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Рыбалка на Занзибаре – острове специй. Занзибар – одно из 
лучших мест в Индийском океане по проведению глубоководной 
океанической рыбалки. 
 

Мы приглашаем Вас провести день незабываемой рыбалки в морских водах, омывающих 
остров Занзибар, а также острова Латам (Latham Island), Мафия (Mafia Island), Пемба 
(Pemba Island) и небезызвестном одноименном канале. К месту рыбалки Вас доставят 
оборудованные по последнему слову техники катера, предназначенные специально для 
глубоководной спортивной ловли.  
Применяется техника троллинга, ловят также на живца и на мушку. От места Вашего 
размещения в рыболовецкой деревушке Нунгви на северо-западной оконечности острова 
Занзибар до близлежащих островов рукой подать. В Ваше распоряжение будут 
предоставлены шкипер и рыболовный гид; они окажут Вам помощь и содействие в 
любом способе рыбалки, какой бы Вы ни предпочли, от техники нахлыста до джиггинга, 
забрасывания за борт измельченной приманки, ловле с поверхности при дрейфующем 
поплавке и т.д. Полностью оснащенные под проведение спортивной рыбалки катера 
совместно с опытной командой не оставят Вас равнодушным.  
 
Потенциальные трофеи, преобладающие в местных водах: черный, голубой, полосатый 
марлин, парусник, короткокрылый копьеносец (Tetrapturus angustirostris), меч-рыба 
(Xiphias gladius) – покоритель всех морей, способный довести даже самого опытного 
рыбака до изнеможения. 
Прочие особи: желтоперый тунец, дорадо, ваху, барракуда, каранкс, королевская 
макрель, полосатый тунец, обыкновенный скипджек, Elagatis bipinnulata и т.д. 
 
Принимающая сторона является членом Всемирной ассоциации по рыбной ловле (IGFA) 
и активным сторонником политики «поймал – отпусти!» что касается таких особей 
как марлин и акула, если, конечно, последние не претендуют на статус рекордного 
улова. Данное правило распространяется и на другие виды трофеев, среди них: 
гигантский каранкс. Рыбалка проходит на берегу Левен (Leven Bank) в 8 км к северу от 
Нунгви, а также в восточной части острова Мнемба, что в 19 км к востоку от Нунгви. 
Есть возможность забронировать чартерные выезды на полдня или на целый день, а 
также отправиться на ночную рыбалку в поисках меч-рыбы (данное мероприятие 
требует предварительной проверки степени Вашего мастерства).  

 
 

Вариант авиаперелета 
(Один из самых экономичных) 

EK132 27SEP DMEDXB 0100 0600 
EK719 27SEP DXBNBO 1045 1445 
PW712 27SEP NBOZNZ 1840 2020 
PW715 06OCT ZNZNBO 1830 2010 
EK722 06OCT NBODXB 2250 0450 +1 
EK133 07OCT DXBDME 0935 1445 
 
 

Подробная программа рыбалки 
 
День 1 
Москва – Дубай – Занзибар  
0100 Вылет из Москвы на остров Занзибар с транзитными остановками в Дубае и Найроби. 

EK132 27SEP DMEDXB 0100 0600 
EK719 27SEP DXBNBO 1045 1445 
PW712 27SEP NBOZNZ 1840 2020 
 
2020 Прилет на Занзибар, Танзания. 
2030 Встреча в аэропорту (зале прилета) и трансфер в отель. 
2145 Размещение в отеле.  
 

!!! В зависимости от выбранного вами отеля время трансфера может занять от 30 
минут до полутора часов. Если вы выбрали один из островов архипелага, например о. 
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Пемба вам предстоит ночевка или, альтернативный вариант авиаперелета с более 
ранним временем прибытия на остров.  

 
 
Размещение: Essque Zalu Zanzibar 5* (Boutique) или аналогичном/или по выбору 

 
Добро пожаловать в Essque Zalu Zanzibar – средоточие экзотики в удалении от шумного 
побережья Танзании. Essque Zalu Zanzibar – это прогулка по извилистым улочкам Суахили, 
пряные ароматы плантаций, где произрастают специи. 

