
П остроенный в 2008 году на восточном 
берегу острова Маврикий, отель Анаита 

гордится своей территорией – 213 гектаров чудес-
ных парков с эвкалиптовыми рощами, зарослями 
магнолий и прекрасным гольф-полем. Стильный, 
сдержанный, современный, роскошный, этот новый 
проект трудно назвать просто пляжным курортом – 
настолько он не похож ни на один другой отель
на острове. Здесь невозможно использовать стан-
дартную терминологию – все в этом отеле удиви-
тельно. Вы сюда не приезжаете отдыхать –
Вы здесь живете, и неповторимый островной
стиль жизни становится Вашим стилем на несколь-
ко дней, недель, месяцев... Анаита – это, скорее,
эксклюзивный курортный городок в миниатюре
на берегу рукотворного пляжа, современный

образец маврикийского образа жизни. 
Ваша Резиденция предлагает такой уровень 
комфорта, когда можно проводить часы и дни без 
малейшего желания куда-либо выходить. Забот-
ливый персонал с готовностью внимает каждому 
пожеланию, оберегая Ваш покой и уединенность. 
А шеф-повар не перестает удивлять Вас вкусней-
шими ужинами, поданными прямо на Резиденцию. 
Если Вам наскучит уединенность и захочется, что 
называется, себя показать да на людей посмотреть, 
– добро пожаловать в центр нашего городка, где 
всегда царит несуетливое оживление. На неболь-
шом базарчике можно приобрести свежайшую 
рыбу, осьминогов, кальмаров и заказать из них 
прекрасный обед. Можно купить букет цветов для 
любимой в местном цветочном магазине, а в не-

большой кофейне – принять запоздалый завтрак 
или просто выпить чашечку ароматного кофе. 
Здесь же, в торговом центре, можно сделать по-
купки на любой вкус и бюджет, и даже приобрести 
виллу на берегу океана за несколько миллионов 
долларов. В баре у бассейна и в ресторане
на пляже царит клубная атмосфера: современные, 
спортивные, раскрепощенные и романтичные на-
туры наслаждаются каждым мгновением. Здесь Вы 
принадлежите к  узкому кругу избранных – Happy few.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет
1 час. До столицы Port Louis можно доехать за 1 час. 
Ближайшие населенные пункты – Bel Air и Trou 
d'Eau Douce, до которых можно доехать
соответственно за 10 и 15 минут.

Построен в 2008 году. Территория – 213 га, с гольф-полями. 

О т к р о й т е  В а ш  М а в р и к и й

Anahita The Resort
★ ★ ★ ★ ★ 

Восточное побережье острова



В НОМЕРАХ 

Всего в отеле: 70 сьютов, 28 вилл.
Вы поселяетесь в прекрасных апартаментах,
в отеле их всего 70 – одно, двух и трехспальных 
сьютов, и расположены они в небольших двух
и трехэтажных коттеджах на берегу cамой широ-
кой лагуны Маврикия. Из номеров открываются 
разные виды из окон – Garden views (10 сьютов), 
Golf views (26 cьютов) и Sea views (34 cьюта),
что отражено в несколько отличающейся стоимо-
сти резиденций. В дизайне апартаментов каждая
деталь авангардна, роскошна, но лишь в той са-
мой мере, которая отличает проявление истинно-
го вкуса от крикливой помпезности.
В оформлении преобладают светлые тона,
использованы натуральные материалы, дорогие 
сорта дерева и мрамор. У каждого сьюта
есть прекрасно меблированная веранда, обо-
рудованная небольшим бассейном, полностью 
оборудованная всем необходимым кухня.
Каждая спальня имеет собственную роскошную 
ванную комнату с прекрасным дизайном. 

Во всех номерах: 
Tелефон с прямым дозвоном, подключение
к интернету и Wi-Fi бесплатно, сейф, кондиционер, 
минибар, в гостиной и в каждой спальне 
TV со спутниковыми каналами, DVD, кухня, 
оборудованная по последнему слову техники, 
фен, халаты и тапочки, утюг с гладильной доской. 
В ванной комнате отдельно гардеробная, душ, 
ванна и туалет. Кухня оснащена современным 
профессиональным оборудованием:
двухдверный холодильник, микроволновая печь, 
газовая плита, духовой шкаф, посудомоечная 
машина, кофе-машина, стиральная машина
с сушилкой. Каждая спальня расчитана максимум
на 2 взрослых, дополнителные кровати
не ставятся, но предлагается вариант 
размещения с дополнительной спальней.

