
A ngsana Balaclava Mauritius – первый 
на Маврикии дизайнерский отель 

известной тайской цепочки отелей Banyan Tree, 
насчитывающей сегодня порядка 45 резортов 
разбросанных по всему миру. Кредо этой 
группы отелей-гармоничное сосуществование 
человека и окружающей среды во имя обоюдного 
благоденствия. Angsana Mauritius расположена 
на северо-западе острова в Черепашьей бухте 
(Baie aux Tortue) в историческом районе Балаклава,
где в XVIII веке базировался французский флот. 
По своему обустройству Angsana напоминает 
традиционную креольскую деревушку.
Просторные виллы выполнены из натуральных 
материалов: соломенные крыши, деревянные 
террасы, каменные полы, стены, обшитые плетеным 
ротангом… Отель представляет элегантную 

эклектику стилей Азии, Запада и Африки 
и современный первоклассный комфорт.
Все номера – категории Suite, просторны 
и изысканны, располагают уютными верандами,
с которых открываются виды на тропический сад 
или океан, а большинство номеров
(за исключением Garden Suite) имеют собственные 
бассейны. В центре Angsana Spa можно 
насладиться древними процедурами аюрведы, 
в ресторанах полакомиться фирменными 
деликатесами и изысками из морепродуктов. 
Курорт обладает также возможностями для 
проведения небольших частных вечеринок, 
дегустаций и семейных торжеств. Angsana Balaclava 
Mauritius придется по душе поклонникам активного 
отдыха. Здесь можно заняться различными видами 
спорта, включая снорклинг, дайвинг и виндсерфинг.

В отеле проводятся кулинарные и танцевальные 
мастер-классы. Отель, по-домашнему уютный 
романтическим уголком среди заповедной природы 
Индийского океана, предлагает услуги
в проведении свадебных торжеств для 
молодоженов. В 2012 году Angsana Balaclava 
Mauritius вошел в список лучших отелей в мире 
для романтического отдыха «Top 25 Romance List for 
2012» по версии престижного журнала «Holidays for 
Couples».

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет
1 час. До столицы Port Louis можно доехать 
за 20 минут. Ближайшие населенные пункты – 
Triolet и Grand Baie, до которых можно доехать 
соответственно за 10 и 20 минут.

Официально открыт 15 декабря 2011 года. Территория – 5 га. Длина пляжа – 200 м.

Angsana Balaclava Maurutius
★ ★ ★ ★ ★

Северо-Западное побережье острова О т к р о й т е  В а ш  М а в р и к и й



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 52 номера. 
Элегантный современный дизайн номеров 
сочетает восточный, западный и африканский 
стили, а отделка из природных материалов, 
таких как натуральное дерево и камень, создает 
особый уют и гармонию с окружающей природой. 
В оформлении интерьеров преобладают теплые 
бежево-коричневые тона.
Отель располагает очень большими по площади 
номерами Suites минимальной площадью 72 м2 
и виллой. Оформление каждого номера отражает 
сочетание разнообразных стилей вместе 
с необходимыми атрибутами современного 
комфорта. Номера оборудованы террасами, 
многие имеют бассейн и джакузи. Во всех номерах 
есть телефон с прямым дозвоном, подключение к 
интернету и Wi-Fi, iPod станция, сейф, кондиционер, 
потолочный вентилятор, минибар, телевизор со 

спутниковыми каналами и DVD. Во всех номерах 
есть фен, халаты, тапочки, пляжная сумка. 
Кухонный уголок оборудован принадлежности для 
приготовления кофе и чая. В гардеробной имеется 
утюг и гладильная доска. Для самых маленьких 
постояльцев в номерах будет поставлена люлька. 
Доставка блюд и напитков в номер 24 часа. 
Курение в номерах запрещено, но позволяется 
на открытом воздухе, на балконах и на террасах.