 

  
 

  
 
Создайте свой собственный райский уголок во время Вашего пребывания в Essque Zalu 
Zanzibar, насладитесь пышной роскошью во время отдыха, который запомнится Вам на 
всю жизнь. 
 
В отеле: 40 комфортных номеров для гостей категории «suite», все с живописными 
видами на тропический сад или океан. Интерьер просторных комнат отделан 
национальными украшениями, предметами местного традиционного искусства. Сверху 
номера отеля покрывает крыша «Makuti». 
Если Вы отдыхаете со своей семьей или большой дружной компанией, мы рады 
предоставить Вашему вниманию одну из 9 больших вилл. Здесь все создано для Вашего 
комфорта: просторная гостиная, спальня с массажной зоной, собственная кухня, 
терраса с видом на тропический сад, бассейн. 
 
Устроившись на вилле не отказывайте себе ни в чем: згляните в мини бар и выберите 
себе что-нибудь по вкусу, примите расслабляющий прохладный душ или отдохните на 
роскошной кровати king size в колониальном стиле. 
 
Сьюты  
Внутренняя обстановка: просторная спальня, зона для отдыха, терраса, балкон. 
Различаются сьюты с видом на океан (Ocean Front), частично на море (Sea view) и 
комнаты с видом на сад (Garden view). Максимальное количество гостей: 3 взрослых + 2 
ребенка 
 
Виллы 
Внутренняя обстановка: обеденная и массажная зона, бассейн, кухня, терраса или 
балкон. 
Максимальное количество гостей при размещении на вилле с 3-мя спальнями: 6 
взрослых 
Максимальное количество гостей при размещении на вилле с 4-мя спальнями: 8 
взрослых 

http://www.essquehotels.com/


 

3 

 

 

День 2 

Занзибар  

1000 Поздний завтрак. 
Свободное время, пляжный отдых, акклиматизация… 
 

Размещение: Essque Zalu Zanzibar 5* (Boutique) или аналогичном/или по выбору 
 

 

День 3 

Занзибар – 1й день рыбалки  

0600 Ранний завтрак. 
0630 Полный день рыбалки. Время начала/окончания  рыбалки  уточняется… 
 

Несколько слов о трофеях… 
 
На Занзибаре выделяется не менее 6 видов крупных трофеев, которые в частности встречаются в 
канале Пемба к северу от Нунгви. У Вас есть все шансы поймать по крайней мере 3 из них в сезон. 
К Крупным трофеям относятся такие виды рыб как: акула-мако, акула-молот, тунец, ваху, 
королевская макрель, дорадо, барракуда и рекордных размеров гигантский каранкс. 
 
Во время появления марлинов, крупные хищники устремляются вверх по течению на север в 
поисках пропитания, чем привлекают сюда массу отдыхающих рыболовов-любителей. 
Подобно другим, марлин проявляет небывалую силу и выносливость в борьбе за выживание. 
 
О лучшем времени для рыбалки на Занзибаре обычно говорят в связи с появлением в местных 
водах тунца. Это происходит в период с августа по октябрь. Затем, с ноября по март, вступает в 
свои права сезон охоты на марлинов и других крупных трофеев. При этом пиком сезона для 
полосатого марлина служат месяцы с декабря по март, а чтобы зацепить голубого марлина, лучше 
выбрать отрезок с сентября по декабрь. 
 
Крупный тунец может достигать в весе до 100 кг, в то время как косяки из особей поменьше (до 50 
кг) продолжают мигрировать то туда, то сюда.  
 

Сезоны рыбалки на Занзибаре – продолжение… 
 
Рыбалка на меч-рыбу – покровителя морей! 
Выезды на рыбалку с целью поймать данного трофея осуществляются ночью.  
17:00 – посадка на катер, выход в открытое море на север от Нунгви. Возвращение 
предполагается рано утром на следующий день. Большинство поклевок происходит 
ночью, тем не менее, их количество определяется Вашими навыками и мастерством.  
Лучшее время для рыбалки на меч-рыбу: переходное время март-апрель; октябрь-ноябрь 
и первые 2 недели в начале декабря. 
 