Обслуживание в Сьютах
Бесплатно: Ежедневная уборка апартаментов. 
Континентальный завтрак в номере, доставка 
блюд и напитков в номер 24 часа в сутки
За дополнительную плату: персональный 
дворецкий, приготовление и доставка горячего 

завтрака в номер, персональный шеф-повар
для приготовления обеда и ужина.
Перед заездом клиентов по желанию дворецкий 
делает необходимые покупки для заполнения 
холодильника. Химчистка и стирка личных вещей 
клиентов.

1-Bedroom Suite 160 м2 – двухкомнатный номер, 
состоящий из спальни, гостиной-столовой
с кухонной зоной, террасы с зоной отдыха
и бассейном. В единственной спальне 
расположена кровать King size, вместительная 
гардеробная комната, просторная ванная комната 
с ванной и душем, из которой открывается 
завораживающий вид на остров.
Этот номер для одной пары преобразуется
из 2-Bedroom Residence: в этом случае, доступ
в одну из двух спален закрывается,
а гости пользуются только одной спальней
и всей остальной территорией номера.
Максимальное размещение – 2 взрослых.

2-Bedroom Suite 180 –185 м2. 
Апартаменты на 2 спальни, каждая с собственной 
ванной и гардеробной, кухня, гостиная-столовая, 
веранда с бассейном, зоной для отдыха
и столовой зоной, гостевой туалет. 
Максимальное размещение – 4 взрослых.

3-Bedroom Suite  210-240 м2.
Апартаменты на 3 спальни, каждая с собственной 
ванной и гардеробной, кухня, гостиная-столовая, 
веранда с бассейном, зоной для отдыха
и столовой зоной, гостевой туалет. 
Максимальное размещение – 6 взрослых.

ВИЛЛЫ

Во всех виллах: кондиционер, сейф, утюг
и гладильная доска, фен, LCD-телевизор
в гостиной и спальнях, DVD в гостиной, бесплат-
ный Wi-Fi и кабельный интернет. Обслуживание 
на виллах: персональный дворецкий, ежедневная 
уборка, сервировка завтрака. За дополнительную 
плату: персональный шеф-повар, приобретение 
продуктов на виллу перед заездом гостей,
химчистка и прачечная, трансфер на лодке, 
автомобиле класса люкс или вертолете. 

 3-Bedroom villa 331 м2 – четырехкомнатная вилла. 
Включает в себя: 3 спальных комнаты с гарде-
робными, 3 ванные комнаты (2 – с ванными, 
1 – с душем), 1 гостевой туалет, 1 просторную 
гостиную-студию с обеденной зоной и полностью 
оборудованной кухней, сад, патио с зоной отдыха 
и бассейном, стоянку для автомобиля.
Максимальное размещение – 6 взрослых.
 
4-Bedroom villa 397 м2 – пятикомнатная вилла. 
Включает в себя: 4 спальные комнаты с 
гардеробными, 4 ванные комнаты (3 – с ванной, 
1 – с душем), гостевой туалет, 1 просторную 
гостиную-студию с обеденной зоной и полностью 
оборудованной кухней, сад, патио с зоной отдыха 
и бассейном, стоянку для автомобиля.
Максимальное размещение – 8 взрослых.
 
5-Bedroom villa 485 м2 – шестикомнатная вилла. 
Включает в себя: 5 спальных комнат
с гардеробными, 5 ванных комнат
(4 – с ванной, 1 – с душем), гостевой туалет, про-
сторную гостиную-студию с обеденной зоной и 
полностью оборудованной кухней, сад, патио с зо-
ной отдыха и бассейном, стоянку для автомобиля.
Максимальное размещение – 10 взрослых.



РЕСТОРАНЫ

ORIGINE
Главный ресторан с видом на залив.
Столики расположены на открытой террасе
и в элегантном помещении. Открыт ежедневно
и предлагает блюда интернациональной кухни
и национальные блюда. Богатая винная карта.
Завтрак и ужин – «А ля карт».

