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Лодж-кэмп расположен в дельте реки Окаванго, в частном заповеднике рядом с южной
границей парка Мореми. Заповедник занимает 1000 кв. км и включает в себя буш, луга,
речные протоки и другие ландшафтные зоны. Философия лоджа базируется на
поддержании полной гармонии с окружающей средой: живые деревья здесь составляют
часть интерьера. В центре комплекса расположена главная веранда, настолько
органично вписанная в ландшафт, что издалека теряется за ветвями большой кигелии
(разновидность дерева). На веранде размещаются общая обеденная зона, гостиная с
библиотекой и бар, с широкой террасы открывается панорамный вид на окрестные
равнины. Неподалеку, в тени кигелий и эбеновых деревьев, расположены 8
комфортабельных тентов-шатров, оформленных в колониальном стиле.

В окрестностях лоджа во множестве обитают дикие животные, в том числе слоны,
жирафы, львы, леопарды, антилопы гну и крупнейшая в дельте популяция буйволов (до
2000 голов). Сафари в этих местах считаются одними из лучших в Ботсване. Здесь
предлагаются дневные и ночные сафари в отрытых джипах, изготовленных по
специальному заказу, экскурсии для наблюдения за птицами, прогулки на традиционных
африканских пирогах mokoro, пешие маршруты в сопровождении опытных гидов, за
дополнительную плату – прогулки со слонами и пикники в буше в компании семьи из
трех слонов. В лодже есть открытый бассейн с террасой, в 20 минутах езды
расположена взлетная полоса, принимающая рейсы из Мауна.

Лодж состоит из 8 комфортабельных тентов-шатров, оформленных в колониальном
стиле. В каждом номере есть спальня с гостиной зоной, ванная комната с душевой
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кабиной и меблированный балкон, с которого открывается превосходный вид на
заповедник. В спальнях стоят кровати с резными спинками и индивидуально
подобранная антикварная мебель из дерева местных пород. Колониальный шик
интерьерам придают изысканные драпировки высочайшего качества, элегантные
люстры, бра и напольные светильники; восточные ковры с затейливыми узорами
переносят гостей в Африку 19 века.
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