
B октябре 2008 года открылся этот 
курортный комплекс и сразу произвел 

эффект сенсации: современный, нестандартный 
и, одновременно, элегантный и роскошный. Он 
так гармонично вписался в окружающий пейзаж 
на фоне живописных гор Bambou, что создается 
впечатление, как будто этот отель здесь был 
всегда. Комплекс занимает огромную территорию 
на побережье острова Маврикий и на рядом 
стоящем крошечном островке Ile Aux Chats, куда 
ведут два очаровательных мостика. Переходя 
пролив по мостику, Вы обязательно задержитесь, 
чтобы понаблюдать миллионные стаи рыб, 
резвящихся в неглубоком проливе! Пройдя по 
извилистой дорожке мимо чудесных цветников 
и прячущихся в буйной зелени симпатичных 
вилл, оказываешься в уютном приватном садике 

с видом на океан. Его дополняет приличных 
размеров бассейн и собственно «номер» – 
просторная вилла с огромной кроватью,
с роскошной ванной комнатой и щедрых размеров 
верандой-гостиной. Добавьте к этому прекрасное 
гольф-поле на 18 лунок, СПА-центр на сваях над 
водой, где из каждого кабинета открывается 
вид на безграничный океан, прекрасно 
оборудованный фитнес-центр, а также четыре 
бассейна и три частных песчаных пляжа. В Four 
Seasons, в отличие от всех известных отелей, нет 
главного ресторана, но есть четыре эксклюзивных 
гастрономических ресторана, где можно устроить 
изысканную трапезу. Рядом с Вашим столиком
в воде будет играть стайка мальков. Вылупившись 
из икринок, они прячутся от хищников среди 
корней мангровых деревьев и здесь же, на 

отмели, подрастают до более солидных размеров, 
а потом отправляются в океан. Зaвершить вечер 
можно в элегатном бaре, где звучит прекрасная 
живая музыка. Все в этом отеле можно описать 
в превосходной степени, в особенности его 
сервис, а можно сказать коротко: здесь созданы 
первоклассные условия для семейных каникул или 
приватного отдыха вдвоем, присущие стандарту 
Four Seasons.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет 
45 минут. До столицы Port Louis можно доехать
за 1 час. Ближайший населенный пункт – не-
большая деревенька Bel Air, в 10 минутах езды на 
автомобиле.

Построен в 2008 году. Территория – 25,8 га.

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

Four Seasons Resort Mauritius at Anahita
★ ★ ★ ★ ★ Deluxe

Восточное побережье острова

Отель под управлением Four Seasons Hotels & Resorts



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 135 вилл и резиденций.
Все номера отеля представляют собой отдель-
ные виллы с приватными садами, разбросанные 
на огромной территории отеля и на соседнем 
островке Ile aux Chats. Ландшафты прилегающих 
садов и пейзажи потрясающе красивы, а в приват-
ных садиках можно найти редчайшие эндемичные 
виды растений – это ботанический сад в миниатю-
ре. Интерьеры лаконичны, просты и продуманы до 
мелочей. В их оформлении использованы цвета 
свежих естественных тонов. Cолнечные лучи на-
полняют светом все помещения, проникая через 
огромные витражные окна. Находясь в вилле 
создается приятное ощущение легкости, прозрач-
ности и гармонии.

Во всех номерах:
Телефон с прямым дозвоном, подключение к ин-
тернету и Wi-Fi в номере (за дополнительную пла-
ту), сейф, кондиционер, минибар, TV со спутнико-
выми каналами, DVD/CD-приставка, док-станция 

для подключения iPod, принадлежности для 
приготовления чая и кофе, фен, халаты и тапочки. 
В спальне кровать King size или две кровати Twin. 
Доставка блюд и напитков в номер 24 часа. По 
желанию постояльцев предоставляются в аренду 
велосипеды для взрослых и детей в соответствии 
с их возрастом. Аренда велосипедов – бесплатно.