Рыбалка у побережья 
Ближе к берегу вдоль западного, северного и восточного побережья острова Занзибар 
велики шансы поймать таких крупных трофеев как тунец, королевская рыба, барракуда, 
ваху, дорадо и парусник.  
 
Рыболовный сезон 
На Занзибаре выделяют 2 сезона, оба из которых характеризуются присутствием 
муссонов. Один из них - "Kaskazi" или северо-восточный муссон, и "Kusi" – юго-восточный 
муссон. Оба сезона разделяет период полного затишья. 
 
Муссон Kusi может появиться в любое время, начиная с середины/конца марта, и 
продолжает дуть до конца октября. Самые сильные ветра наблюдаются с июля по 
август. 
Муссон Кaskazi приходит на смену с середины ноября и не оставляет побережье вплоть 
до середины декабря, порой, оставаясь до начала марта. Наибольшей активности 
достигает в течение января. Море в это время волнуется, дуют порывистые ветры. С 
середины февраля непогода сходит на нет. 

http://www.essquehotels.com/
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Лучшее время для рыбалки: сентябрь – начало декабря; февраль – апрель 
 
Способы ловли: глубоководная рыбалка (троллинг) на искусственную приманку; ужение 
на живца, джиггинг, поппинг, ночной троллинг (меч-рыба) 
 
Потенциальные трофеи: гигантский каранкс, желтоперый тунец, марлин, парусник, 
ваху, барракуда, акула, дорадо, меч-рыба, собакозубый тунец. 
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Катера премиум класса 
 
Мы рады предоставить Вам 4 катера для осуществления глубоководной рыбалки Вашей мечты. Их 
четыре: Unreel , Surreel , Trinity II и Sansuli. Они оснащены всем необходимым для проведения 
незабываемой ловли независимо от Ваших предпочтений, будь-то троллинг, ловля на живца 
(марлин), ночная рыбалка на меч-рыбу, техника нахлыста (дорадо, парусник), джиггинг (гигантский 
каранкс, собакозубый тунец) и т.д. У нас всегда найдется место для Вас. 
 
Sansuli (9,7 м)  
 

  
 
Этот катер является последним приобретением. Его особенность – конструкция Blackfin обладает 
незаменимыми преимуществами в контексте серьезной глубоководной океанической ловли на 
крупных трофеев. На данном катере было поставлено 2 мировых рекорда под руководством 
капитана Aллана Майбурга (Allan Myburg). Sansuli был задуман с единственной целью – как катер, 
пригодный для самой экстремальной ловли в любых погодных условиях. Sansuli обладает низкой 
посадкой, производя впечатление конкурентоспособного и мощного плавательного средства с 
характеристиками истинного Blackfin Sportfisherman. Это настоящая находка для владельцев. 
 
Sansuli сконструирован из стекловолокна, имеет выделяющийся V-образный корпус; широкие 
поперечные балки, соединяющие борта, придают судну устойчивость, не всегда характерную для 
рыболовных катеров подобных размеров.  
Мощность: 375 л.с.  
Мотор: Cat Diesel 
Бортовая оснастка: риггеры с большими свинцовыми грузами в виде торпеды 
Sansuli вполне подойдет для проведения настоящего рыболовного сафари.  
 
Surreel (8,2 м) – Покоритель рифов  
 

  
 
Мотор: Yamaha TWİN 
Мощность: 115 л.с. 
Оснастка: бортовое рыболовное снаряжение Shimano с расчетом на улов от 9 до 22 кг; аутригеры 
(шлюпки с выносными уключинами), даунриггеры; современная система навигации и 
безопасности. Корпус на базе катамарана придает судну устойчивость. Катер лучше всего 
подойдет для любителей ловли на спиннинг. Судно предоставляет много свободного места, при 
необходимости Вы сможете остаться в тени и наслаждаться рыбалкой в полном комфорте и покое. 
 

