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Figure 1.1: The MTGS – Objectives & Activities 

�

Source: Mpumalanga Tourism Growth Strategy, 2007. 
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Figure 1.2: The MTGS Actions 
�

�

Source: Mpumalanga Tourism Growth Strategy, 2007. 
�
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Table 1.1: Mpumalanga Current & Future Tourism Performance/Contribution 

Current Tourism Performance/Contribution MTGS Target Tourism Performance/Contribution 

  

Tourism’s direct contribution to the Mpumalanga 

economy was about R3.5 billion, representing 3.0% of 

the Province’s output (GDRP) in 2006. When the 

indirect impacts of tourist spending are also taken into 

account, tourism’s overall contribution to GDRP is likely 

The PGDS has set goals and targets to improve the 

economic performance of the Province.  GDP is targeted to 

increase by 2.5% annually. For tourism, the target is to 

increase by 10% per annum its contribution to GDP.  
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Current Tourism Performance/Contribution MTGS Target Tourism Performance/Contribution 

  

to have been between 7 and 8%.  

Assuming that the relationship between tourism’s 

contribution to GDP and direct employment at national 

level holds true at provincial level for 2006, it is 

estimated that the number of jobs directly dependent on 

tourism to be about 30 000. 

 

This is a formidable challenge. It means that tourism must 

grow consistently by 10.0% yearly, significantly 

outperforming not only the Mpumalanga economy generally, 

but also the national tourism industry 

 

  

�
Source: Mpumalanga Tourism Growth Strategy, 2007. 
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Figure 1.3: Tourism Development Strategy 

  
Source: Mpumalanga Tourism Growth Strategy, 2007. 
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Global South & Southern Africa 

  

• Global FDI inward stocks increased by 420% from 

1995 to 2007 (14,8% compound per annum for the 12 

year period), whilst Inward FDI stocks to developing 

countries increased at a slightly lower rate at 400% 

(14,3% compound per annum for the 12 year period). 

• FDI inward flows per annum were particularly strong 

from 2003 to 2007 (around 20% compound per 

annum for global and developing economies). 

• Developing Countries represented 28% of total inward 

global FDI stocks in 2007, lower than the 2005 share 

of 30%, but higher than the 1990 average of 27%. 

This shows that Developing Countries’ share of global 

FDI is consistent but not necessarily growing 

significantly.  

• The financial instability triggered by the United States 

subprime crisis which began in the summer of 2007 

has led to a progressive deterioration of the 

investment situation. Various indicators during the first 

half of 2008 already suggested a decline in world 

growth prospects as well as in investors’ confidence. 

This deteriorating climate began to leave its first 

negative marks in investment programmes, including 

FDI, in early 2008. According to the United Nations 

Conference of Trade and Development’s (“UNCTAD”) 

2008-2010 World Investment Prospects Survey, 

conducted from April–June 2008, 40% of the 

respondent companies already mentioned at that time 

that the financial instability had a “negative” or “very 

negative” impact on their investment expenditures 

and programmes. 

• Inward FDI stocks to South Africa from 1995 to 2007 

increased by 511%.   

• Although South Africa’s inward FDI flows have grown 

faster than the global average in the last 7 years 

(31% pa compared to 21%), unlike the even 

increases experienced globally, South Africa’s growth 

is extremely volatile, with some years even showing 

negative inflows and others reflecting over 1 000% 

increases. 

• Although FDI has increased over time since the 

political democratisation process of 1994, relative to 

the size of South Africa’s economy and other similar 

developing countries classified as emerging markets, 

South Africa’s inward FDI performance is below 

expected levels. South Africa’s FDI stocks represents 

a less than 1% share of global FDI inward stocks 

(0.5% in 1995 and 0.6% in 2007). 

• Even its share of developing countries’ FDI is still low, 

although it has improved since the 1990s (2.2% in 

2007 compared to 1.8% in 1995). 

• South Africa ranked 112th in 2007 in terms of Inward 

FDI Performance, up from 124th in 2006. However in 

respect of Inward FDI Potential, it dropped in ranking 

from 71st in 2006 to 74th in 2007.  This is due to the 

volatility of the inflow as well as the political changes 

starting at the end of 2007 and increasing in 2008. 

• The latest UNCTAD figures show a significant growth 

in FDI inflows for South Africa in 2008, particularly in 

a year where global FDI retracted significantly. South 

African FDI Inflows increased from US$5,7 billion in 
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• In the face of the global economic slowdown (and 

recession in a number of major economies), tighter 

credit conditions and falling corporate profits, many 

companies have announced plans to curtail 

production, lay off workers and cut capital 

expenditure, all of which has implications for FDI. 

According to a preliminary estimate by UNCTAD, 

world FDI flows are expected to have declined in 

2008 by 21%. 

• However, the impact of the crisis varies widely, 

depending on region and country. Developed 

countries were the most affected in 2008. In many 

developed countries, preliminary data suggest that in 

2008, as a result of the protracted and deepening 

problems affecting financial institutions, as well as the 

liquidity crisis in the money and debt markets, FDI 

flows have fallen, leading to a decline estimated at 

about 33% for this group as whole. In developing and 

transition economies, FDI inflows have so far 

remained more resilient. The growth rate of FDI 

inflows to developing countries, while lower than in 

2007 (when it exceeded 20%) should still reach an 

estimated 4%. Flows to Africa are expected to grow 

further to more than $60 billion, despite the slowdown 

in global economic growth and its negative 

consequences for the region. 

• Financial factors have negatively affected TNCs’ 

(Trans National Companies) capacity to invest, both 

internally and externally, as tighter credit conditions 

and lower corporate profits curtail TNCs’ financial 

resources for overseas investment projects (as well 

as domestic ones). The gloomy evolution of markets, 

including the looming sharp economic recession 

worldwide (and even recession in a number of 

developed countries) and a heightened appreciation 

of risk, has also reduced firms’ propensity to invest for 

further expansion both domestically and 

internationally of production capacity. 

• Companies’ investment plans may also be scaled 

back due to a high level of perceived risks and 

uncertainties.�

• Beyond its immediate negative impact on FDI flows in 

2008 and presumably 2009, the ongoing crisis opens 

a period of major uncertainty. For effectively dealing 

with the crisis and its economic aftermath, it is 

important that policymakers maintain an overall 

2007 to US$12 billion in 2008 (an 111% increase). 

Given that a large proportion of South African FDI is 

resource seeking rather than efficiency or market 

seeking (the primary reasons for FDI), South Africa 

could weather the economic and consequent FDI 

storm better than many other counterparts. 
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Global South & Southern Africa 

  

favourable business and investment climate (including 

for FDI) and refrain from protectionist tendencies. 

1990-2000 2004 2005 2006 2007
World 492 605 717 695 958 697 1 411 018 1 833 324
Developing economies 130 755 283 641 316 444 412 990 499 747
Southern Africa 2 002 3 715 6 571 1 278 7 063
SA 854 799 6 571 -527 5 692

Inward FDI Flows Per annum (US$ millions)
Region

Source: World Investment Prospects, 2008, UNCTAD. 
�
�

1 990 1 995 2 000 2 006 2 007
World 1 941 252 2 914 358 5 786 700 12 470 085 15 210 560
Developing economies 528 638 851 534 1 738 255 3 303 169 4 246 739
Southern Africa 15 557 24 110 60 586 114 138 123 100
SA 9 207 15 005 43 462 87 782 93 474

Inward FDI Stocks (US$ millions)
Region

Source: World Investment Prospects, 2008, UNCTAD.  
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Figure 2.1: The 15 most attractive economies for the location of FDI (% of responses to the UNCTAD 
survey) 

�

Source: World Investment Prospects, 2008, UNCTAD.  
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Figure 2.2: Ten most preferred regions for FDI: rankings of 2007 and 2008 surveys compared 
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Source: World Investment Prospects, 2008, UNCTAD. 
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Figure 2.3: The world's top five source and host countries (FDI stocks in hotels and restaurants) 
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Source: FDI in Tourism - The Development Dimension, UNCTAD, 2007. 
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Figure 2.4: Number of world’s 22 largest hotel chains with a presence in selected developing 
countries 

 
Source: FDI in Tourism - The Development Dimension, UNCTAD, 2007. 
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Figure 2.5: Hotel & restaurant Greenfield FDI projects, by number of projects, 2002-2005 
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Source: FDI in Tourism - The Development Dimension, UNCTAD, 2007. 
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Figure 2.6: TNC expansion plans for hotels during the period 2006-2011 (Percentage of firms citing 
planned increase, by region) 
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Figure 2.7: The world's largest hotel groups (Ranked by number of rooms) 
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Figure 2.8: Sectoral Distribution of FDI for South Africa 
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Figure 2.9: FDI is concentrated in a subset of tourism activities 
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Figure 2.10: United States’ outward stock of FDI in tourism-related activities, 2004 ($ million) 
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Figure 2.11: Cross-border M&A deals in hotels and motels, 1987–2002 

��

%�����&������������	��'�The Development Dimension#�()*�+�#�,!!-��

Figure 2.12: Cross-border M&A deals in tourism, 2003-2005 
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Figure 2.13: Modes of operation of hotels in developing and transition economies 
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Figure 2.14: Modes of operation of hotel groups with headquarters in the South 
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Figure 2.15: Reasons for TNC hotel s’ choice of location in a developing country (Frequency cited by 
respondent, times number of hotels) 
�
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Figure 2.16: Tourism, the most targeted sector by IPAs promoting FDI from developing and 
transition economies (%) 
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Figure 2.17: Subsidies used to attract (or retain) investment in services (Number of WTO member 
countries)* 
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Barriers 

South Africa Mpumalanga 

• Distance away from major markets 
• Being able to identify the right investment partners 
• Availability of equity capital from promoters – there 

might be good ideas, but no own funding to put into 
the project 

• Crime 
• Poor marketing of tourism investment  
• Low returns on investment 
• Incompatible interest rates (local vs global 

investment) 
• Cost of developing – cost of construction has 

increased significantly in the last 5 years 
• There is no clear information out there about the 

investment environment 
• Clarity on land issues, .ie unresolved land claims & 

access to good sites is becoming limited in urban 
areas 

• The sustainability of tourism projects – access to 
markets 

• Political uncertainty 
• Lack of finance due to credit crunch 
• Foreign hotel chains feel vulnerable in our market 

competing with our local companies which they feel 
have local knowledge and are thus better equipped 
to cater to their guests. 

