темного дерева местных пород, изысканные светильники на
деревянных подставках, кресла с резными спинками и плетеные аксессуары. Широкая
дверь ведет из спальни на балкон, откуда открывается вид на реку и долину. В
просторной ванной комнате есть две раковины, небольшая ванная и душевая кабина.
Лодж рассчитан максимально на 20 гостей.
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В каждом номере: вентилятор, москитные сетки, минибар, сейф, фен, туалетные
принадлежности.
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