18 Garden Suite 72 м2, расположены в саду 
в нескольких трехэтажных бунгало с видом на сад. 
Каждый номер состоит из спальни с кроватью 
King size, уютной гостинной зоны, просторной 
ванной комнаты открытого плана с ванной, с душем, 
с двумя раковинами, туалетом и биде. Эту зонну 
при желании можно закрыть раздвижной дверью. 
В номерах имеется просторная гардеробная 
с туалетным столиком. Выход на меблированную 
террасу возможен как из спальни, так и из ванной 

комнаты. Есть три пары номеров этой категории 
со смежной дверью, удобное размещение 
для семей с детьми.
Максимальное размещение – 2 взрослых, 
1 ребенок до 12 лет и 1 малыш.

21 Deluxe Pool Suite 84 м2, расположены в саду 
на второй линии от океана в четырех трехэтажных 
бунгало. Номера этой категории могут находиться 
на первом, втором или третьем этаже. Все номера 
3-го этажа имеют фронтальным вид на океан, 
с номеров первого и второго этажа открывается 
вид на тропический сад. Каждый номер состоит 
из спальни с кроватью King size, уютной гостинной 
зоны, просторной ванной комнаты открытого 
плана с ванной, с душем, с двумя раковинами, 
туалетом и биде. Эту зонну при желании можно 
закрыть раздвижной дверью. В номерах имеется 
просторная гардеробная с туалетным столиком.

Выход на меблированную террасу с бассейном 
возможен как из спальни, так и из ванной комнаты. 
До конца 2013 года этот номер носит название 
Spa Suite, в стоимость проживания входит 
90-минутный массаж для взрослого ежедневно. 
Есть две пары номеров со смежной дверью.
Максимальное размещение – 2 взрослых, 
1 ребенок до 12 лет и 1 малыш.

6 Beachfront Pool Suite 125 м2, расположены 
в пяти двухэтажных бунгало на первой линии 
от океана на первом этаже с выходом на пляж. 
Каждый номер этой категории состоит из спальни 
с кроватью King size, с просторной уютной 
гостинной зоной, большой прихожей 
с гардеробной, ванной комнатой с ванной, душем 
и хаммамом. Выход на меблированную террасу 
с бассейном с джакузи возможен как из спальни, 
так и из ванной комнаты. С января 2014 году всем 
гостям этой категории номеров будет ежедневно 
предоставляться 60-минутный массаж.
Максимальное размещение - 2 взрослых, 
1 ребенок до 12 лет и 1 малыш.

6 Ocean View Pool Suite 180 м2, расположены в пяти 
двухэтажных бунгало на первой линии от океана.
Этот номер идентичен Beachfront Pool Suite, 
с той лишь разницей, что находится на втором 
этаже и имеет басейн на балконе без джакузи, 
но с транзатами. Эта зона создает идеальные 
условия для принятия солнечных ванн в обстановке 
полной интимности. Ocean View Pool Suite – 
комфортное размещение для романтических пар 
с большими требованиями к простору номеров.
До конца 2013 года эти номера носят название 
Beachfront Pool Suite и с нового года всем гостям 
этой категории номеров будет ежедневно 
предоставляться 60-минутный массаж.
Максимальное размещение – 2 взрослых,
1 ребенок до 12 лет и 1 малыш.

1 Imperial Villa: 772 м2 , просторная резиденция, 
уединенно расположенная у пляжа, идеально 
подходит для семейного или корпоративного 
отдыха. Вилла состоит из двух зданий: главное 
бунгало, расположенное на первом этаже и второе 
двухэтажное, типа Beachfront Suites – с бассейнами 
и парилками. Вилла имеет две роскошные спальни:
главную с одной супружеской кроватью и гостевую 
с двумя кроватями Twin. Гостиная, столовая, зоны 
для фитнеса, комнаты для СПА процедур, кухня, 
оборудованная по последнему слову техники, 
все это создает уют и комфорт.
Просторная веранда с бассейном с джакузи 
и с бассейном для детей может служить зоной 
для отдыха, гостиной и столовой.
Максимальное размещение – 8 взрослых,
1 ребенок до 12 лет и 1 малыш.