По запросу:
4 Deluxe Residence Villas – на 4 спальни, 510 м2

1 Deluxe Residence Villas – на 5 спален, 517 м2

2 Grand Residence Villas – на 5 спален, 772 м2

1 Grand Residence Villas – на 6 спален, 825 м2

1 Royal Residence Villas – на 5 спален, 835 м2

1 Royal Residence Villas – на 4 спальни, 835 м2

ВИЛЛЫ С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ 105 м2 вклю-
чая веранду, кроме этого есть бассейн 16 м2 и 
приватная территория в саду. Вилла состоит из 
спальни, меблированной веранды, выполняющей 
роль гостиной и столовой, ванной комнаты с от-
дельными душем, ванной, туалетом, гардеробной 
и с тропическим душем под открытым небом в 

приватном садике. В каждой категории таких вилл 
есть несколько пар номеров со смежной дверью, 
удобных для размещения семей с детьми. Виллы 
с одной спальней отличаются только по располо-
жению на территории отеля, по близости к пляжу и 
по открывающимся видам.
Максимальное размещение – 2 взрослых и 1  ре-
бенка  до 13 лет на дополнительной кровати
или 3 взрослых.

14 Garden Pool Villas.
Расположены на основной территории отеля сре-
ди роскошного парка вокруг декоративного озера. 
Идеально подходят для любителей уединенного 
отдыха. До пляжа можно доехать на электрокаре, 
на велосипеде или пройтись пешком 5 минут.

26 Mangrove Pool Villas.
Расположены на основной территории отеля и 
на острове Ile aux Chats вдоль берега лагуны, по-
росшего естественными мангровыми массивами. 
Также идеально подходят для уединенного отдыха.

видом на сад или гольф-поле. Вилла имеет две 
роскошные спальни: главную с одной супруже-
ской кроватью и гостевую с двумя кроватями Twin. 
Каждая спальня с собственной ванной комнатой 
и гардеробной. Кроме того, уютная гостиная со 
столовой зоной, оборудованная кухня, рабочий 
офис с компьютером и просторная меблирован-
ная веранда.
Это прекрасное размещение для семьи с детьми.
Максимальное размещение – до 6 человек.
4 взрослых и 1 ребенок или 2 взрослых
и 4 ребенка до 13 лет, или 3 взрослых
и 3 ребенка до 13 лет.

14 Three Bedroom Garden Residence Villa 360 м2,
а также веранда, бассейн 29 м2 с подогревом и 
приватная территория в саду. Расположены на 
основной территории среди роскошного ланд-
шафтного парка вокруг декоративного озера
с видом на сад или гольф-поле. Вилла имеет три 
роскошные спальни: главную с одной супружеской 
кроватью и две гостевые или детские с двумя 
кроватями Twin каждая. Все три спальни оснаще-
ны собственной ванной комнатой и гардеробной. 
Кроме того, уютная гостиная со столовой зоной, 
оборудованная кухня, рабочий офис с компьюте-
ром и просторная меблированная веранда.
Это прекрасное размещение для семьи с детьми.
Максимальное размещение –  до 8 человек.
5 взрослых и 3 ребенка или 2 взрослых
и 4 ребенка до 13 лет, или 3 взрослых
и 5 ребенка до 13 лет.

18 Ocean Villas.
Расположены на острове Ile aux Chats с пано-
рамным видом на океан и выходят на небольщой 
каменный спуск со ступеньками, ведущими в воду. 
Это райское место для любителей полной изоля-
ции от цивилизации и тесного контакта с океаном. 

32 Beach Villas.
Расположены на острове Ile aux Chats с видом 
на лагуну и океан. Эти виллы отличаются тем, что 
расположены в непосредственной близости от 
одного из двух песчаных пляжей отеля. Находятся 
рядом с рестораном Bamboo или у так называе-
мого дикого пляжа. Этот тип вилл идеально подхо-
дит для тех, кто предпочитает быть ближе к общим 
структурам отеля – ресторанам, барам и общему 
пляжу. Beach Villas расположены на пляже Бамбу 
или Тихом пляже.