• Tourism is considered a risky sector because of 
seasonality issues, very dependant on economy etc. 

• New destinations in Southern Africa are becoming 
popular and practical to travel to 

 

• Air accessibility – low frequency of flights 
• High seasonality 
• Have a small tourism market 
• Lack of a strong domestic market  
• Over trading in certain products such as lodges 
• Overdevelopment in certain locations such as in the 

southern part of KNP 
• Malaria area 
• Institutional confusion 
• Unresolved land claims 
• The province does not have a strategy 

Drivers 

• Offers value for money to certain markets given the 
exchange rate 

• Diversity of product & experience 
• The products offered are of a high quality 
• Good infrastructure 
• Is seen as the gateway into Africa especially for 

business travel 
• Strong growth rates  even if relatively small 
• Relatively strong regulatory & legal environment 
• New market differentiation opportunities 
• Very well developed tourism industry by world 

standards 
 

• KNP is an iconic product which attracts investment 
• Its proximity to Swaziland & Mozambique 
• It offers a unique cultural experience from the 

Shangaan, Swazi & Pedi people who live there 
• Its scenic beauty is endless 
• It has established itself historically in wildlife tourism 
• Proximity to the Gauteng market 
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Tourism Incentives Available in South Africa 

��������
����+�	��������
!�?����
���������!!����������
������29$>��:3��
������
��������	
���

���())<��
�����������������������������������������
����������������
��������.����������������������

���������������5�������
���	������������������������?����	�����+����
	�������
�������

29��>$�:3������������.����
������
���
�����������������-�������������������!����$%���
�������������

��	��������������
������
���������������2�	&
��/(.����
.�	�
����������������
!�����������������3-���

����+?���������������!���������������4
�����
!������������������.�����
���	���!����
������
������

��������/�
���������
������?����	���������������	�29�>�:3������������.����
����������������	���!���

��������������
!����������������	�
���������F
����������	��������.�����
������������������������



Mpumalanga Tourism Investment Promotion Strategy  39
 

© 2009 Grant Thornton South Africa.  All rights reserved. 

���������������������������-�����
����������
���������	���������
����������������������
����
������
	�

����������
����
��.����������������
��/��
.�
���
��
���
!�������	�������/�	�
����
��2�����������
�3�
!�

�����������!������������2����
���/�.����/���������
�3/����/�������������
�������1��	����
!������������

	�
�������
�������!
���������������+?�����������������-�

������������
����������?����	������������������
�������2��������
!�����	�
�������	�
������

���
.3����())&�.���������������������
���������������-��

The new dti Enterprise Investment Programme 

The dti has introduced this targeted incentive programme to support the development of tourism enterprises that will 
stimulate job creation and encourage a geographic spread of tourism investment. Given the fact that tourism is highly 
concentrated in the metropolitan (metros) areas of Johannesburg, Cape Town and eThekwini, projects located within 
these metros are excluded from the programme.  

It is, however, recognised that not all areas within the municipal boundaries of the three (3) metros are equally 
developed, and therefore projects located in marginalised areas within the metros will be considered under the 
programme. Marginalised areas are considered to be those areas with higher than the national average unemployment 
rate.  

A grant of up to 30% towards qualifying investment costs for establishing and expanding existing operations in South 
Africa. The incentive is available to local- and foreign-owned enterprises and is provided for qualifying investment costs 
of furniture, equipment, vehicles, land and buildings of up to R200 million  

The investment grant applicable is capped at a maximum of R30m, calculated in relation to the qualifying investment 
costs, as follows:  

• investment projects of R5m and below may qualify for investment grants equal to 30% of their qualifying investment 
costs, payable over a three- (3)-year period.  

• Investment projects of above R5m may qualify for an investment grant of between 15% and 30% of their qualifying 
investment costs, calculated on a regressive scale (as detailed in Section 10), and payable over a period of two (2) 
years. This investment grant cannot exceed R30m.  

The effective date for receiving applications under this programme is 21 July 2008, for a period of six (6) years, ending in 
2014.  

The projects must create a minimum number of full-time employment opportunities which may include one (1) owner-
operator, as stipulated in the table below:  

Minimum Job Requirements Per Size Investment  

Investment size  Minimum number of new 
jobs  

Minimum job requirements for 
Black-owned enterprises 
investing below R5m  

Below R5m  8 jobs  3 jobs  

�R5m – R10m  10 jobs  

�R10m – R20m  12 jobs  

�R20m – R30m  15 jobs  

�R30m – R50m  20 jobs  

�R50m – R75m  30 jobs  

�R75m – R100m  50 jobs  

�R100m – R150m  70 jobs  

�R150m – R200m  85 jobs  

The project must be at least a level four (4) BB-BEE contributor, achieving a score of 65 or above on the Generic 
Scorecard in terms of the Codes of Good Practice for BB-BEE.2  

Projects must apply for and receive approval before acquiring the qualifying investment assets.�
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Table 2.1: Incentives by type, size of enterprise targeted and level of tourism exclusivity  

Programme / Scheme / Organisation Type of Incentive Size of enterprises who access 
incentives 

Exclusive Focus on Tourism 

    

SMEDP Grant based and service offering (to new and expansion 
projects) 

Generally small to medium  Caters for manufacturing, tourism, 
ICT, agro-processing, film and 
aquaculture 

SEDA Service offering Start-up, small and medium No 

Gauteng Enterprise Propeller Grant based and service offering Small, medium and micro No 

Co-operatives Scheme Grant based Micro to small co-operatives No 

SAMAF Loan risk based Micro No 

BBSDP Matching grant-based Small to medium No 

CIP Grant based Large Caters for tourism related projects in a 
non-exclusive manner 

TEP Competitiveness and trade facilitation Small to medium Yes 

SRP Grant based Project based No but has a ‘Working for Tourism’ 
focus area  

Provincial Organisations and Local Government Service offering Primarily micro and small No 

Section 13bis(1) of the Income Tax Act Tax-based All sizes No 

Urban depreciation allowance Tax-based All sizes No 

Learnership allowances Tax-based All sizes No 

� � � �

%�����	&�/�����0���%������,!!1�#�23*�4��5���	��,!!1���������������	������
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Primary Information - Interviews 
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Figure 2.18: Subsidies used to attract (or retain) investment in services (Number of WTO member 
countries)* 
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Total Tourist Arrivals to 
Mpumalanga 

2004 2005 2006 2007 

Foreign arrivals 1 000 000 1 100 000 1 200 000 1 160 000 

Domestic arrivals  1 900 000 1 800 000  
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Mpumalanga Foreign Bednights Sold 

2004 2005 2006 2007 

4 265 646 4 105 491 4 481 410 4 455 673 
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Mpumalanga Reason for visit for 
Foreign Tourists:  

2006 

  

Holiday 41% 

Shopping 34% 

Business 9% 

VFR 12% 

Other 4% 

  

Source: South African Tourism 
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Origin of Foreign 
Arrivals: 

2005 % of Total 2006 % of Total 2007 % of Total 

       

     

Total 7 368 742  8 395 833  9 090 881 

Africa  5 373 667 72.9% 6 284 344 85.3% 6 866 376 76%

Zimbabwe  773 991 10.5% 980 571 13.3% 980 571 11%

Lesotho  1 657 119 22.5% 1 914 061 26.0% 2 170 074 24%

Mozambique  596 462 8.1% 917 308 12.4% 1 084 157 12%

Swaziland  909 966 12.3% 991 418 13.5% 1 039 233 11%

Malawi 106 674 1.4% 124 260 1.5% 147 246 2%

Nigeria 28 995 0.4% 35 022 0.4% 39 516 0%

Zambia 127 255 1.7% 159 792 1.9% 183 056 2%

Middle East  33 551 0.5% 36 724 0.5% 41 186 0%

North America  274 281 3.7% 303 675 4.1% 329 906 4%

USA  233 417 3.2% 254 757 3.5% 276 941 3%

Canada 40 818 0.6% 48 860 0.6% 52 879 1%

Central and South 
America 

47 818 0.6% 54 421 6.5% 57 473 1%

Brazil 23 529 0.3% 29 888 3.5% 32 632 0%

Europe  1 308 634 17.8% 1 381 881 16.5% 1 413 563 16%

France 101 139 1.3% 106 088 1.3% 115 074 1%

UK  469 599 6.4% 488 032 6.6% 497 687 5%

Germany  249 504 3.4% 258 517 3.5% 254 934 3%

Italy 51 464 0.7% 53 605 0.6% 54 807 1%

Netherlands 116  244 0.2% 124 680 1.5% 129 022 1%

Sweden 35 619 0.5% 39 149 0.5% 38 110 0%
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Origin of Foreign 
Arrivals: 

2005 % of Total 2006 % of Total 2007 % of Total 

       

Other Europe 19 165 0.1% 24 679 0.3% 25 414 0%

Australasia  95 818 1.3% 108 425 1.5% 115 226 1%

Asia 179 112 2.4% 193 578 2% 218 164 2%

Australia 77 238 1% 89 396 1% 95 571 1%

China (including 
Hong Kong) 

44 228 0.6% 41 962 0% 47 378 1%

India 36 045 0.5% 44 337 1% 51 823 1%

Japan 27 284 0.4% 31 989 0% 31 855 0%

Other Asia and 
Australasia 

22 453 0.3% 16 263 0% 17 938 0%

 

Source: South African Tourism 
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Origin of Foreign Arrivals to Mpumalanga 
Continent No. of visitors Percentage Growth rate 2005-2006 

    

Africa & Middle East 766 567 65.2% 29.2% 

Europe 288 721 24.6% -23% 

Americas 81 284 6.9% 0.9% 

Asia & Australasia 38 844 3.3% 8.4% 

Total 1 175 416 100% 6.3% 

    

Source: South African Tourism 
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Origin of Domestic Tourists to Mpumalanga 
Province Percentage 

  

Eastern Cape 2.5 

Free State 1.8 

Gauteng 27.8 

KwaZulu-Natal 4.2 

Mpumalanga 38.9 

Northern Cape 0.4 

Limpopo 17.1 

North West 5.4 

Western Cape 1.9 

Total 100% 

  

Source: South African Tourism 
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Mpumalanga Places Visited/activities undertaken: 2006 