http://www.fishingzanzibar.com/boat_unreel.php
http://www.fishingzanzibar.com/boat_surreel.php
http://www.fishingzanzibar.com/boat_trinity_II.php
http://www.fishingzanzibar.com/boat_sansuli.php
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Unreel (9,1 м) для спокойного отдыха 
 

  
 
Порт регистрации: Дурбан, ЮАР 
Оснастка: устойчивое кресло для оказания сопротивления в борьбе с трофеем, даунриггеры, 
бортовые рыболовные снасти Shimano и Daiwa (20lb, 25lb, 30lb, 50lb и 80lb); душ + удобства, 
камбуз, эхолот, GPS, VHF. 
Квалифицированные в соответствии с правилами IGFA шкиперы. 
Мотор: четырехцилиндровый Yamaha TWİN 
Мощность: 200 л.с. 
Максимальная крейсерская скорость: 30 морских узлов  
 

 
Катера эконом класса 
 
Suli Suli 28’ (8,5 м) 
 

  
 
Suli Suli представляет собой открытый рыболовный катер, который легко трансформируется в 
рыболовную шхуну. 
Оснастка: устойчивое кресло для оказания сопротивления в борьбе с трофеем, эхолот, 
даунриггеры, GPS, 6 держателей для удилищ, 6 удочек Shimano, катушки (20 lb); спасательные 
жилеты, VHF, спасательное оборудование. Обладатель сертификата пригодности. 
Мотор: Yamaha (внешний х 2 шт) 
Мощность: 40 л.с. х 2 
Низкие борта и открытая конструкция лодки лучше всего подойдет для любителей позагорать. 
Также миниатюрная установка на двух ножках посередине создает день, где можно укрыться от 
жаркого зноя. Многие бывалые гости, в том числе профессиональные рыбаки выделяют Suli Suli 
как любимицу среди всех имеющихся в распоряжении плавательных средств. 
Suli Suli просто в навигации, неприхотлива в использовании, непретенциозна и прекрасно 
подходит для чартерных выездов на целый день. С капитаном и его командой приятно иметь дело: 
они всегда знают места, где есть много интересных рыб. 
Просьба сообщить заранее, если Вы планируете привезти собственные рыболовные снасти. Это 
можно устроить. 
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Haraka 35’ (10,6 м) 
 

  
 
Haraka – гордость и находка местной флотилии! Haraka в переводе с суахили означает «быстро». 
Мотор: Volvo Penta TWIN  
Мощность: 250 л.с. 
Максимальная крейсерская скорость: 38 морских узлов 
Оснастка: камбуз-спальня, спальня для гостей, ванная; просторная палуба где часто устраиваюь 
пикники, барбекю и т.д. 
Вместимость: до 4 человек 
Бортовоя снаряжение: 7 удочек Penn International + катушки (могут быть использованы 
параллельно, что улучшает шансы на удачный улов); даунриггеры 
Катер годится для чартерных выездов на целый день. Рядом со спальней оборудованы сидения, 
где можно укрыться от солнца и перевести дух в тишине и спокойствии (в случае длительного 
пребывания в море); GPS, эхолот, спасательные жилеты, VHF.  
Длина поперечного сечения: 3,3 м 
Пользуются спросом 3-х дневные и 5-ти дневне чартерные рыболовные программы на островах 
Пемба, мафия и острове Латам. Раньше именно здесь производили самый большойулов, однако 
со времеем местные рыбаки превратили остров в а ля курорт и занимаюся только тем, что 
погружаются и плавают вместе с косяками тунцов и ленивых скатов. На такого рода прогулах 
рыбалка как правило удается на славу. Вечером после насыщенного дня рекомендуем Вам 
отдохнуть за бокалом холодного пива и изысканным ужином из морепродуктов, какого Вы до этого 
ни разу не пробовали. 
 