BLISS
Ресторан с неформальной обстановкой рядом
с пляжем и бассейном на открытом воздухе
в тени перголы. Здесь можно вкусно пообедать
за столиками на песке. Предлагаются блюда
из свежевыловленных морепродуктов, салаты, 
пицца, ceндвичи. Ресторан можно забронировать 
для приватных ужинов шумной компанией.
Обед – «А ля карт» и ужин «А ля карт»
и меню от шефа.

SUGAR AND SAVOUR
Небольшие кафе-кондитерские в самом центре 
отеля. Начните день с неспешного завтрака в этих 
симпатичных кафе. В Sugar можно заказать легкий 
обед или послеобеденное чаепитие с блинчиками 
и свежей выпечкой. Все это могут доставить 
к Вам в сьют или на виллу. Savour предлагает 
наивкуснейшие блинчики,вафельки, огромный 
ассортимент мороженого, конфет, пастилы, 
сахарной ваты.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

SHOPPING
Harris Wilson – бутик стильной одежды местного 
производства.
Identity – бутик фирменных товаров под знаком 
Anahita.
Craft Market – сувениры и подарки.
En d›Autre Termes – свежая пресса и книги.

ДЕТСКИЙ КЛУБ 
Our Space
Открыт с 10:00 до 20:00 для детей от 8 месяцев
до 13 лет. В клубе работают профессиональные 
аниматоры. Пребывание детей  в клубе предо-
ставляется бесплатно, Вы платите только за обед 
и ужин. Для малышей от 8 месяцев до 4-х лет пре-
бывание в клубе происходит за дополнительную 
плату. Здесь же находится клуб для подростков
от 13 до 18 лет – Escape-Teens Club, предлагаю-
щий большой выбор спортивных игр и активных 
видов отдыха, а также доступ в интернет, видео 
игры и многое другое.

ANAHITA WELLNESS LOUNGE
Салон косметолога и парикмахерская.
Массаж и процедуры предлагаются
в специальном павильоне на пляже
или на территории номеров и вилл гостей.

ГОЛЬФ
Four Seasons Golf Club
Особенностью этого гольф-поля (18 лунок, Пар 
72, 6828 м) является тот факт, что 6 его лунок 
находятся рядом с океаном и во время игры 
получаешь истинное наслаждение от морских 
пейзажей. А его 18-я лунка предлагает пейзаж, 
равного которому, пожалуй, нет больше нигде
в мире. Поле было спроектировано по стандартам 
ассоциации USGA известным профессионалом 
гольфа Эрни Элсом, которого называют
Big Easy. Драйвинг-рейндж, паттинг-грин, чиппинг, 
бункер и специально оборудованный павильон 
для отработки свинга с компьютерной видео-
имитацией. В клуб-хаусе можно арендовать 
оборудование, здесь же есть клубный ресторан
Le Club, тренажерный зал и про-шоп.
Для гостей отеля отеля игра в гольф (Green Free) 
предоставляется бесплатно и без ограничений на 
острове Ile aux Cerfs. Оплачиваются только аренда 
электрокара и оборудования.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Anahita Personal Fitness Centre – фитнес-центр
с машинами для тренировки сердечно-сосудистой 
системы, наращивания мышечной массы и для 
снижения веса. Предлагаются индивидуальные 
программы для восстановления физической 
формы под руководством профессиональных 
тренеров. Организуются уроки тенниса.
Для желающих не терять форму даже во время 
отдыха, 9 километровая дорожка для бега
и прогулки на лоне природы.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
В отеле есть лодочная станция и дайвинг-центр
(5 звезд PADI). Здесь предлагаются: водные лыжи, 
парусные катамараны, каяки, водные велосипеды, 
виндсерфинг, прогулки на лодке со стеклянным 
дном, снорклинг, прогулки на катере, рыбалка, 
пляжный волейбол. Несколько раз в день от при-
чала отеля отправляется катер, который доставит 
на остров Ile aux Cerfs, где для клиентов отеля, 
оборудован шезлонгами и зонтиками, собствен-
ный пляж.


