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V
irgin Limited Edition – потрясающая коллекция 
удивительных маршрутов, создателем которой 

Virgin LimitEd Edition is an award-
winning collection of stunning retreats created 
by the charismatic founder of the Virgin group, 
Sir richard Branson. These exceptional one-
of-a-kind destinations are more than places of 
exquisite holiday indulgence, they are innovators 
in sustainable, responsible luxury travel. Each 
hideaway not only has its own distinct identity, 
reflecting its unique location and style, but also 
forms a valuable part of the local community, 
providing employment as well as support with 
healthcare and education.

We visit four of these magical places, 
including the now iconic ‘necker island’ in the 
British Virgin islands; the private game reserve 
of ‘Ulusaba’ in South Africa; a mountain retreat, 
‘Kasbah tamadot’ in morocco; and ‘mahali 
mzuri’, a luxury tented safari camp in Kenya’s 
maasai mara eco-system.

ерриторияirgin
Экологически и социально 

ответственное эксклюзивное 
и роскошное путешествие

T e r r i

Exclusive, luxurious travel with an 
environmental and social conscience

V
стал харизматичный основатель Virgin group сэр 
Ричард Брэнсон. Эти эксклюзивные, неповторимые 
места отдыха – нечто большее, чем возможность со 
вкусом расслабиться; это первая ласточка в сфере 
экологичного и социально ответственного роскош-
ного туризма. Каждый курорт не только самобытен, 
что отражается в уникальном расположении и стиле, 
но и формирует значимую часть местного сообщес-
тва, обеспечивает занятость населения и поддержку 
здравоохранения, образования.

Отправимся же по четырем чудесным маршру-
там: на легендарный остров Некер (Британские   Вир-
гинские острова), в частный заповедник Ulusaba в 
Южной Африке, на горный курорт Kasbah tamadot    
в Марокко и в mahali mzuri – роскошный палаточ-
ный лагерь для сафари в кенийской экосистеме                 
Масаи-Мара.

T o r y

T R A V E L L E R
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Остров Некер, 
Британские Виргинские острова

Necker Island, British Virgin Islands

The idyllic 74 acre private island of Necker is an eco-friendly island paradise, 
available for exclusive hire for up to 30 guests. Reached by speed boat or 
helicopter, this legendary island has hosted many global ‘A-listers’ in its al fresco 
style Balinese main villa and luxury guest houses. it´s the ultimate destination for 
caribbean elegance and relaxation.

Sir Richard initially visited the once uninhabited island to impress Joan, who 
is now his wife, and they couldn´t help but be captivated by its beauty. Sir Richard 
later purchased Necker in 1979, and ever since it has been a pioneering part of 
the company’s commitment to environmentally responsible tourism, dedicated 
to conserving natural resources, minimising waste, as well as sourcing food and 
materials locally and ethically.

www.neckerisland.virgin.com

Идиллический частный остров Некер площадью 74 акра – это 
экологически чистый рай, готовый принять до 30 гостей. Возможна 

эксклюзивная аренда острова. Попасть сюда можно на скоростном катере 
или вертолете. Многие мировые звезды побывали на этом легендарном 
острове, останавливаясь на центральной балийской вилле al fresco или в 
роскошных гостевых домах. Это настоящий центр притяжения изящества 
и релакса по-карибски.

Когда-то сэр Ричард посетил необитаемый остров, чтобы произвести 
впечатление на Жанну (его нынешнюю жену), и они оба не могли не 
плениться его красотой. В 1979 сэр Ричард приобрел Некер,  и остров 
одним из первых стал развиваться в рамках политики компании, 
ориентированной на экологически ответственный туризм, сохранение 
природных ресурсов, минимизацию отходов, а также подбор этичных 
материалов и источников питания.

www.neckerisland.virgin.com
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Ulusaba Private Game Reserve, South Africa

Hidden witHin a forested estate within the South african Sabi Sand Reserve, close to 
the world-famous Kruger national Park, the Ulusaba Private Game Reserve is a collection 
of luxurious game lodges offering 21 rooms and suites. a visit here is not only a privileged 
opportunity to experience some of the finest wildlife in africa, with exceptional private 
viewing safaris in the unspoilt, game-rich Bush; but also a chance to volunteer with the reserve’s 
‘Pride ‘n Purpose’ charity. The foundation focuses on sustainable development initiatives, 
conserving the natural environment and improving access to food, water and health services 
in the nearby communities.

