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Тортугеро, Коста-Рика
Tortuga Lodge

Питермарицбург, Южная Африка
Karkloof Safari Spa

Когда-то жить бок о бок с животными человеку
было непросто. Люди и звери предпочитали
держать дистанцию, уважать не только
ореол обитания друг друга, но и пищевые
предпочтения. В наши дни почти ничего
не изменилось, разве что наблюдения за
животными и общение с ними стали намного
более комфортными

Вполне возможно, что, спеша на предрассветную прогулку по рекам и каналам национального парка «Тортугеро», вы немного
потревожите сладкий сон ягуара, вспугнете
пару туканов и заставите недоумевать ленивца. Сафари начинается еще в сумерках, но
ранний подъем стоит того, чтобы увидеть,
как просыпаются джунгли и их обитатели:
ящерицы и кайманы, попугаи и цапли, обезьяны-ревуны и тапиры на северо-западном
побережье Карибского побережья Коста-Рики. Прибыть в Tortuga Lodge можно только на
лодке, и это само по себе целое приключение,
как и проживание в домике в настоящем
дождевом лесу, полном фантастических
растений, где отсутствует связь. Главные селебрити национального парка «Тортугеро» –
зеленые морские черепахи. Они появляются
на пляжах всего лишь четыре месяца в году
с июля по октябрь и медленно совершают
свой вековой ритуал: откладывают яйца
в песок и возвращаются в море. Ночью
можно увязаться за рейнджером и увидеть,
как только что вылупившиеся черепашки
устремляются к воде.

Земля Карклуф, где по просторам буша течет одноименная река и шумит водопад, – земля «большой уродливой пятерки», как шутливо
называют ее местные рейнджеры во время сафари: антилопы гну, бородавочника, страуса марабу, стервятника и гиены. Хищников в Карк
луфе нет, оттого жизнь в поместье тиха и безоблачна: стада антилоп
безмятежно пасутся под кронами зонтичных деревьев, вальяжно
ходят туда-сюда жирафы, спокойно выгуливают своих детенышей
белые носороги. Остановившись в одной из вилл Karkloof Safari Spa,
на сафари можно отправиться хоть на целый день.
Зона комфорта
За каждым гостем
закреплен собственный гидпроводник и вместительный
внедорожник. Абсолютно
все приключения включены
в стоимость проживания,
будь то прогулка к водопаду,
рыбалка или сафари на
маунтинбайке.

Текст
Ольга Растегаева
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Среда обитания
Представляем лучшие гостиницы д ля
любителей флоры и фауны
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tortugueroinfo.com (3), Karkloof Safari And Spa/Chris Allan (2)
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Плайя-дель-Кармен, Мексика
Sandos Caracol Eco
Resort & Spa Hotel
Ничто не чуждо братьям меньшим, они
в равной степени с нами любят теплый
климат, мексиканское побережье с белым
песком и изумрудным морем и, конечно,
систему All Inclusive. Для ловких обезьян,
застенчивых агути, шустрых игуан,
белохвостых оленей, енотообразных коати,
смешных осликов в постоянное проживание
на территории пятизвездочного отеля на
Ривьере Майя Sandos Caracol Eco Resort
включены неограниченные фотосессии,
кормление с рук, ласки и бесконечное
умиление постояльцев.
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Courtesy Walt Disney World (3), Pixabay (1), Архив Пресс Служб (3)
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из жизни черепах
Ежедневно по территории курорта
проводится масштабный экотур
All-Nature Experience, в рамках
которого можно не только узнать
много нового и интересного
о местных обитателях, но и заглянуть
на мини-ферму, поплавать в чистых
водах естественного сенота или
в мангровом лесу на каяках и даже
выпустить в море едва вылупившихся
морских черепашат.