1 Presidential Two Bedroom Suite 375 м2, а также 
веранда, бассейн с подогревом 50 м2 и приватная 
территория в саду. Этот сьют представляет собой 
отдельную виллу, расположенную на острове 
Ile aux Chats, на самом привилегированном его 

участке, с панорамным видом на лагуну и океан. 
Вилла имеет две роскошные спальни: главную с 
одной супружеской кроватью и гостевую с двумя 
кроватями Twin, каждая с собственной ванной 
комнатой. Главная ванная комната с видом на оке-
ан оснащена парилкой и великолепной ванной-
джакузи из цельного монолита черного мрамора. 
Уютная гостиная, столовая, кухня, рабочий офис 
с компьютером, гардеробная и просторная 
меблированная веранда. В приватном саду  есть 
затененное патио, удобное для трапез на свежем 
воздухе, и большой бассейн. Вилла отличается 
роскошным убранством и предлагает тот уровень 
приватности, который позволяет провести семей-
ные каникулы в полном уединении.
Можно поставить одну дополнительную кровать.
Максимальное размещение – 4 взрослых
и 1 ребенок или 2 взрослых и 4 ребенка до 13 лет.

20 Two Bedroom Garden Residence Villa 266 м2,
а также веранда, бассейн 27 м2 с подогревом и 
приватная территория в саду. Расположены на 
основной территории среди роскошного ланд-
шафтного парка вокруг декоративного озера с 



РЕСТОРАНЫ

Отель работает по системе полупансион, вклю-
чая завтраки и ужины. Без всяких доплат можно 
поужинать в любом из четырех ресторанов.

ACQUAPAZZA 74 места.
Ресторан современной итальянской кухни и море-
продуктов со столиками на веранде и на открытом 
деревянном «причале» . Есть отдельный зал для 
приватных ужинов для небольшой компании. Ре-
сторан находится на острове Ile aux Chats с видом 
на главную часть отеля с его декоративным бас-
сейном и красивой вечерней подсветкой. Винная 
карта предлагает более 100 сортов прекрасных 
итальянских вин. К услугам посетителей  – бар
с широким выбором напитков. Ужин – «А ля карт».

BEAU CHAMPS 102 места.
Эксклюзивный ресторан в стиле современного 
гриль-хауса с открытой кухней и демонстраци-
онным приготовлением блюд. Можно заказать 
столик в помещении, также предлагаются столики 
на свежем воздухе в трех отдельных павильонах-
островках на водной глади. В отдельном винном 
зале можно заказать дегустационное меню и 
попробовать превосходные французские вина из 
более 200 наименований. Завтрак – «А ля карт»
и мини-шведский стол. Ужин – «А ля карт».

O-BAR 80 мест.
Примыкающий к ресторану бар с богатым выбо-
ром легких и спиртных напитков. Вечером здесь 
играет живая музыка – прекрасный аккомпане-
мент к изысканной трапезе или аперитиву.

BAMBOU 207 мест.
Ресторан восточной и маврикийской кухни с не-
формальной атмосферой. Находится на острове 
Ile aux Chats рядом с бассейном и его величе-
ственными королевскими пальмами. Отсюда 
открывается чудесный вид на белый песчаный 
пляж и лагуну. Столики расположены на отрытом 
воздухе на многоуровневой террасе под навесом 
или под зонтиками. Предлагаются тематические 
ужины и шоу программа дважды в неделю – швед-
ский стол: «Вкус Маврикия», «Индийская ночь», 
«Барбекью пати». Обед – «А ля карт».