www.ulusaba.virgin.com

прятавшийся среди лесопар-
ковой зоны южноафриканс-

Ulusaba Private Game Reserve, 
Южная Африка

С
кого заповедника Саби Сенд не-
подалеку от всемирно известного 
Национального парка Крюгера, 
Ulusaba Private Game Reserve пред-
ставляет собой комплекс роскош-
ных лоджей, предлагая 21 номер 
и люкс. Посещение этого места 
– не только доступная немногим 
возможность побывать в одном 
из первозданных мест Африки с 
исключительным сафари в нетро-
нутом и богатом приключениями 
буше, но и шанс стать волонте-
ром благотворительного обще-
ства Pride`n Purpose. Приоритеты 
фонда – инициативы в области 
устойчивого развития, сохране-
ния окружающей природной сре-
ды и доступность пищи, воды и 
медицинского обслуживания для 
местного населения.

www.ulusaba.virgin.com



 TOUT/ 107

сли вы хотите ощутить вкус экзотики – для вас еще одно предложение 
Virgin Limited Edition – Kasbah Tamadot, романтическое чудесное владение 

Kasbah Tamadot, Morocco

For a TasTE of the exotic, Virgin Limited Edition´s Kasbah Tamadot is a romantic, magical 
mountain escape with 27 bedrooms and suites including nine luxury Berber Tents, some of 
which have private plunge pools. Here guests enjoy fine Moroccan cuisine, indulge in a spa 
treatment or experience a traditional Moroccan Hammam. Located in the foothills of the 
atlas Mountains, 45 minutes from Marrakesh, the hotel is committed to the local community, 
employing staff from the surrounding Berber villages. In addition, the Eve Branson Foundation, 
run by sir richard’s mother, implements various projects, including training and education to 
assist the local people.

www.kasbahtamadot.virgin.com

Е
в горах. Вас ждут  27 номеров и люксов, в том числе девять роскошных Berber 
Tents – часть из них оборудована небольшими глубокими бассейнами. Здесь 
гости могут насладиться изысканной марокканской кухней, побаловать 
себя спа-процедурами или традиционным марокканским хаммамом. Отель 
расположен в предгорьях Атласских гор в 45 минутах от Марракеша.

Kasbah Tamadot взял на себя определенные обязательства по отношению 
к местному сообществу, пригласив на работу персонал из близлежащих 
берберских деревень. Кроме того, Фонд Eve Branson,  находящийся в ведении 
матери сэра Ричарда, реализует различные проекты, в том числе обучения и 
воспитания, направленные на оказание помощи местным жителям.

www.kasbahtamadot.virgin.com

Крепость Tamadot, Марокко
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ahali Mzuri предоставляется в эксклюзивную аренду, также 
возможно бронирование отдельных номеров. Эта резиденция M

– новая жемчужина коллекции Virgin Limited Edition. Необычный 
палаточный лагерь сафари располагает двенадцатью роскошными 
палатками с бассейном и беспрецедентным видом на знаменитый 
Масаи Мара Кении. Насладившись 4x4 фотоохотой или насытившись 
изысками сезонной местной кухни, гости могут отдохнуть в красивом 
спа-центре лагеря.

Mahali Mzuri была создана в сотрудничестве с местными общинами 
масаи. Это флагманский проект в Кении, цель которого – устойчивый, 
ответственный туризм. Проект внес свой вклад в охрану значительной 
территории Масаи Мара на благо местного сообщества.

www.mahalimzuri.virgin.com
www.virginlimitededition.com

Mahali Mzuri
AVAiLAbLE for exclusive hire, or ‘hotel-style’ bookings, Mahali Mzuri is 
the newest member of the Virgin Limited Edition collection. This exceptional 
tented safari camp has 12 luxury tents, each with an infinity pool and 
unprecedented views across Kenya’s famous Maasai Mara ecosystem. When 
not enjoying exciting 4x4 game drives, or experiencing the seasonal local 
cuisine, guests can relax in the camp’s beautiful spa. 

Mahali Mzuri was established in collaboration with the local Maasai 
communities and it is a flagship project in Kenya for sustainable, responsible 
tourism. The camp has contributed to the protection of a significant area of 
the Maasai Mara for the benefit of the local community.

www.mahalimzuri.virgin.com
www.virginlimitededition.com

Mahali Mzuri


