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Отель-кэмп расположен в частном заповеднике на западной границе парка Мореми, в
дельте реки Окаванго, в 25 минутах перелета от Мауна. Комплекс состоит из главного
здания, построенного из дерева местных пород, приподнятого на сваях и покрытого
соломенной крышей, а также девяти комфортабельных тентов, в которых размещаются
номера. Современные удобства сочетаются здесь с уединенной атмосферой и
экзотическими ландшафтами. В лодже есть общая обеденная комната, гостиная с
раздвижными дверями, двор «бома» (boma) для приготовления традиционного
африканского ужина на большом костре под открытым небом, бассейн с широкой
террасой для солнечных ванн, сувенирный магазин, переводческий центр и собственная
взлетная полоса, принимающая чартерные и регулярные рейсы из Мауна.
Дельта
реки Окаванго – самая большая внутренняя дельта в мире – славится своей уникальной
экосистемой. Ландшафт заповедника, занимающего 7000 га, представлен
заболоченными землями, лугами и островами с пальмовыми рощами. Название Nxabega
переводится как «земля жирафа», но кроме жирафов здесь также обитают львы,
слоны, гиппопотамы, крокодилы, антилопы и множество уникальных видов птиц. В
лагере есть несколько смотровых площадок, с которых открываются захватывающие
виды на дельту, в каждом номере есть небольшая терраса с видом на реку.
Предлагаются прогулки по дельте реки Окаванго на пирогах и катерах, экскурсии в буш,
дважды в день организуются сафари в открытых джипах; предоставляются джипы для
частных сафари, предлагаются специальные экскурсии для детей и услуги няни.

В лагере 10 номеров, расположенных в комфортабельных тентах на деревянных
террасах и рассчитанных в общей сложности на 18 гостей. Номера состоят из спальни,
гостиной зоны и ванной комнаты с раковиной и душевой кабиной; в каждом номере есть
широкая терраса с видом на дельту. В спальне/гостиной есть кровати, шкафы, полки,
прикроватные тумбочки, кресла и туалетные столики. Интерьеры номеров оформлены в
светлых тонах, элегантная мебель выполнена из дерева местных пород, драпировки
сотканы из первоклассного хлопка. По запросу предоставляются номера Triple для
семей с детьми. Возможны услуги дворецкого (камердинера).
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В каждом номере: вентилятор, сейф, фен.
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