  

Landmark 2006 

Kruger Park via Skukuza, Numbi, Malelane,Crocodile 
Bride 82.5% 

Mpumalanga - private game reserves 31.4% 

Blyde River Canyon/ God’s Window 43.7% 

Pilgrim's Rest 29.0% 

Panorama 20.8% 

Nelspruit Botanical Gardens 7.0% 

Croc river Environment Park 1.5% 

The Pinnacle 8.3% 

Bourke's Luck Potholes 14.2% 

Longtom Pass 4.6% 

Dullstroom /fly fishing 5.0% 

Flea/craft markets 20.4% 

  

Source: South African Tourism 
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 Hotel B&B Guest 
House 

Lodge Self-catering Resort Backpacker Caravan 
Park/Camp site 

         

Number of 
establishments 

40 51 84 146 124 17 11 37 

Number of rooms 1784 424 578 1167 1841 Not 
provided 

407 894 

Average size 45 8 7 8 15 - 37 24 

    

Source: MTPA database & MTGS 
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Tourism product Tourism 
Region Accommodation�

 Hotel B&B Guest 
House 

Lodge Self-
catering 

Resort Backpacker Caravan 
Park/Camp site 

TOTAL 

Cosmos 
Country 

3 3 9 4 4 1  3 27 

Cultural 
Heartland 

5 8 12 13 9 2 1 3 53 

Grass & 
Wetlands 

2 7 15 8 11 1  4 48 

Highlands 
Meander 

4 5 10 22 28 3  6 78 

The 
Panorama 

10 3 9 35 33 5 5 8 108 

Lowveld 
Legogote 

10 17 19 34 15 4 5 7 111 

Wild Frontier 6 8 10 30 24 1  6 85 
TOTAL 40 51 84 146 124 17 11 37 510 

    

Source: MTPA database�
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Tourism Product Tourism Region 

Tour 
Operator 

Information 
offices 

TOTAL 

Cosmos Country 2 1 3 
Cultural Heartland 3 3 6 

Grass & Wetlands 1 6 7 
Highlands Meander 2 5 7 
The Panorama 11 10 21 

Lowveld Legogote 29 4 33 
Wild Frontier 5 5 10 
TOTAL 53 34 87 

    

Source: MTPA database�
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Figure 2.19: Mpumalanga Major Tourism Attractions & Places of Interest�
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Suggested Marketing Plan:  
 
The MTGS suggests that in the short/medium term the MTPA should target the following markets: 
Markets Domestic Regional International 

    

Areas  Gauteng  Mozambique/ Swaziland  UK, US, Germany, Netherlands  

Products • week-ends  
• events/festivals  
• special interest  
• activity/adventure  
• Mice 
• Heritage 

• shopping  
• week-ends  
• events/festivals 
• medical  

 

• wildlife  
• scenic beauty  
• mountains  
• heritage  
• golf  
• special interest  
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Suggested Tourism Product Strategy 
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Market Segment Characteristics Requirements Development Potential 
Issues 

    

A. Nature Tourism 

• wildlife safaris  
• birding  
• botanical  
• natural history  
 

• high use of tourism plant  
• high spend  
• seasonal  
• moderate growth rate  
 

• nature reserves/parks  
• guides & ground tour 

arrangements  
• range of accommodation – 

self catering to luxury 
lodges  

• good interpretation  
 

• KNP well known and 
operational, but nearing 
carrying capacity limits  

• MTPA game and nature 
reserves have considerable 
potential  

• potential for development of 
Nelspruit Botanical Gardens 

• better road access 
infrastructure required  

• improved interpretation 
needed  

B. Activity Tourism  

• fly-fishing  
• hiking  
• mountain biking  
• sailing/kayaking  
• horse riding  
 

• moderate use of tourism plant 
• moderate spend  
• seasonal  
• moderate growth rate  

• nature reserves/parks  
• marked trails  
• range of accommodation – 

cabin/huts to lodges/small 
hotels  

 

• MTPA nature reserves have 
considerable potential  

• additional trekking and 
biking trails needs to be 
developed  

• trained guides required  
 

C. Soft and Hard Adventure 

• climbing  
• rafting  
• 4 x 4  
• abseiling  

• moderate use of tourism plant 
• moderate spend  
• seasonal  
 

• nature reserves/parks  
• mountains/rough terrain  
• rivers/lakes  
• good information  

• MTPA nature reserves have 
considerable potential  
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Market Segment Characteristics Requirements Development Potential 
Issues 

    

 • range of accommodation – 
cabins/huts to lodge/small 
hotels  

D. Golf 
 • high use of tourism plant  

• high spend 
• seasonal  
• high growth  

• 18 hole championship 
courses  

• hotels/villas/lodges  
• high quality facilities  
• quality good restaurants  
• entertainment  

• number of sites with 
potential (e.g. Pilgrim’s 
Rest)  

• must be real estate 
development – resort, villas  

• supply of water  
• seamless access to resorts  
 

E. Eco-Resorts 

• mountain  
• wellness/spas  

• high spend  
• high use of tourist plant  
• all year demand  
• high growth  

• small scale hotels (approx. 
30 to 50 rooms)  

• high quality facilities (infinity 
pool)  

• secluded settings  
• nature walks, trails, things-

to-see-and-do  
• professional therapists, 

dieticians  
• medical support facilities  

• number of potential 
locations available  

• small hotels and lodges of 
appropriate scale  

• range of things-to-see-and-
do needs to be developed  

• trails developed  
• points of interest to be 

developed  
• wellness treatment by 

professionals  
• high quality clinical 

equipment  

F. Residential/ (long stay)  

• villa/town houses, 
condos 
(ownership, 
rentals)  

 

• retirees  
• holiday homes  
• long, frequent visits  
• high spend  
• Dec/April & holidays  
• high growth  
 

• seamless access  
• reassurance about safety 

and services  
• things-to-do (golf, fishing 

etc)  
• tax incentives  
• regulatory framework  
• medical support facilities  

• number of potential 
locations (White River, 
Sabie)  

• associated with golf estates  
 

G. Sports 

• sports meets  
• events  
 

• comprise 3 groupings 
participants, fans and passive 
spectators  

• high use of tourist plant  
• short 2 – 4 days  
• high growth  

• good and appropriate 
sporting facilities  

• range of accommodation  
• things-to-see-and-do  
• good local food  
• entertainment/local 

ambiance  
 

• stadium to be constructed in 
Nelspruit  

• Woolmer Cricket Academy 
to be established  

• lack of ground transport  
• limited supply of budget 

hotel and other appropriate 
accommodation  

 

H. Shopping  

 • high spend  
• short stay  
• high use of tourism plant  
• limited growth potential  

• range of accommodation  
• things-to-see-and-do  
• range of restaurants  
• entertainment  
• safety and security 

• limited opportunities for 
future as retail complexes 
developed in Mozambique  

• potential is in identifying 
retail products not available 
in Mozambique and 
packaging with hotels stays  

I. Conference & Incentive Meetings 

 • businesses/groups/clubs and 
associations  

• short 2 – 4 days • highly 
profitable  

• high use of tourist plant  
• large expanding market  

• top quality meeting facilities  
• high standard 

accommodation  
• range of restaurants  
• entertainment  
• things-to-see-and-do  
• safety and security  
• spouse/partner/family 

programmes and attractions 

• no large convention facilities 
• limited airlift to Province  
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Market Segment Characteristics Requirements Development Potential 
Issues 

    

J. Special Interest 

• culture/heritage  
• history  
• archaeology  
• townships 

• moderate spend  
• high use of tourist plant  
• all year demand  

• number of unique cultural, 
heritage, historical, 
archaeological sites  

• knowledgeable guides & 
ground tour arrangements  

• facility to ‘experience’ and 
learn culture 

• interpretative centres and 
museums required  

 

K. Festivals/Events 

• music  
• arts  
 

• high spend  
• short stay  
• high use of tourist plant  
• all year demand  
 

• unique festival and events  
• particular timing to avoid 

clashing with events in 
other provinces  

• things-to-see-and-do  
• good local food  
• entertainment/local 

ambiance  
• safety and security 

• festivals need to be further 
developed (e.g. Potato 
Festival, MACFEST)  

• limited airlift to Province  
• limited supply of budget 

hotel and other 
accommodation  

• cultural performances need 
to be more widely promoted 
and developed  

 

L. Go-as-you-please Touring 

• Self drive  
 

• long stay  
• high use of tourism plant  
• high spend  
• seasonal  
• high growth  
 

• range of scenic attractions  
• museums, interpretative 

centres  
• good road network  
• good sign posting  
• good local tourist 

information  
• range of quality 

accommodation  
• good quality restaurants 

• need to open up new scenic 
routes  

• improved sign posting in 
places  

• road improvements required 
• touring guide/map to 

integrate region (cosmos, 
panorama etc) within 
Province  

 

M. Leisure/Entertainment 

 • short-stay 2 – 4 days  
• high use of tourist plant 
• high spend  
• all year round  
 

• major theme park resort, 
such as a Disney World  

• good access transport 
network  

• range of mid price 
accommodation  

• moderate climate  

• large populations within 2 to 
3 hours drive availability 
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# Flagship Project Description 

   

$� Development of a world 
class Theme/Amusement 
Park Resort that will attract 
large numbers of domestic 
and international visitors to 
the Province, thereby 
halting and eventually 
reversing its declining 
share in both of these 
markets 

Leisure spend will become an important and growing feature of the South 
African economy. Consumers will increasingly spending their leisure time and 
disposable income visiting theme parks, amusement parks or other leisure 
facilities. In addition, inbound tourism to South Africa is growing at record 
pace. In 2006, the leading theme park in South Africa (Sun City) had an 
attendance of some two million visitors, of which approximately one million 
overnight guests stayed at the resort’s hotels. A significant proportion of the 
guests are regional and international visitors. A new world class theme park 
(such as Disney Amusement Park) in Mpumalanga is likely to be 
complementary to Sun City and other existing parks. The proposed project 
would play a very substantial role in enhancing the profile of Mpumalanga as 
a leisure destination and of the country as a whole.  
A major world class theme/amusement park and its associated hotels would 
draw very large numbers of domestic, regional and foreign tourists every 
year, create thousands of new jobs; grow the service sector of the provincial 
economy, and enhance South Africa’s prestige in the global community. 
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# Flagship Project Description 