РЕСТОРАНЫ

ORYZA 70 мест.
Гастрономический ресторан, расположенный 
в самом центре отеля со столиками в главном 
корпусе и на открытой террсе тропического сада. 
Здесь можно отведать деликатесы западных 
блюд и азиатской кухни «фьюжн», попробовать 
разнообразные фирменные изыски маврикийской 
кухни «осьминог des Iles» – карри с осьминогом, 
старфрутом и бальзамическим рисом.
Открыт для завтраков с 7:00 до 10:30, обедов 
с 12:00 до 15:30 и ужинов с 19:00 до 22:30. 

Вечерами звучит живая музыка, джаз и пианино. 
Завтраки-шведский стол, ужины – «А ля карт» 
и можно заказать авторские блюда шеф-повара.

SYLEA 
Стильный бар с уютной и современной атмосферой 
– элегантное место встречи и аперитива перед 
ужином или дижестива – после. 
Находится на открытой террасе, при ресторане 
Oryza. Богатая винная карта и выбор сигар, к чаю 
и кофе домашняя выпечка и десерты. 
Открыт ежедневно с 8:00 до полуночи.

PASSION GRILL  40 мест.
Классический ресторан-гриль и бар расположен 
на деревянной террасе у бассейна, в нескольких 
шагах от пляжа. Здесь подаются превосходные 
блюда из свежевыловленной рыбы морепродуктов. 
В меню ресторана пицца, салаты, сэндвичи и легкие 
закуски, свежевыжатые фруктовые коктейли. 
Для посетителей этого ресторана и бара предлага-
ется большой выбор сигар и кальяна. Уникальность 
этого ресторана-бара заключается в том, что не-
сколько столиков и кресел расположены прямо 
в воде. Ресторан открыт на обеды с 11:00 до 18:00.
Бар открыт с 9:00 до 18:00.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР
Angsana Spa это роскошный оазис, где можно 
насладиться эксклюзивными процедурами 
и ритуалами, основанными на древних азиатских 
традициях аюрведотерапии. Центр оборудован 
бассейном с гидромассажной зоной и каскадом, 
сауной, парной, 9 массажных кабин, 6 из них для 
обслуживания пар. Применяется косметическая 
продукция, специально разработанная для Angsana 
с использованием ароматических масел растений 
и специй. Angsana SPA обслуживают специалисты 
высокого класса, прошедшие обучение в лучших 
академиях Китая и Таиланда.
Открыт каждый день с 8:00 до 20:00. 

ФИТНЕС-ЦЕНТР 
Фитнес-центр остоит из двех залов. Основной 
зал, для силовых упражнений и для контроля 
массы тела, оснащен оборудованием TechnoGym. 
Для тренировки сердечно-сосудистой системы 
– кардиотренажеры. Во втором зале центра 
проводятся сеансы йоги, тай-чи и рейки.
Занятия йоги также проводятся каждый день
на пляже отеля. В распоряжении гостей курорта, 
настольный теннис, бадминтон, пляжный 
волейбол, прокат горных велосипедов. Для всех 
занимающихся в зале предлагается вода, свежие 
полотенца и фрукты. Под запрос, за дополнитеьную 
оплату услуги персонального тренера.
Работающий каждый день с 8:00 до 20:00.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Предлагает бесплатно: различные 
немоторизированные виды спорта-водные 
лыжи, виндсерфинг, каноэ, водные велосипеды, 
снорклинг, прогулки на лодке с прозрачным дном, 
парусный спорт.  За дополнительную плату: 
все моторизированные виды спорта-глубоководная 
рыбалка, катамараны, эко-туризм, занятия водными 
видами спорта с персональным тренером. 
Работает каждый день с 9.00 до 17.00.

ДЕТСКИЙ КЛУБ
На территории отеля детского клуба нет, 
но по факту запроса отель может организовать 
няню за дополнительную плату.
Если в отеле одновременно находится много 
маленьких постояльцев, одна из конферец комнат 
бизнес центра может быть переоборудована 
под детский клуб. Для детей в отеле есть 
развлекательные игры и игрушки, а в меню 
ресторанов включены специальные блюда 
для маленьких гурманов.


