
ОХОТА в ЮЖНОЙ АФРИКЕ

WE GO FURTHER TO TAKE YOU CLOSER

Контакт: Андреас

Мобильный и WhatsApp:    +27 - (0) 72 581 3037 
 
Мобильный     +44 - (0) 77 000 28540
  
Номер VOIP в Южную Африку:   +49 - (0) 32 - 222 1 333 64

Email:    safari@jarandi.com

Web:    www.jarandi.com

Является членом в IPHA, IVA, & SAHGCA

Ежедневные стыковочные рейсы между Порт-Элизабет, Йоханнесбургом, Кейптауном и Дурбаном

PROFESSIONAL HUNTER & OUTFITTER



СВОБОДНАЯ ОТ МАЛЯРИИ ЗОНА

Добро пожаловать в охотничьи угодья Джаранди Сафари, где мы сделаем ваше африканское сафари реальностью. В отеле Jarandi Safaris вас ждет 
эксклюзивная, непринужденная первоклассная охота. Jarandi Safaris является международной целью для охоты, поставщиком оборудования
и снаряжения для требовательных охотников со всего мира. Мы находимся в свободном от малярии районе Грэхемстауна, Кару Бушвельд,
в восточной части Капской провинции, недалеко от прибрежного города Порт-Элизабет.

Джаранди Сафарис предлагает обилие дичи из более чем 40 различных видов антилоп, мелкой дичи и птиц на более чем 100 000 га 
первозданных охотничьих угодий и концессий. Мы придерживаемся этических методов охоты и концепции честной охоты. Jarandi Safaris 
предлагает широкий выбор  и индивидуализированных предложений, учитывающих индивидуальные потребности всех наших гостей,
включая эксклюзивную трофейную и восстановительную охоту.

Размещение на ферме площадью 4 000 гектаров завершает весь африканский опыт современной роскошью, сохраняя при этом ощущение 
естественности. Каждый из наших комфортабельных номеров вмещает до двух гостей с 1 двуспальной или 2 односпальными кроватями.
В каждом номере есть отдельная ванная комната. Пансион оборудован бесплатным Wi-Fi для всех наших гостей.

Хотя наш роскошный домик используется в качестве базы, Джаранди Сафари распространяет свою охоту на многие другие частные
и национальные охотничьи уступки в регионе. Наша кухня предлагает гостям широкий выбор вкуснейших блюд, включая традиционные 
блюда африканской кухни, такие как браа, потжи, жаркое и широкий выбор блюд из дичи. Питание дополняет ассортимент превосходных 
южноафриканских вин, специально подобранных для вашего удовольствия.

Гарантией для наших клиентов является то, что они уезжают с воспоминаниями, новой дружбой, уникальными трофеями и желанием 
возвращаться из года в год.

Мы предлагаем фотосафари с квалифицированным гидом в близлежащие национальные парки, 
заповедники, города, рыбацкие чартеры и наблюдение за китами.

Экскурсии в доль  Гарден,  поездка в Кейптаун  и обратно предоставляются по запросу.

ФОТО-САФАРИ И НАЗЕМНЫЕ ТУРЫ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ГИД