   

Based on up to two million admissions annually at full build out, of which 
around 60 percent would be local or domestic visitors and 40 percent regional 
(especially from neighbouring SADC countries). More than half would be 
overnight visitors staying at hotels and other forms of tourist accommodation, 
either within or adjacent to the theme park.  
It is proposed that this project should be located in the Witbank area (on the 
borders of Nkangala and Gert Sibande District Municipalities) which has the 
advantage of being a relatively short distance - one and a half hours driving 
time from the OR Tambo International Airport. The area is also well served by 
public transport (both rail and bus) which would make the Park accessible to 
previously disadvantaged communities. It is estimated that some 60 percent 
of the nation’s population resides within 200km of this area. The theme park 
can also capitalize on the area’s moderate climate and location in the 
Ndebele cultural heartland.  
The project would generate substantial economic benefits, tourism benefits, 
social benefits and fiscal benefits at national, provincial and district levels. 
The economic activity from this project (including an estimated 10,000 jobs 
upon full build out) would occur throughout the Province and be a catalyst for 
transforming Witbank into a more tourism oriented city. Furthermore, the 
Project would act as a stimulus for additional foreign direct investment in the 
tourism sector as well the broader economy. The tourism benefits would 
include the off-site spending by international and domestic visitors on off-site 
tourist accommodation; tours and other travel services provided by local 
travel agencies; and additional spending by international tourists on air 
passenger services provided by local airlines. Social benefits will arise from 
the Project’s employee training, educational programmes, and other 
community development initiatives, while the fiscal benefits would derive from 
the tax revenues generated by the project.  

(� Development of an 
International Convention 
Centre (with associated 
new hotel development) 
that will attract large 
numbers of conference 
and business visitors to 
the Province (many of 
whom will be induced to 
visit the Province’s 
tourist attractions 
through the promotion of 
pre- and post-conference 
packages 

At present, the Province lacks a major convention facility, comparable to the 
existing international convention centre’s in Cape Town, Durban and 
Johannesburg, capable of handling large regional and international 
conventions and exhibitions. In Durban, the International Convention Centre’ 
plenary hall can seat 1,800 delegates while Halls 1, 2 and 3 can be combined 
to create a venue which seats up to 5,000 delegates. The nearby Durban 
Exhibition Centre (DEC) is a world class multi-purpose exhibition, function 
and conference centre. Two large halls offer a combined space of 9600m m2. 
The DEC also offers 20,000m2 of plazas and gardens which are suitable for 
outdoor events and conference parking.  
Provision of such a facility (plus associated visitor accommodation) in the 
Province would generate substantial economic benefits for the provincial (and 
national) economy. For example, an economic impact assessment of the 
Cape Town International Convention Centre (CTICC) conducted in 2001 
indicated that the Centre would provide a cumulative contribution to Gross 
Domestic Product (GDP) of R25 billion over ten years, and sustain 47,000 
new direct and indirect jobs over the same period. Given that Nelspruit is the 
business centre of the Province, and the seat of the provincial government, 
with good road, rail and air access, it is recommended that the Mpumalanga 
ICC should be located in the greater Nelspruit area. The proposed ICC’s 
location must be in reasonably close proximity to restaurants, entertainments 
etc. This project would also incorporate a conferencing service targeted at the 
business tourism incentives market.  
Capital costs for the project have previously been estimated at R150 million. 
The implementing agencies would be the Mpumalanga Economic Growth 
Agency (MEGA), with strategic support from MTPA; the Department for 
Economic Development and Planning (DEDP); Mbombela Local Municipality; 
and private sector construction companies and operators 

%� Further development of 
Nelspruit as tourism hub 
through sports, shopping 
and medical tourism 

The contribution of the sports stadium and Bob Woolmer Cricket Academy 
coupled with the ICC will establish Nelspruit as a tourism centre, which can 
be enhanced by the further development of shopping and medical tourism. In 
addition Nelspruit could become a centre for conservation and eco-tourism 
studies. 

@� Flagship hotel and villa 
resort developments at 
Pilgrim’s Rest, White 
River, Hazyview, Sabie, 
Barberton incorporating 
golf, spas/wellness, etc 

Capitalising on booming demand for international and domestic real estate by 
investors, retirees and families wanting holiday homes, flagship integrated 
resorts (with golf, polo, wellness/spas, etc) should be developed at 
Dullstroom, Pilgrim’s Rest, White River, Hazyview, Sabie, Barberton.  
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# Flagship Project Description 

   

D� Commercialisation of MTPA 
parks and reserves 

The MTPA parks and reserves represent a major opportunity to expand and 
diversify the Province’s nature and leisure tourism product. However, the 
parks and reserves require major investment and improved management. 
This can be achieved through a commercialisation strategy which could 
attract private sector investment. 

;� Enhancement of existing 
products 

Blyde River Cable Car and Visitor Heritage Centre  
In order to transform the current Blyde River Canyon area into a major South 
African landmark tourist attraction that would attract increased numbers of 
domestic and foreign visitors, significant private sector investment is 
necessary to develop a cable car (modelled on that at Table Mountain) in the 
Blyde River Canyon providing two-way rides to visitors to/from the canyon 
and, secondly, the establishment of a Visitor Heritage Centre showcasing the 
region’s natural, cultural and historical heritage (perhaps modelled along the 
lines of the University of Witwatersrand's Origins Centre). Potential 
environmental concerns would also need to be addressed.  
Songimvelo Nature Reserve  
With the implementation of the MTPA’s commercialisation policy in respect of 
its parks and reserves, it is anticipated that private sector investment will be 
attracted to develop the reserve. 
Bourke’s Luck Tourism Centre  
Under the Tourism component of the Heritage, Greening Mpumalanga and 
Tourism Flagship Programme (Programme Implementation Plan, Version 3), 
it is proposed to convert the former Bourke’s Luck military base and hospital 
into a tourism centre, comprising a 120-bed lodge with tourist access to the 
potholes, together with provision of a number of tourism-related services and 
facilities (curio shops, a tourism training centre, bank services and various 
shops and businesses) and construction of hiking trails.  
Pilgrim’s Rest Historical Mining Town Rejuvenation  
The national monument status of Pilgrim’s Rest represents significant tourism 
potential. However, in its current form, this is not being sufficiently realised. 
The proposed project involves the transformation of the current product into a 
world class living museum with re-enactment of historical events, complete 
cast with period costumes, etc. The project could also incorporate the 
development of a tramline linking the lower and upper towns and a craft 
centre. Implementation would result in the retention of current, and growth of 
new, tourist volumes – both domestic and foreign. The project would also 
attract new investment in the accommodation sector. The estimated R4 
million in capital investment could yield 800 or more direct jobs. The 
implementing agencies would be Thaba Chweu Local Municipality, Ehlanzeni 
District Municipality, MTPA, DCSR (Department of Culture, Sport and 
Recreation); private investors, with national DEAT in an oversight role.  
Lowveld National Botanical Garden  
Although the Botanical Garden in Nelspruit is one of the more significant 
gardens in South African, it needs to be made more appealing to the general 
public. Capitalising on Mpumalanga flora we recommend the organisation of 
an annual flower and garden show modelled to some extent on the world 
famous Chelsea Flower Show in London. 

<� Biopark development at 
Barberton 

The Barberton (or Makhonjwa) Mountainlands forms the core of a proposed 
World Heritage Site in which some of the oldest rocks and first life forms on 
earth are found. The plant species diversity is second only to the Cape 
Fynbos in the Western Cape. The area has over 2,100 different species while 
more than 400 bird species have been recorded, along with 24 different 
amphibians and reptiles. Given this biodiversity significance (which is 
highlighted in the Mpumalanga Biodiversity Conservation Plan, 2006), we 
recommend development of a BioPark.  

The proposed BioPark would showcase Mpumalanga and South Africa’s 
biodiversity. It would offer an interactive experience with nature. The 
development concept, which would require a site of about 10 acres (4 
hectares), would include:  

• interpretative room – video presentation on what the BioPark contains  

• exhibition areas with interlinking pathways to showcase South Africa’s 
forests, plants, bird life, etc  

• restaurants and retail outlets  

• meeting rooms  

• parking  



Mpumalanga Tourism Investment Promotion Strategy  53
 

© 2009 Grant Thornton South Africa.  All rights reserved. 

# Flagship Project Description 

   

The Barberton BioPark would complement both the existing Lowveld National 
Botanical Garden in Nelspruit and plans to upgrade the Songimvelo Game 
Reserve and link it to the adjacent Malolotja Nature Reserve in Swaziland as 
part of the Lubombo Transfrontier Initiative. 

&� Ndebele Arts and Design 
Centre 

There are many aspects of Mpumalanga’s culture which, if adequately 
promoted, can be interesting attractions for visitors. At present, cultural 
tourism in the Province tends to focus on the on the culture of the Ndebele 
people who are famous for their vibrant house painting, bead work and crafts. 
The Province already boasts a number of Ndebele and other cultural villages. 
However, despite this rich heritage, usage of these products shows an 
underutilization by international tourists and particularly domestic tourists.  

The cultural product needs to become more sophisticated. The key challenge 
is to showcase it with dignity and authenticity. This applies equally to 
township tours. It is proposed that MTPA works closely with the Provincial 
Department of Culture, Sport and Recreation (DCSR) and local communities 
to draw up a development and marketing plan for a cultural design centre if 
necessary seeking external funding for this project.  

The Cultural Arts & Design Centre would house a number of Ndebele 
designers, painters etc who would create/design more sophisticated products 
(for example indigenous silk products, hand blown glassware) than the 
traditional bead work and handicrafts. The designs will reflect the Ndebele 
and other community’s cultural heritage, but at the same time they would 
compete with main stream consumer products. To encourage designers, 
artists and skilled crafts people to locate and run their businesses from the 
Design Centre, incentives should be available – exemption from income 
taxes, low rents etc. 

*� Further development of 
events based tourism 

The Province has a number of festivals and events (MACFEST, Potato 
festival, Sasol Rally etc) which should be further developed by adding on 
fringe events to attract wider audiences. The emergence of new 
festivals/events should be encouraged. 