 
День 4 

Занзибар – 2й день рыбалки  

0600 Ранний завтрак. 
0630 Полный день рыбалки. Время начала/окончания  рыбалки  уточняется… 
 
 
Размещение: Essque Zalu Zanzibar 5* (Boutique) или аналогичном/или по выбору 
 
 
День 5 

Занзибар – 3й день рыбалки  

0600 Ранний завтрак. 
0630 Полный день рыбалки. Время начала/окончания  рыбалки  уточняется… 
 
 
Размещение: Essque Zalu Zanzibar 5* (Boutique) или аналогичном/или по выбору 
 
 
День 6 

Занзибар – 4й день рыбалки  

0600 Ранний завтрак. 
0630 Полный день рыбалки. Время начала/окончания  рыбалки  уточняется… 
 
Размещение: Essque Zalu Zanzibar 5* (Boutique) или аналогичном/или по выбору 

http://www.essquehotels.com/
http://www.essquehotels.com/
http://www.essquehotels.com/
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День 7 

Занзибар – 5й день рыбалки  

0600 Ранний завтрак. 
0630 Полный день рыбалки. Время начала/окончания  рыбалки  уточняется… 
 
 
Размещение: Essque Zalu Zanzibar 5* (Boutique) или аналогичном/или по выбору 
 
 
День 8 

Занзибар 

0900 Завтрак. 
1000 Свободный день. Пляжный отдых или экскурсионная программа по острову. 
 

!!! Экскурсионная программа может не ограничиваться только островной частью. Мы 
поможем организовать любую континентальную часть программы в Танзании, от 
сафари – до восхождения на Килиманджаро, например. 

 
Размещение: Essque Zalu Zanzibar 5* (Boutique) или аналогичном/или по выбору 
 
 
День 9 

Занзибар 

0900 Завтрак. 
1000 Свободный день. Пляжный отдых или экскурсионная программа по острову. 
 
Размещение: Essque Zalu Zanzibar 5* (Boutique) или аналогичном/или по выбору 
 
 
День 10 

Занзибар – Найроби – Дубай   

0900 Завтрак. 
1000 Свободный день. Поздняя выписка. 
1500 Трансфер в аэропорт. 
1830 Вылет в Москву. 

PW715 06OCT ZNZNBO 1830 2010 
EK722 06OCT NBODXB 2250 0450 +1 
EK133 07OCT DXBDME 0935 1445 
 
 
День 11 

Дубай – Москва  

1445 Прилет в Москву.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.essquehotels.com/
http://www.essquehotels.com/
http://www.essquehotels.com/
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Стоимость программы 
Мы приводим лишь стоимость рыбалки, в зависимости от выбранного вами или имеющегося в 
наличии катера. Стоимость катеров требует подтверждения, так как в Танзании (в водах островов 
Занзибар, Пемба, Мафия и др.) хоть и не столь выраженно, но тем не менее присутствует фактор 
– Low и High Seasons, в связи с чем стоимость может быть несколько выше или несколько ниже. 
 

!!! На Занзибаре и других двух соседних островах интересных для рыбалки (Pemba и 
Mafia) имеется большой выбор отелей/ресортов/лоджей в самом широком диапазоне 
цен, от 100 до 1500 долларов за ночь. 
Т.е. вам нужно просто определится со средним бюджетом на размещение – и мы 
подберем вам оптимальное отель. 
 
В данной программе приведен (просто как вариант) новый, очень хороший отель, удачно 
расположенный – в северной части (оконечности острова с удобным выходом в сторону 
Pemba Channel. 

 
Стоимость полного дня рыбалки – Катера эконом класса, 8 часов+ (за катер) 
 

Катер/длинна/ макс. 
рыбаков 

1 день 
рыбалки 

3 дня   
рыбалки 

4 дня   
рыбалки 

5 дней 
рыбалки 

Suli Suli 28’ (4 Pax+) US$550 US$1650 US$2200 US$2750 

Haraka 35’ (6 Pax) US$950 US$2850 US$3800 US$4750 

 
 
Стоимость полного дня рыбалки – Катера премиум класса, 8 часов / 12 часов (за катер) 
 