LE CLUB 80 мест.
Ресторан при клуб-хаусе гольф-клуба с волшеб-
ным видом на живописное гольф-поле, располо-
жен рядом с 18-й лункой. Обед – «А ля карт»

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР 
The SPA
Это самый удивительный СПА-центр из всех из-
вестных на Маврикии. Он расположен над водой в 
комплексе из нескольких павильонов на сваях, так 
что из каждого кабинета открывается потрясаю-
щий вид на океан. К услугам отдыхающих 4 одно-
местных и 8 двухместных кабин-сьютов с соб-
ственными парилками и душевыми под открытым 
небом. Кроме этого предлагаются Аква-Виши, 
ледяной фонтан, сауна и парная, а также кабинет 
эстетики и маникюра, салон-парикмахерская и 
бутик. Для массажа и оздоровительных процедур 
здесь применяется несколько видов продукции, 
специально разработанной для Four Seasons:
AW Lake, Just Pure, Sundari, Africology а также Four 
Seasons Originals. Здесь же регулярно проводятся 
сеансы йоги.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Фитнес-центр оснащен самым современным 
оборудованием марки Techhogym для трениров-
ки сердечно-сосудистой системы, для силовых 
упражнений и для контроля массы тела. Кроме 
этого, здесь есть парная и плавательный бассейн 
длиной 25 м2 для тренировочных заплывов. Регу-
лярно проводятся классы аэробики, стретчинга и 
спиннинга. Посещение тренажерного зала бес-
платно, услуги персонального тренера предостав-
ляются за символическую плату.
В отеле также есть 2 теннисных корта, где можно 
потренироваться с тренером Международной 
Теннисной Академии Питера Бурвоша за допол-
нительную плату. Можно поиграть в настольный 
теннис, боккибол, совершить пешие и велосипед-
ные прогулки на лоне природы. Есть комната для 
электронных игр.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Предлагает бесплатно: водные лыжи, парусные 
катамараны, хоби-катс, каяки, водные велосипе-
ды, виндсерфинг, прогулки на лодке со стеклян-
ным дном, снорклинг. Каждый час организуются 
бесплатные трансферы на катере на остров Ile aux 
Cerfs. За дополнительную плату: кайтборды, дай-
винг, рыбалка в лагуне и глубоководная, круизы на 
катамаране, индивидуальное обучение катанию на 
водных лыжах.

ДЕТСКИЙ КЛУБ 
Kids For All Seasons
Для маленьких постояльцев в отеле создан свой 
неповторимый мир – деревенька хоббитов.
Это царство веселья и забавных приключений 
для детей от 3 до 9 лет. Здесь есть амфитеатр для 
детских спектаклей и кино, мини-кондитерская, 
комната для самых маленьких, игровая площадка 
и игровая комната и детский бассейн.
Для самых маленьких гостей можно пригласить 
няню за дополнительную плату.
Клуб Karokan открыт ежедневно для подростков
в возрасте от 9 лет. 



ГОЛЬФ

Four Seasons Golf Club
Особенностью этого гольф-поля (18 лунок, пар 72, 
6828 м) является тот факт, что 6 его лунок находят-
ся рядом с океаном и во время игры получаешь 
истинное наслаждение от морских пейзажей.
А его 18-я лунка предлагает пейзаж, равного кото-
рому, пожалуй, нет больше нигде в мире.
Поле было спроектировано по стандартам ассо-
циации USGA известным профессионалом гольфа 
Эрни Элсом, которого называют Big Easy. 
Для желающих потренироваться есть драйвинг-
рейндж, паттинг-грин, чиппинг, бункер и специаль-
но оборудованный павильон для отработки свинга
с компьютерной видео-имитацией.
Ежедневно в 11 часов проводится бесплатный 
вводный урок игры в гольф.
В клуб-хаусе можно арендовать оборудование, 
здесь же есть клубный ресторан Le Club, трена-
жерный зал и про-шоп. Для постояльцев отеля 
предоставляется бесплатно безлимитный грин-
фее, горка из мячиков и электрокар, оснащенный 
системой GPS.
Оплата принимается только за аренду оборудова-
ния и индивидуальные занятия с гольф-про.