$)� Loskop Area Tourism 
destination consolidation 

Under the Tourism Component of the Heritage, Greening Mpumalanga and 
Tourism Flagship Programme, it is proposed to consolidate all the different 
small parks (Loskop Dam Nature Reserve; Mabusa Nature Reserve (which 
includes the Zithabiseni Resort and Conference Centre); Mdala Nature 
Reserve; Mkhombo Nature Reserve; and S.S. Skosana Nature Reserve in 
the Nkangala district into a ‘mega-tourism’ destination aimed at capturing the 
Gauteng weekend market. This project (which is further endorsed here) would 
result in a more attractive and marketable tourist destination as compared 
with the smaller and more fragmented initiatives currently taking place. The 
project requires private sector investment to be initiated. There is need for 
development of a themed concept and a detailed feasibility study, including 
the identification of small scale projects that would be available to surrounding 
communities. 

$$� Luxury steam train from 
Sabie/Nelspruit/Barberton  
to Malelane and Maputo 

Using the existing rail network, a luxury steam train journey from 
Sabie/Machadorp/Barberton to Maputo could be developed. Limited rolling 
stock would be involved, - perhaps two carriages and a dining car. As the 
return journey could be completed in a day, the product would be of interest 
to day-excursionists as well as overnighters in both directions. 

Associated with this would be the development of the Kruger – Malelane 
Junction. With remodelling the old station could become a centre for crafts of 
all kinds, along with café, gardens and retail outlets. 

$(� New accommodation 
development (including 
budget accommodation)  
at Nelspruit 

There is need for additional tourist accommodation to cater not only for the 
anticipated influx of visitors for the 2010 FIFA World Cup but also for the 
expected growth in tourism to the Province following the adoption and 
implementation of this Strategy and Action Plan. Much of this will be provided 
as part of the major new projects proposed in the preceding paragraphs e.g. 
the Theme Park; the International Convention Centre; resort developments at 
Dullstroom, Pilgrim’s Rest and other locations. However, there is need also 
for additional middle range and budget accommodation for the emerging 
domestic markets. 

$%� Industrial Museums In order to capitalize on the region’s importance as South Africa’s main coal 
mining area, we recommend that at least two industrial 
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# Flagship Project Description 

   

museums/interpretative centres be established – one at Middelburg (based 
on coal mining) and one at Secunda (based on Sasol’s fuel-from-coal plant 
and underground coal mining complex). These museums could be like the 
existing Kimberley Mine Museum, situated next to the Big Hole, the National 
Coal Mining Museum in England or the Atlas Coal Mine National Historic Site 
in Alberta, Canada. It is anticipated that the industrial museum at Secunda 
could be jointly developed by Sasol and the Gert Sibande District 
Municipality. 

Museums are important to local communities for a number of reasons. The 
economic benefits are an obvious reason. Less obvious, but equally important 
are the sense of identity and pride in local heritage that they evoke in the local 
community. 

$@� Casinos and other forms  
of entertainment  

Contributing to the expansion of nightlife and entertainment in the Province, 
the Government plans to issue a fourth casino license. 

$D� Improve product standards The tourism sector is essentially an export sector. To be successful, it is very 
important that the tourism product is ‘export ready’. It is useful to consider the 
experience of other economic sectors such as manufacturing and agriculture 
to provide insight on the development of export ready product. In these 
sectors, products that do not meet international standards cannot be 
marketed. Some programmes to develop export ready product classify 
enterprises use a tiered system with Tier 1 being, for example, export ready, 
Tier 2 being near export ready, and Tier 3 requiring significant upgrading and 
investment. 

Export ready for the tourism sector includes not only product standards but 
also includes “requirements” for doing business with the international travel 
trade. This is important for participating international marketing programmes 
and packaging arrangements.  

Export ready status is not only concerned with the quality of the product. It is 
also concerned with the capacity of the operator to engage in international 
business, to take direct reservations from customers, to take credit cards, to 
have adequate insurance and the like. In today’s global markets, these are 
essential requirements to do business. 
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West: East: 

  

• USA  
• Canada 
• UK 
• Germany 
• Scandinavia 
• Europe 
 

• Eastern Europe  
• China 
• India 
• Malaysia  
• Thailand 
• South Korea 
• Vietnam 
• Middle East 
• GCC Countries 
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Category Sub Sector Industry Country Promotion Approach 

     

 
Chemicals 

 
Plastic Products 
 

 
• Polyethylene 
• Polypropylene 

 
US, UK, Germany, 
Malaysia, 
East Europe, 
India, China 

 
Highly Targeted 
Forging relations with  
local companies/ industry  
associations 
 

  
Alternative Energy 
 

 
• Bio Fuels 

 
Scandinavia  

 

  
Solvents 

 
• Paint 
• Sealants 
• Waterproofing 
• - Lacquer 

 
Germany, India, 
China, East Europe 

 
Highly Targeted 
- Forging relations with  
local companies/ industry 
associations 

 
Stainless Steel 

 
Heavy users of SS 

 
• Pipes and Tubes 
• Automotive  

  Components 
• Tanks, casks,  

  boxes,  and  
  containers. 

• Screws, bolts, nuts,  
  fencing and  
  expanded metal. 

 
Korea; US ( Illinois, 
Ohio, Indiana and 
Michigan); Germany, 
Malaysia, India and 
China 
 

 
Awareness generation 
Targeted company 
presentations 

 
Agro-Processing 

 
Horticulture 
Food Processing 

 
• Tropical /  

  subtropical fruits 

 
UK; US; Malaysia; 
Thailand; China; 
India; 
Vietnam 

 

 
Forestry 

 
Wood Products 

 
• Furniture and or   

  components  
• Plywood 
• Doors 

 

 
Malaysia; Thailand; 
Finland; 
Indonesia 

 
Image /awareness  
Building 
- Annual visits 

 
Tourism 
Infrastructure 
 

  USA; Europe (UK, 
Italy and Sweden);   
India 

 

Services BPO’s  • Call centres Europe; India and the 
USA 
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MEGA Stakeholder Interview: 
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Project Name Project Description Value 
 

Jobs Location District 
Municipality 

   

2007/8 

Gate Development  
MTA 

Upmarket residential and golf estate R850mil 500 Dullstroom Nkangala 

Pro Rolls Restaurant R1,9 mil    

Sivesetfu Lodge/ 
Inyanga Trading 

Purchase and expansion of an lodge R3,3 mil 10 Nelspruit Ehlanzeni 

Mthunzi Lodge Extension of existing guest lodge and 
conference R8 mil 15 

Hazyview Ehlanzeni 

2006/7 

Bella Bonni Guest  
House 

Guest House  R1,5 mil  4 Witbank Nkangala 

WaAfrika Restaurant Restaurant R0,5 mil 6 Dullstroom Nkangala 

Mthunzi Lodge and 
Conference Facility  

It’s an Existing MEGA client.  
Expansion of an existing lodge and 
Conference facility in Hazyview. The 
expansion consist of 8 chalets of  
4 bed rooms each 

R5 mil 25 Hazyview Ehlanzeni 
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Mpumalanga’s Tourism Comparative Advantages 

 

1. Most established and most well known part of KNP in Mpumalanga. 

2. Close to Gauteng and easily accessible to both the largest and richest domestic tourist market in South Africa 
and also easily accessible to foreign tourists most of whom access South Africa via Gauteng. 

3. Significant natural tourist assets which although not all well packaged for tourism experience, could be used 
to assist with tourism. 

4. A long established tourism market, thus reasonable understanding of local residents of tourism products and 
its importance to the province. 
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Strengths Weaknesses 

  

1. KNP and Blyde River Canyon – flagship and 
world class natural assets  

2. wetlands with its diverse species of birdlife  

3. the biodiversity  

4. the outstanding scenic beauty of Bulembu 
Mountains  

5. nominated world heritage sites Barberton, 
Sudwala caves  

6. distinct Ndebele culture  

1. narrow base – few ‘drivers’ of demand, other than 
KNP and to a lesser extent Blyde River Canyon  

2. inadequate investment in the tourism product 

3. no anchor resorts 

4. no international conference centre (ICC) 

5. failure to capitalise on niche markets  

6. complicated, non functioning institutional 
relationships 

7. fragmented approach to everything  
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Strengths Weaknesses 

  

7. good road network to all areas  

8. international airport capable of 
accommodating large aircraft  

9. diversity of attractions – golf, fishing, etc  

10. diversity of interests – history, archaeology, 
etc  

11. number of good restaurants  

12. good medical facilities shopping opportunities 

13. sports stadium (2010)  

14. Woolmer Cricket Academy (to be developed) 

a. stakeholders do their ‘own thing’ 

b. no integration of the regional attractions 

c. no linkages with similar products in other 

d. destinations 

e. fragmented marketing  

8. poor merchandising 

a. web-site inadequate and poorly 
 constructed 

b. no touring guides/maps  

9. insufficient airlift and expensive airlift 

10. limited quantity and quality of accommodation 

11. poor quality of service generally  

12. diffused and weak image of Mpumalanga 

13. poor road access to scenic areas, nature sites 

14. no classification and grading of tourism operations 

15. poor road signage in places  

16. poor performance by high profile new lodge 
concessions within the KNP 

17. poor investment promotion performance in 
respect of tourism 

18. bullish (unreasonable?) tourism growth and 
investment target 

19. poor investment linkages within and outside 
Mpumalanga 

20. continuing loss in tourist arrival market share 

21. Unresolved land claims threatening property 
rights of investors 

Opportunities Threats 

1. large and increasing affluent market in 
Gauteng for leisure holidays/short trips 

2. MTPA game and nature reserves, whose 
potential are not as yet realised  

3. proximity to major international airport hub – 
OR Tambo  

4. large and high spend market for conventions and 
business meetings 

5. large number of niche markets, international, 
regional and domestic 

6. buoyant international and domestic demand for 
quality tourism real estate. 

7. 2010 FIFA World Cup  

8. increasing investment interest from other 
developing countries 

9. developing countries more attractive for 
investment during world financial crisis 

10. except for TiKZN and WESGRO, all other 
PIPAs weak in tourism investment promotion – 
opportunity to distinguish 

1. safety and security 

2. inadequate funding for tourism by government 

3. health concerns (malaria, HIV/AIDS)  

4. expectation of government for low revenue 
earning infrastructure and attraction orientated 
projects to be sustainable and of interest to 
private sector 

5. global financial crisis and the decrease in 
investment funding/financing or the increase in 
the cost of finance 

6. world financial crisis and the decline in foreign 
tourist arrivals 

7. MTPA could be viewed as a competitor by 
investors due to ownership of  parks 

 

  

 

  



Mpumalanga Tourism Investment Promotion Strategy  62
 

© 2009 Grant Thornton South Africa.  All rights reserved. 