Флорида, США
Disney's Animal Kingdom Lodge
Если бы у мультипликаторов была возможность создать Африку,
она бы выглядела точь-в-точь как парк Disney Animal Kingdom
и отель Disney's Animal Kingdom Lodge – веселая, яркая, беззаботная. Чтобы оказаться в самом центре африканской саванны,
а именно в буше Серенгети, достаточно лишь выйти на балкон
своего номера в Орландо. Под окнами здесь разгуливают жирафы,
снуют бородавочники, жуют траву зебры, газели и антилопы гну.
Идеальный по меркам мультипликации мир без хищных и злых
животных. Всего на территории Disney's Animal Kingdom Lodge
живут около 200 видов млекопитающих и птиц.

провожая закат
Лучший обзор
открывается со смотровой
площадки, которая
открыта 24 часа в сутки.
Самым интересным
опытом для постояльцев
станет трехчасовое
сафари на закате,
после которого нужно
отправиться на ужин,
напевая песню «Акуна
Матата».

остров Пемба, Танзания
The Manta Resort
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Чудесный отель на северной оконечности
острова Пемба мог бы затеряться среди
таких же подобных курортов в райских
уголках планеты, если бы не одно «но»:
в The Manta Resort можно остановиться
в подводном номере и стать равноправным
обитателем Индийского океана. Будучи постояльцем, очень легко представить себя черепахой, энергично снующей меж кораллов
неподалеку от знаменитой Голубой дыры,
или камбалой, зарывшейся в кровать, как
в песок. Одна из спален номера со стеклянными панелями находится на глубине всего
четырех метров, но этого вполне достаточно, чтобы увидеть всю красоту подводного
мира, надолго остаться в комнате и наблюдать за косяками рыб, кальмарами, скатами.
Ночью ареал обитания вокруг подводного
сьюта освещен прожекторами.

занимательные науки
В курс включены: «дельфинология», из которой
можно узнать много интересного о млекопитающих,
сноркелинг на рифе и легкая дрессура дельфинов
с играми и кормлением. В группу из пяти учеников
берут лишь тех, кто достиг возраста десяти лет.

Фолклендские острова,
Аргентина
Sea Lion Lodge

В Hilton Waikoloa непросто избежать
ощущения, что это вовсе не мегакурорт,
окруженный тропическими растениями
и голубой лагуной, а большой тематический парк с водными горками и «ленивыми
реками», уроками хулы, вечерними концертами и дискотеками у бассейна. Главный
аттракцион курорта, ради которого сюда
приезжает большинство гостей, – Dolphin
Quest. В собственном дельфинарии при
отеле обитают несколько особей афалин,
которые ежедневно на добровольной основе
составляют компанию по совместному плаванию со взрослыми и детьми. Кроме того,
здесь предлагают несколько обучающих
программ под руководством экспертов по
морским млекопитающим.

На некоторые карты мира Фолклендские острова даже не попадают, за ними через пролив Дрейка – только Антарктида. Это самый
дикий юг, который можно только представить, где вольготно себя
чувствуют лишь морские львы и большая колония пингвинов
Gentoo. И человек, для удобства которого возвели уютный и теплый
Sea Lion Lodge. Сюда добираются на борту небольшого самолета
правительственной воздушной службы Фолклендских островов
только ради того, чтобы провести несколько запоминающихся дней
в компании пингвинов, тюленей, морских слонов и морских львов.
Sea Lion Lodge принимает гостей только в сезон – с октября по март.
Это единственный отель в мире, где наблюдать за колониями пингвинов можно прямо из окна.
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просто животные!
Местные
млекопитающие –
совсем не милашки из
дельфинариев,
что вертят мячи на носу.
Они могут быть довольно
агрессивны, драчливы,
а их грозный рык и рев
разносятся далеко –
на десятки метров от
места их обиталища.

Hilton Waikoloa Village (2), The Manta Resort (3), Pixabay (1)

Гавайи, США
Hilton Waikoloa
Village

В безопасности
Впечатлительным
особам, которые боятся
пришествия морских
чертей или акул,
предлагается заснуть
этажом выше – на верхней
палубе дрейфующего
в 250 метрах от берега
трехуровневого номера.
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