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Лодж расположен на одном из островов лагуны Кугана, в центральной части дельты
реки Окаванго, в 30 минутах перелета от Мауна. Это один из старейших лоджей в
Ботсване, центральное здание комплекса – традиционный африканский домик с
соломенной крышей – сохранилось в неизменном виде с момента основания в 1974 году.
В нем размещаются бар, гостиная и сувенирный магазин. Неподалеку, в центре
роскошного тенистого сада, находится большой открытый бассейн. 8 африканских
хижин «месаса», построенных из дерева, тростника и соломы, расположены на сваях
вдоль берега лагуны, в окружении царственных эбеновых деревьев и мангустанов.

Из каждого номера открывается живописный вид на каналы с чистейшей водой и
окрестные острова. В лодже царит атмосфера спокойствия, уединения и гармонии с
природой. Лагуна Кугана считается самой живописной частью дельты реки Окаванго и
лучшим местом в Ботсване для наблюдения за птицами. Помимо множества экзотических
видов птиц, в окрестностях водятся антилопы, львы, гиппопотамы и крокодилы. Лодж
знаменит своей роскошной домашней кухней и ужинами под открытым небом.

Лучшие африканские блюда сервируются непосредственно на берегу, в дождливую
погоду накрывается стол в гостиной под крышей. Также в лодже есть двор «бома» для
приготовления традиционного африканского ужина на большом костре при свете звезд,
тенистый пальмовый сад со столиками и скамейками для полуденного отдыха, чтения и
вечернего чая, оборудование для проведения конференций.

Предлагаются экскурсии к соседним островам на пирогах mokoro и моторных лодках,
водные сафари, рыбалка, пикники на островах. Все экскурсии проводят опытные гиды,
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выросшие в этой местности и прекрасно ориентирующиеся в окрестностях. Рядом с
лоджем расположена взлетная полоса, принимающая чартерные рейсы из Мауна. Лодж
рассчитан в общей сложности на 16 гостей и открыт круглый год.

В лодже 8 комфортабельных африканских хижин «месаса», построенных из дерева,
тростника и соломы. Хижины расположены на сваях вдоль берега лагуны, в окружении
царственных эбеновых деревьев и мангустанов, из каждого номера открывается
живописный вид на каналы с чистейшей водой и окрестные острова. Недавно все
хижины были отреставрированы. Номера оформлены в традиционном африканском
стиле, с использованием природных отделочных материалов, традиционных аксессуаров
и натуральных тканей. Интерьеры выполнены в теплых светлых тонах, комнаты
обставлены изысканной резной и плетеной мебелью. В каждом номере есть спальня,
отделенная от гостиной зоны белоснежным пологом, ванная комната с раковинами и
душевой кабиной и широкая веранда.
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