��� ������	�������(	�� �0
	��

��������������!����.
���!
��
.���!
����������������
��������
���
�	��1����
������������������

�
��������������������	���I�!��������
���������	�����	���������	���!����.�����!
�������������
���
!�

������������������������������������5�����
����������.������
�!
�������!�����
������	����
!�����

��������-�

������������������������������������������������������5�����
��������������������
��������
�/���G�

$ ,������	���
!�����������������
������������������.����R�2���.�����
�����/�.����3�

( ,����������
!�����������������
������������R�2����
.�������
����������!
���
.�����3�

% ,������	���
!�������
�������
�������������R�2���.�
��
�������
�����!�
��.����3�

@ ,���������������������
������������R�2���.�����
�����3�

D ,����������������
����������������
���������������
��R�2����
.��
�����3�

; ,��������������B���
������������5�������
��������������������������������R�2���.�
�.���������

����.����.���3�

�

�

�

�

�

�

�

�

��" ��	�������#��	
���7%	���������

 
1. Type of Strategy – Supply vs Demand 
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2. Complexity of Strategy 
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3. The definition of Tourism FDI for the purposes of this study? 
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4. The minimum size of investment to be targeted or the split between small and large projects to 
target 
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5. Using an investment push or pull strategy or combination of both? 
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Area Investment Attractiveness Assessment 

Criteria Highlands 
Meander 

The 
Panorama 

Lowveld 
Legogote 

Wild 
Frontier 

Grass & 
Wetlands 

Cosmos 
Country 

Cultural 
Heartland 

     

1. Current supply 4 5 5 2 3 1 2 

2. Current demand 4 5 5 2 2 1 2 

3. Current 
investment activity 

3 4 4 2 2 1 2 

4. Access to market 4 3 4 2 2 4 5 

5. Size of future 
projects 

4 4 5 3 2 2 4 

6. Potential 
demand 

4 5 5 3 2 2 4 

7. Infrastructure 4 4 4 2 2 3 3 

8. Packaging / 
intervention 
required 

4 4 4 2 2 2 3 

9. Government 
support 

3 3 3 3 4 2 4 

TOTAL SCORE 34 37 39 21 21 18 29 

% 75.6% 82.2% 86.7% 46.7% 46.7% 40.0% 64.4% 

Category Warm Hot Hot Cool Cool Cool Warm 

Push/Pull?� Both Primarily Pull Primarily Pull Push Push Push Both 
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Investment Appropriateness Test of Existing Identified Project Opportunities 

# Flagship Project Attractive for 
Private Sector 

Within Size 
Cap 

Specifications 

Within Product 
Strategy 

Property 
Orientation 

      

$� Development of a world class 
Theme/Amusement Park 
Resort  

Yes Yes Yes Yes 

(� Development of an 
International Convention 
Centre  

Yes – although 
government 
infrastructure 
project & 
government would 
pay ‘unitary charge’ 

Yes Yes Yes 

%� Further development of 
Nelspruit as tourism hub 
through sports, shopping and 
medical tourism 

Yes Yes Yes Yes, as long as 
facilities and not 
services (ie 
sports centre not 
sports training or 
tour operating) 

@� Flagship hotel and villa resort 
developments at Pilgrim’s 
Rest, White River, Hazyview, 
Sabie, Barberton 
incorporating golf, 
spas/wellness, etc 

Yes Yes Yes Yes 

D� Commercialisation of MTPA 
parks and reserves 

Yes – although 
government 
infrastructure 
project & 
government would 
pay ‘unitary charge’ 

Yes, if larger 
projects, for 
example not a 
5 tent lodge 

Yes Yes 

;� Enhancement of existing 
products: 

a. Blyde River Cable Car 
and Visitor Heritage 
Centre 

b. Songimvelo Nature 
Reserve  

a. Yes – if facility 
orientated and 
government paid 
some fee 

b. Yes 
c. Yes – if facility 

orientated and 

a. Yes  
b.  Yes 
c. Yes  
d. Perhaps, 

depends on 
size 

e. Yes 

a. Yes  
b. Yes 
c. Yes 
d. Yes 
e. Yes 

a. Yes 
b. Yes 
c. Yes  
d. Yes  
e. No 
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Investment Appropriateness Test of Existing Identified Project Opportunities 

# Flagship Project Attractive for 
Private Sector 

Within Size 
Cap 

Specifications 

Within Product 
Strategy 

Property 
Orientation 

      

c. Bourke’s Luck Tourism 
Centre  

d. Pilgrim’s Rest Historical 
Mining Town 
Rejuvenation  

e. Lowveld National 
Botanical Garden 

government paid 
some fee 

d. Yes if facility 
orientated 

e. No 

<� Biopark development at 
Barberton 

Yes – although 
government 
infrastructure 
project & 
government would 
pay ‘unitary charge’ 

Yes Yes Yes 

&� Ndebele Arts and Design 
Centre 

Yes – although 
government 
infrastructure 
project & 
government would 
pay ‘unitary charge’ 

Yes Yes Yes 

*� Further development of 
events based tourism 

No Yes, if large 
events 

Yes No 

$)� Loskop Area Tourism 
Destination Consolidation  

Yes – although 
government led 
through reserves 
and identification & 
packaging of 
greater 
development 
required 

Yes Yes Yes 

$$� Luxury steam train from 
Sabie/Nelspruit/Barberton to 
Malelane and Maputo 

Perhaps Yes Yes No 

$(� New accommodation 
development (including 
budget accommodation) at 
Nelspruit 

Yes Yes, if not too 
small 

Yes Yes 

$%� Industrial Museums Perhaps  
(limited) – although 
government 
infrastructure 
project & 
government would 
pay ‘unitary charge’ 

Yes Yes Yes 

$@� Casinos and other forms of 
entertainment  

Yes Yes, if not too 
small 

Yes Yes 

$D� Improve product standards Not a FDI project n/a n/a n/a 
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Investment Readiness Test of Existing Identified Opportunities 

# Flagship Project Level of Packaging 
Required 

Responding 
Product Market 

Ready 

Likely/Significant 
Investor Market 

     

$� Development of a world class 
Theme/Amusement Park 
Resort  

Significant No - Mpumalanga 
not known for this 
type of 
entertainment 

No 

(� Development of an 
International Convention 
Centre  

Currently in 
packaging / 
negotiation process 
– bidder in place 

n/a n/a 

%� Further development of 
Nelspruit as tourism hub 
through sports, shopping and 
medical tourism 

Significant – need to 
identify and package 
projects 

To limited extent – 
no marketing iro 
sport and medical, 
some marketing in 
respect of shopping 

Perhaps, depending on 
size and feasibility of 
projects 

@� Flagship hotel and villa resort 
developments at Pilgrim’s 
Rest, White River, Hazyview, 
Sabie, Barberton incorporating 
golf, spas/wellness, etc 

Some, many 
projects already 
being packaged by 
private sector or 
revive old projects 

Yes Yes 

D� Commercialisation of MTPA 
parks and reserves 

Significant  Yes Yes, dependent on 
packages offered 

;� Enhancement of existing 
products: 

a. Blyde River Cable Car and 
Visitor Heritage Centre 

b. Songimvelo Nature  
    Reserve  
c. Bourke’s Luck Tourism 

Centre  
d. Pilgrim’s Rest Historical 

Mining Town Rejuvenation  
 

a.  Some – 
feasibilities 
already done 
require updating 

b. Significant – 
basic 
infrastructure 
improvements 
need to be done 
before put out to 
market 

c.  Some – 
feasibilities 
already done 
require updating 

d.  Some 
 

a. Yes  
b. Yes 
c. Yes  
d. Yes & No – Yes 

already have day 
visitor market not 
staying in area; 
No – attraction 
requires 
significant 
improvement and 
enhancement of 
experience 

a. Some  
b. Some 
c. Some 
d. Yes 
 

<� Biopark development at 
Barberton 

Significant Yes No 

&� Ndebele Arts and Design 
Centre 

Significant Yes No 

$)� Loskop Area Tourism Centre  Significant Yes Yes, if broken into 
smaller projects 

$(� New accommodation 
development (including 
budget accommodation) at 
Nelspruit 

Limited Yes Yes 

$@� Casinos and other forms of 
entertainment  

Some Yes, depending on 
area 

Depends on type of 
facility 
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Investment Readiness Test of Existing Identified Opportunities 

# Flagship Project Level of 
Packaging 
Required 

Responding Product 
Market Ready 

Likely/Significant 
Investor Market 

TOTAL 

  5=None; 3=Some; 
1=Significant 

5=Ready; 3=Some 
Readiness; 1=Not ready 

5=Significant; 
3=Average; 1=Limited 

Total Possible 
Score = 15 

$� Development of a 
world class 
Theme/Amusement 
Park Resort  

1 1 1 3 

%� Further development 
of Nelspruit as tourism 
hub through sports, 
shopping and medical 
tourism 

1 2 4 7 

@� Flagship hotel and 
villa resort 
developments at 
Pilgrim’s Rest, White 
River, Hazyview, 
Sabie, Barberton 
incorporating golf, 
spas/wellness, etc 

2 5 5 12 

D� Commercialisation of 
MTPA parks and 
reserves 

1 5 4 10 

;� Enhancement of 
existing products: 

a. Blyde River Cable 
Car and Visitor 
Heritage Centre 

b. Songimvelo Nature 
Reserve  

c. Bourke’s Luck 
Tourism Centre  

d. Pilgrim’s Rest 
Historical Mining 
Town Rejuvenation  
 

a. 3 
b. 1 
c. 3 
d. 3 

 

a. 5 
b. 5 
c. 5 
d. 3 

 

a. 3 
b. 3 
c. 3 
d. 5 

a. 11 
b.  9 
c. 11 
d. 11 

<� Biopark development 
at Barberton 

1 5 1 7 

&� Ndebele Arts and 
Design Centre 

1 5 1 7 

$)� Loskop Area Tourism 
Destination 
Consolidation 

2 5 4 11 

$(� New accommodation 
development 
(including budget 
accommodation) at 
Nelspruit 