Катер/длинна/ макс. 
рыбаков 

1 день рыбалки 3 дня   рыбалки 5 дней рыбалки 

Surrel 27’ (6 Pax) US$800/US$1000 US$2400/US$3000 US$4000/US$4800 

Unreel 30’ (4 Pax) US$900/US$1200 US$2700/US43600 US$4500/US$6000 

Sansuli 32’ (6 Pax) US$1000/US$1300 US$3000/US$3900 US$5000/US$6500 

Mayotte 50’ (8 Pax)* US$2000/US$2500* US$6000/US$7500 US$10000/US$12500 
 

* Катамаран, с возможностью размещения до 8 человек в 4-х двухместный каютах, также 
оснащенный всем необходимым для рыбалки. Если вас заинтересовало предложение по 
катамарану – мы можем вам прислать подробную информацию. 
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Варианты размещения на острове Занзибар (Zanzibar Island) 
 

  

  
 

The Palms Resort 5*  

Отель расположен на восточном побережье острова Занзибар. Комплекс состоит из шести 

отдельных вилл, выстроенных в африканском стиле, и расположенных между тропическим садом 

и белоснежным пляжем. Удобства пятизвездочного отеля сочетаются здесь с уединенной 

атмосферой. В отеле работает единственный на Занзибаре SPA-центр, есть собственный пляж и 

бассейн с баром на берегу, открыты ночной бар и ресторан.  

 
В отеле открыт SPA-центр «The Sanctuary» – первый и единственный полноценный SPA-центр на 
Занзибаре. Разнообразные терапевтические курсы помогут избавиться от стресса и нервного 
истощения. Методы лечения и массажа сочетают современные западные технологии с 
традициями восточной медицины. Работают профессиональные врачи и специалисты по массажу, 
можно пройти курс по уходу за кожей лица, рук и ног. Медицинские и косметические препараты 
высочайшего качества готовятся только из натуральных компонентов.  
 

Размещение 

В отеле 6 вилл (140 кв. м). Виллы построены в стиле африканских домиков, отделанных деревом. 
Каждая вилла состоит из просторной спальни, гостиной, ванной комнаты, гардеробной, 
дополнительной спальни и ванной комнаты, большой меблированной веранды с видом на 
Индийский океан и джакузи под открытым небом.  
 
В каждом номере: кондиционер, спутниковое телевидение, DVD плейер, телефон, сейф, мини-бар, 
набор для приготовления чая и кофе.  
 
Чем заняться 
Многоярусный открытый бассейн, который выложен голубой плиткой, на берегу есть бар. Услуги 
массажиста, неподалеку – фитнес-центр, теннисный корт с прожекторным освещением, центр 
водных видов спорта (виндсерфинг, ныряние с маской, дайвинг).  
 
 
Essque Zalu Zanzibar 5* (Boutique)  
 
Добро пожаловать в Essque Zalu Zanzibar – средоточие экзотики в удалении от шумного 
побережья Танзании. Essque Zalu Zanzibar – это прогулка по извилистым улочкам Суахили, пряные 
ароматы плантаций, где произрастают специи. 
 
Создайте свой собственный райский уголок во время Вашего пребывания в Essque Zalu Zanzibar, 
насладитесь пышной роскошью во время отдыха, который запомнится Вам на всю жизнь. 

 
Как добраться: на такси из центра Дар-эс-Салаама в аэропорт; время в пути: от 20 
минут до 1 часа  
Полет из Дар-эс-Салаама в Каменный город: 20 минут  
Трансфер на машине из Каменного города в отель Essque Zalu Zanzibar: 50 минут  

http://www.flickr.com/photos/hotels-and-lodges/5135389571/
http://www.flickr.com/photos/hotels-and-lodges/5135389571/
http://www.flickr.com/photos/hotels-and-lodges/5135388893/
http://www.flickr.com/photos/hotels-and-lodges/5135388755/
http://www.flickr.com/photos/hotels-and-lodges/5135388755/
http://www.flickr.com/photos/hotels-and-lodges/5135389145/
http://www.palms-zanzibar.com/
http://www.essquehotels.com/
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Погода: жаркое время: с сентября по апрель. Средняя температура воздуха: 26-32 °C. 
пролхладное время: май - август. Средняя температуры воздуха: 25-28 °C. 