4 5 5 14 

$@� Casinos and other 
forms of entertainment 

3 4 3 10 
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Flagship Project Push or Pull Strategy 
Orientated 

  

• Flagship hotel and villa resort developments at Pilgrim’s Rest, White River, 
Hazyview, Sabie, Barberton incorporating golf, spas/wellness, etc 

Push & Pull 

• Commercialisation of MTPA parks and reserves Push 

• Enhancement of existing products: 

� Blyde River Cable Car and Visitor Heritage Centre 
� Songimvelo Nature Reserve  
� Bourke’s Luck Tourism Centre  
� Pilgrim’s Rest Historical Mining Town Rejuvenation  

Push 

 

• Loskop Area Tourism Destination Consolidation Initially Push then Pull 

• New accommodation development (including budget accommodation) at 
Nelspruit 

Pull 

• Casinos and other forms of entertainment  Pull 
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MTIPS Investor Sources by Type & Origin 

# Type Origin 

  

1. Wealthy tourists already attracted to Mpumalanga SA 
Mozambique 

USA 
UK 

Germany 
Rest of Western Europe 

2. Businesses and Residents not already in Mpumalanga South Africa 

3. Large private companies based in Mpumalanga, ie Sasol, mining houses, 
Eskom 

South Africa 

4. Existing investors currently targeting other provinces but not Mpumalanga, 
ie several hotel groups are looking for expansion opportunities and are 
investigating and have already decided to invest throughout the 
country/region.  Please note that it is not suggested to ambush the 
already decided investments and steer these to Mpumalanga, but rather 
to attract the same investors for additional projects in Mpumalanga 

SA 
Southern Africa 

UK 
USA/Canada 

Germany 
France 

Asia – India, Thailand, China, 
Singapore, Malaysia 
Middle East – UAE 

5. Tourism investors already invested in Mpumalanga Mpumalanga 

6. Tourism Operators, particularly hotel groups, restaurant and 
entertainment groups, etc already invested elsewhere in SA and region 
but not Mpumalanga  

SA 
Southern Africa 

UK 
USA/Canada 

Germany 
France 

Asia – India, Thailand, China, 
Singapore, Malaysia 
Middle East – UAE 

7. Tourism Operators, particularly hotel groups, restaurant and 
entertainment groups, etc not invested in SA or region  

Southern Africa 
UK 

USA/Canada 
Germany 
France 

Asia – India, Thailand, China, 
Singapore, Malaysia 
Middle East – UAE  

8. Developers and contractors (ie Group 5, Africon, Stocks & Stocks, etc) 
already developing in Mpumalanga 

Mpumalanga 

9. Developers and contractors (ie Group 5, Africon, Stocks & Stocks, etc) 
already invested elsewhere in SA and region but not Mpumalanga 

South Africa 
Southern Africa 

10. Equity investors and financiers (ie private individuals, investment banks, 
insurance funds, property funds, etc) already invested elsewhere in SA 
and region but not Mpumalanga 

SA 
UK 

USA/Canada 
Germany 
France 

Asia – India, Thailand, China, 
Singapore, Malaysia 
Middle East – UAE  

11. Equity investors and financiers (ie private individuals, investment banks, 
insurance funds, property funds, etc) not invested in SA or region 

UK 
USA/Canada 

Germany 
France 

Asia – India, Thailand, China, 
Singapore, Malaysia 
Middle East – UAE  
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�
MTIPS Prioritisation of Investor Sources 

High Priority Medium Priority Watching Brief 

Type Origin Type Origin Type Origin 

      

1. Wealthy 
tourists 
already 
attracted to 
Mpumalanga 

SA�
Mozambique 
 

1. Wealthy 
tourists already 
attracted to 
Mpumalanga 

UK 
Germany  
Rest of Western 
Europe 

1. Wealthy 
tourists 
already 
attracted  
to 
Mpumalanga 

USA 
 

  2. Businesses 
and Residents 
not already in 
Mpumalanga 

SA   

  3. Large private 
companies 
based in 
Mpumalanga, 
ie Sasol, 
mining houses, 
Eskom 

SA�   

4. Existing 
investors 
currently 
targeting other 
provinces but 
not 
Mpumalanga 

SA 
Southern Africa 
UK 
USA/Canada 
France 
Germany 
India 

4. Existing 
investors 
currently 
targeting other 
provinces but 
not 
Mpumalanga 

Rest of Western 
Europe 
Asia – Thailand, 
China, 
Singapore, 
Malaysia 
Middle East – 
UAE 

  

5. Tourism 
investors 
already 
invested in 
Mpumalanga 

Mpumalanga�     

6. Tourism 
Operators 
already 
invested 
elsewhere in 
SA and region 
but not 
Mpumalanga 

SA 
Southern Africa 
UK 
USA/Canada 
France 
Germany 
India 
 

6. Tourism 
Operators 
already 
invested 
elsewhere in 
SA and region 
but not 
Mpumalanga 

Asia – Thailand, 
China, 
Singapore, 
Malaysia 
Middle East – 
UAE 

  

  7. Tourism 
Operators, 
particularly 
hotel groups 
not invested in 
SA or region 

Southern Africa 
UK 
USA/Canada 
France 
Germany 
India 
 

7. Tourism 
Operators, 
particularly  
hotel groups  
not invested in 
SA or region 

Asia – Thailand, 
China, 
Singapore, 
Malaysia 
Middle East – 
UAE 

8. Developers & 
contractors 
already 
developing in 
Mpumalanga 

Mpumalanga     

  9. Developers  & 
Contractors 
already 
invested 
elsewhere in 
SA and region 
but not 
Mpumalanga 

South Africa 
Southern Africa 

  

10. Equity 
investors & 
financiers 
already 

SA 
UK 
USA/Canada 
Germany 

10. Equity 
investors & 
financiers 
already 

Asia – India, 
Thailand, China, 
Singapore, 
Malaysia 
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MTIPS Prioritisation of Investor Sources 

High Priority Medium Priority Watching Brief 

Type Origin Type Origin Type Origin 

      

invested 
elsewhere in 
SA and 
region but 
not 
Mpumalang
a 

France 
 

invested 
elsewhere in 
SA and 
region but 
not 
Mpumalanga 

Middle East – 
UAE 

  11. Equity 
investors & 
financiers  
not invested 
in SA or 
region 

UK 
USA/Canada 
Germany 
France 
 

11. Equity 
investors & 
financiers  
not 
invested in 
SA or 
region 

Asia – India, 
Thailand, China, 
Singapore, 
Malaysia 
Middle East – 
UAE 
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��MTIPS Service Allocation 

Service % of Resources Deployed/Overall 
Effort 

 1st 3 Years 
(More push) 

Thereafter 
(More Pull) 

Plan 30% 10% 

Promote 40% 30% 

Facilitate 20% 50% 

Link 10% 10% 

����������)�

�������������������	���!����������������������
����.��������������	���!����
���������������
�������

���������2����
�����
�������������
��3�

Service Activities Extent to which 
activity is 

undertaken 

Strategic direction 

   Pull Push Both 

Planning 1. Identification of push projects (likely to 
mainly government infrastructure projects, ie 
parks, attractions, airports, ICCs as well as 
community driven projects and some private 
sector projects that need to be pushed to 
support a target product). Identify leads 
(projects) by tracking estate agency activity 
iro sale of large properties/farms and also 
planning and zoning applications. 

2. Selection of appropriate projects based on 
the criteria specified above 

3. Feasibility/business plan development of 
push projects or review of studies/plans 
already done 

4. Packaging of projects which could include 

1. Extensive in 1st 
3 years, 
thereafter 
limited 

 

2. Extensive - 
always 

3. Extensive in 1st 
3 years, 
thereafter 
limited 

4. Extensive in 1st 
3 years, 
thereafter 

   

� 

 

 

� 

 

� 

 

 

� 
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Service Activities Extent to which 
activity is 

undertaken 

Strategic direction 

   Pull Push Both 

incentives specific to that project, ie a rates 
reduction from local municipality, access to 
government markets, free government land, 
etc 

limited 

Promotion 5. Marketing of projects for investment by 
hosting own investment conferences or 
taking the push projects to investment 
missions or conferences organised by 
external entities or directly to specific 
investors 

6. Selection of appropriate private sector 
projects for listing on database (identify 
leads/projects by tracking estate agency 
activity iro sale of large properties/farms and 
also planning and zoning applications 

7. Marketing of destination as an investment 
location: 

a. On own website {investment 
page(s)} 

b. On investment related websites 

c. Through dedicated investment 
conferences organised by 
Mpumalanga 

d. By attending investment 
conferences organised by external 
entities 

e. Editorial (PR) in investment and 
general relevant tourism 
magazines 

f. Developing a dedicated tourism 
investment brochure (hand-out)  

g. Developing an “Invest in 
Mpumalanga” guide 

h. Advertising in investment 
magazines 

i. Hosting own tourism investment 
awards 

j. Encouraging tourism investment 
projects to enter investment 
awards programmes organised by 
other entities 

k. Piggy back on any relevant MEGA 
marketing initiatives for the 
provinces as a whole (all sectors) 

l. Familiarisation trips of investors to 
the province 

8. Undertake face-to-face sales awareness 
meetings with core investors or 
intermediaries, ie banks (ie roadshow) 

9. Database activities: 

• Either purchase a basis database from 
investment intermediaries (such as 
Omega) or develop a database from 
scratch using the investor type and 
source targets specified in Section 

5. Extensive in 1st 
3 years, 
thereafter 
limited 

 

6. Extensive, 
Ongoing 

 

 

 

 

7. a  Extensive 

7.b Limited 

 

7.c Limited 

 

7.d Limited 

 

7.e Extensive 

 

7.f Extensive 

 

7.g Limited 

7.h Limited 

 

7.i Limited 

 

7.j Limited 

 

7.k Extensive 

 

 

7.l Limited 

 

8. Extensive 

 

9. Extensive 
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Service Activities Extent to which 
activity is 

undertaken 

Strategic direction 

   Pull Push Both 

3.3.5. The database should not just be a 
listing of contact details for investors, 
but also include interests and 
preferences of investors (which will only 
be obtained over time) and information 
on how they became aware of the 
potential investments (to track 
marketing tool effectiveness). 