 
В отеле: 40 комфортных номеров для гостей категории «suite», все с живописными видами на 
тропический сад или океан. Интерьер просторных комнат отделан национальными украшениями, 
предметами местного традиционного искусства. Сверху номера отеля покрывает крыша «Makuti». 
Если Вы отдыхаете со своей семьей или большой дружной компанией, мы рады предоставить 
Вашему вниманию одну из 9 больших вилл. Здесь все создано для Вашего комфорта: просторная 
гостиная, спальня с массажной зоной, собственная кухня, терраса с видом на тропический сад, 
бассейн. 
 
Устроившись на вилле не отказывайте себе ни в чем: згляните в мини бар и выберите себе что-
нибудь по вкусу, примите расслабляющий прохладный душ или отдохните на роскошной кровати 
king size в колониальном стиле. 
 
Сьюты  
Внутренняя обстановка: просторная спальня, зона для отдыха, терраса, балкон. Различаются 
сьюты с видом на океан (Ocean Front), частично на море (Sea view) и комнаты с видом на сад 
(Garden view). Максимальное количество гостей: 3 взрослых + 2 ребенка 
 
Виллы 
Внутренняя обстановка: обеденная и массажная зона, бассейн, кухня, терраса или балкон. 
Максимальное количество гостей при размещении на вилле с 3-мя спальнями: 6 взрослых 
Максимальное количество гостей при размещении на вилле с 4-мя спальнями: 8 взрослых 
 
Другие варианты отелей на Занзибаре… 
Ras Nungwi Beach Hotel 5* 
Bluebay Beach Resort 5* 
Ocean Paradise Resort 5* 
Chapwani Private Island 5* 
Karafuu Hotel 4*+ 
Chumbe Island Coral Park 4* 
Breezes Beach Club 4* 
Mapenzi Beach Club 4* 
Mbweni Ruins 4* 
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Варианты размещения на острове Пемба (Pemba Island) 
 

Fundu Lagoon Lodge 5* 

Отель (лодж) расположен в юго-западной части острова Пемба архипелага Занзибар, сюда можно 
добраться на лодке или на небольшом самолете от северной части острова Занзибар или из Дар-
эс-Салама. Аэропорт Chake Chake находится в центре острова, в 30 минутах езды.  
Лодж Fundu Lagoon – это романтическое место для современных Робинзонов, желающих провести 
свой отпуск в уединении. Комплекс состоит из отдельных бунгало, построенных в традиционном 
африканском стиле, оснащенных всем необходимым для комфортного отдыха. Некоторые бунгало 
расположены вдоль береговой линии и стоят на сваях в воде. Есть домики с отдельным водоемом 
и палубой. У каждого бунгало имеется веранда. Все домики соединены между собой и главным 
зданием деревянными настилами.  
В отеле работают ресторан и бар, небольшой центр здоровья. Лодж Fundu Lagoon известен 
прекрасным центром подводного плавания PADI Dive 710, где можно получить любые уроки 
дайвинга.  
 

    
 

     
 

   
 

    
 

   

http://www.fundulagoon.com/
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Размещение 

В лодже 14 комфортабельных бунгало Deluxe Ocean View, построенных в традиционном 
африканском стиле из пальмовых ветвей, меблированных также традиционно, по-африкански. 
Каждый коттедж имеет деревянную ванну и душ с горячей и холодной водой, веранду с выходом в 
тропический лес и на песчаный пляж. Некоторые домики располагаются вдоль береговой линии на 
настилах и сваях, прямо над водой.  
 

Чем заняться 

Парусный спорт, каноэ, виндсерфинг, плавание с маской, глубоководная рыбалка. Работает 
дайвинг-центр Dive 710, где дают уроки подводного плавания. Океанские прогулки на 30-футовом 
парусном катамаране Solkatten со шкипером и командой. Путешествия по тропическому 
(мангровому) лесу острова Mesali и в лес Ngezi на севере острова Пемба с экзотическими 
африканскими животными и птицами. Экскурсии по исторической части острова Занзибар, 
программы сафари.  

 