• Maintain the database, by inputting data 
on investors that have shown interest in 
Mpumalanga, either generally as an 
investment destination or in specific 
projects. It is important that information is 
obtained on all enquires received in order 
to populate the database. These queries 
could just be general or could be from 
attendance or holding at investment 
promotion events. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 

Facilitation $)- Facilitation activities, ie assist push and pull 
strategy interested investors in dealing with 
general enquires as well as specific issues 
such as EIAs, land claims or linkages with 
appropriate parties on behalf of investors. 

a. Database of whom to contact for a 
variety of relevant issues 

b. Database of issues and outcomes, 
ie precedents 

 

10. Limited in 1st 
3 years, 
then 
extensive 
thereafter 

 

 

   

� 

 

Linkage $$- Integration with and linkage to activities 
with the rest of the tourism industry and 
other appropriate industries/entities, 
this could be within Mpumalanga, with 
National levels as well as with other 
provinces. For instance should 
investment corridors be identified that 
span provinces, ie like past SDI and 
current TFCA programmes that are 
regional, national and often cross-
provincial..   

$$- Average 
throughout 

 

 

 

� 

 

  

�
Monitor $(- Each year it should be assessed how many projects of each 

size cap and push/pull category has been sold. It should be 
stressed that a strict annual quota system is not recommended 
as it is too restrictive, rather targets should be 
reached/reachable within the total 7 year period. As per 
Strategic Recommendation 1, the philosophy remains to 
encourage all suitable investment and if in one year more 
small cap projects and less large cap project have been sold 
and the next year vice versa, it should be acceptable as long 
as the overall target is still reachable. If by year 4 the small cap 
project quota for the entire period has been filled, but the large 
cap quota is still far off, then the selection process and 
activities would need to be reviewed in order to determine 
where the problem lies.  Large cap projects will be absolutely 
necessary to reach the bullish targets set. 

$%- A review should be undertaken of the investor database at 
least every 2 years to ensure it is an up-to-date and effective 
CRM tool for investment sales.  
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Service Push or Pull Strategy 
Orientated 

Responsibility 

   

Plan Primarily push MTPA 

Promote Push and Pull MEGA 

Facilitate� Primarily Pull MEGA 

Link Pull MTPA 
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Responsible 
Organisation 

Service Resource/Budget Description Resources Required 

 

    

MTPA  Plan; Link • Although the actual linkage activities could be 
carried out by MTPA staff members that already 
have responsibility for specific investment related 
issues,  we recommend that  1 person within 
MTPA be allocated the role of an Investment 
Promotion Linkage Coordinator, to ensure that the 
activities are allocated and that the outcomes are 
achieved and monitored. 

• This function should be housed within the MTPA’s 
Development unit. Although the Planning (ie 
collating area assessments and project feasibility 
studies) for specific push projects could be 
outsourced, given the extent of projects envisaged 
over the next 7 years, it would require at least 1-2 
dedicated persons within MTPA’s Development 
Unit to coordinate the function and the projects.  
Should all planning be undertaken by MTPA staff, 
then at least 5 dedicated planning resources would 
be required. However, even if the planning function 
is not outsourced, it would be impossible to have 
the full spectrum of skills required for the feasibility 
function (engineering, quantity surveying, town 
planning, financial modelling, legal, etc) within the 
MTPA team and some elements would still need to 
be outsourced. 

Outsourced: 

• 1 Linkage Coordinator (not 
dedicated) 

• 2 Planning Coordinators 
(dedicated) 

Not Outsourced: 

• 1 Linkage Coordinator (not 
dedicated) 

• 8 Planners (dedicated) and 1 
Unit head. 

MEGA Promote; 
Facilitate 

• The facilitation function cannot be outsourced, 
however, it can be anticipated that the extent of the 
facilitation role will differ based on whether a pull or 
push strategy is used, ie it is anticipated that the 
first 3 years would be primarily a push strategy and 
that significant planning of projects would take 
place which would need to be promoted and that 
limited facilitation of non-packed projects will be 
needed, whilst in the latter 3 years a pull strategy 
will be used where more facilitation would be 
required and less project specific promotion. 

• The promotion activities required will be more 
project specific in the first 3 years of the strategy 
and more general destination orientated in the 
latter 3 years.  

• 1st 3 years: 

o Outsourced: 

� 1 facilitator 
(dedicated) 

� 2 promotion 
coordinators 
(dedicated) 

o Not outsourced: 

� 1 facilitator 
(dedicated) 

� 5 promotion 
coordinators 
(dedicated) 

• Thereafter: 

o Outsourced: 

� 3 facilitators 
(dedicated) 

� 1 promotion 
coordinators 
(dedicated) 

o Not outsourced: 

� 3 facilitators 
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Responsible 
Organisation 

Service Resource/Budget Description Resources Required 

 

    

(dedicated) 

� 2 promotion 
coordinators 
(dedicated) 
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C o s t / E n t it y A s s u m p t i o n  N o t e s
M T P A :

L in k :
S a la r y  c os t 5 0 %  o f  R 3 0 k  p e r  m o nt h  ( ie  h a l f  a  s a lar y )
O th e r  ex p e n s e s R 1 0 k  p e r  m o n th

P la n :
S a la r y  c os t

R 3 0 k  p e r  m o n th  s a lar ie s  f o r c o o r d in a to r s ;  2  if  
o u ts o ur c e d . R 4 0 k  pe r  m o n th  fo r  pla n n e r s ;  8  i f  n o t  
o u ts o ur c e d .U n it  h e a d  i f n o t ou t s o u r c e d ,  R 6 5 k  p e r  m o nt h

O th e r  ex p e n s e s O f fic e  c o s ts ,  t r a v e l c os ts , e tc  =  R 1 00 k  p e r  m o n th  if  n o t  
o u ts o ur c e d ; R 1 0 k  pe r  m o n th  i f o ut s o u r c e d

C o n s u lt in g  f ee s A ve r a g e  o f  R 2 m  p e r  p r o je c t  f o r  la r g e  a n d  v e r y  la r ge  
p r o je c t s  -  a s s u m in g  s om e  o n  P P P  p r o c es s ;  R 50 0 k  f o r  
" la r g e "  s m a ll  c a p p r o je c ts ; in v e s t m e n t p lan n in g  t o  s t a r t 
im m e d ia te ly  in  or d e r  to  e n t er  m a r k e t ( ie  o pe n )  fr o m  2 0 1 0 
t o 2 0 16 ;  a l l  2 4  v e r y  la r g e  a n d  la r g e  p r o je c t s  do n e  by  
2 0 1 2 , ie  8  e a c h  y e ar  fr o m  2 0 1 0 ; O u t s o u r c e d  =  1 0 0 %  o f 
c on s u ltin g  f ee s ; N o t o u ts o u r c ed  =  6 0 %  o f  c on s u l tin g  f e es  
( s ti l l  n e e d  to  b r ing  in  q u a nt i ty  s u r v e y o r s , en g in e e r s ,  le g a l 
e x p e r t s  e t c  e v e n  i f  d o  n o t o u ts o u r c e fe a s ibi l i t y  
a s s e s s m e n t)

M E G A :

F ac i li t at e :
S a la r y  c os t D u r in g  p u s h s t r a te g y  y ea r s  -  1 d e dic a te d  t o ur is m  

f a c i l i ta to r ;  R 30 k  p e r  m o n th . D u r in g  p u l l  s tr a te g y  y e a rs  -  3  
d e d ic a te d  to u r is m  o n e  s to p  s ho p  fa c il i t a to r s ;  R 30 k  p e r  
m on t h  

O th e r  ex p e n s e s D u r in g  p u s h s t r a te g y  y ea r s  -  R 5 k  p er  r e s o u r ce  p er  
m on t h . D u r in g p u ll  s t r a te g y  y e a r s  R 1 0 k  p e r  r e s ou r c e  p e r  
m on t h .

P ro m o t e :
S a la r y  c os t

D u r in g  p u s h s t r a te g y  y ea r s  -  if  o u t s o u r c e d  1  c o o r d in at o r ; 
i f  n o t ou t s o u r c e d  5 d e d ic a te d  p r o m ot o r s ;  S a la r y  a t R 4 0 k  
p e r  m o n th . D u r in g  p u l l  s t r a te g y  y ea r s  -  i f o u t so u r c e d  1  
c oo r d in a to r ;  i f n o t o u t s o u r c e d  2  d ed ic a te d  p r o m o t o r s

O th e r  ex p e n s e s I f ou t s o u r c e d  o r  n o t g e n e r a l  d e s t ina t io n p r o m o tio n  c o s t s  
R 2 5 0 k  p e r  a n n u m ;  I f no t  o u r s o u r c e d  p r oje c t pr o m o tio n  
d is b u r s e m e n t c o s t s  of  R 3 0 k  pe r  p r oje c t

C o n s u lt in g  f ee s I f ou t s o u r c e d  R 1 m il l io n  p e r  la r g e  a n d  v er y  la r g e p r o jec t 
a n d  R 20 0 k  p e r  s m a l l  p r o je c t ; i f n ot  o u ts o u r c e d  t h en  2 0%  
o f  o u ts ou r c e d c o s t �
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Mpumalanga Tourism Investment Promotion Budget 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inflation 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5%

Outsourced: R 35 817 400 R 37 787 357 R 18 921 301 R 4 969 513 R 5 217 988 R 5 478 888 R 5 752 832
MTPA R 20 818 400 R 21 963 412 R 2 306 158 R 2 421 466 R 2 542 539 R 2 669 666 R 2 803 150
MEGA R 14 999 000 R 15 823 945 R 16 615 142 R 2 548 047 R 2 675 449 R 2 809 221 R 2 949 682

Not Outsourced: R 23 871 200 R 25 184 116 R 26 443 322 R 5 138 482 R 5 395 406 R 5 665 177 R 5 948 436
MTPA R 18 253 200 R 19 257 126 R 20 219 982 R 2 123 098 R 2 229 253 R 2 340 716 R 2 457 751
MEGA R 5 618 000 R 5 926 990 R 6 223 340 R 3 015 384 R 3 166 153 R 3 324 461 R 3 490 684

Total Budget over 7 years:
Outsourced R 113 945 279
Not outsourced R 97 646 139

Budget as % of Total Investment Value:
Outsourced 2.10%
Not outsourced 1.80% �
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