
B переводе с английского слово «Heritage» 
означает – наследие, а слово «Awali» на языке 

суахили означает  возвращение к истокам. В душе 
маврикийцев это сочетание вызывает множество 
живых ассоциаций: это невидимая и вечная связь 
с африканским континентом, где берут начало 
их древние корни, это единство и самобытность 
культуры их предков, сохраненное через века и 
через расстояния, это свобода духа, выраженная в 
ритме танца Сега под музыку, заряженную солнцем, 
от которой невозможно устоять на месте... Отель 
Херитейдж Авали построен в 2004 году в стиле 
африканской деревни, утопающей в зелени 
тропических парков, и занимает территорию в 7,5 
гектаров на южном побережье острова Маврикий. 
Здесь каждая деталь отражает оригинальность 
африканской культуры и стиля жизни: небольшие 

уютные коттеджи, крытые тростниковой 
соломой, открытые павильоны округлой формы с 
остроконечными крышами, в окрасках преобладают 
охра и шафрановые оттенки, гармонично 
дополняющие зелень садов, причудливые 
орнаменты и украшения. Одновременно в 
отеле есть все самое лучшее из того, что может 
предложить современный курорт уровня 5* с 
живой и праздничной атмосферой. Надо отметить 
тот факт, что отель находится по соседству c еще 
одним отелем группы Heritage Resorts – Heritage Le 
Telfair Resort & SPA, где царит элегантная роскошь 
колониальной эпохи. Такое выгодное расположение 
позволяет гостям пользоваться инфраструктурой 
сразу двух курортов, так же как и общим пляжем с 
мелким янтарным песком, протянувшемся на 1,5 
км. Окружающие отель холмы Plaine Champagne 

заинтересуют любителей дикой природы, сюда 
можно отправиться в увлекательную прогулку на 
квадроциклах или верхом на лошади. Любителей 
гольфа не оставит равнодушным Golf du Chateau - 
прекрасное поле мирового уровня с потрясающе 
красивыми пейзажами, расположившееся между 
изумрудными горами и бирюзовым океаном.  

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

Построен в 2004 году. Территория – 7,5 га. Длина пляжа – 400 м.

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

Heritage Awali Golf & SPA Resort
★ ★ ★ ★ ★

Южное побережье острова

Принадлежит группе отелей Heritage Resorts



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 160 номеров.
Все номера расположены в небольших двух-
этажных коттеджах, прячущихся в зелени 
садов. Элегантные интерьеры в теплых тонах, 
с гармоничным сочетанием современного 
стиля и африканских мотивов: отделка и 
мебель из темного дерева, оригинальные 
декоративные элементы из бамбука, керамики 
и металла, натуральные ткани с традиционными 
африканскими орнаментами. Атмосфера номера 
передает этническое богатство Африки и, 
одновременно, уединенный покой тропической 
жизни на берегу океана. У каждого номера 
собственная терраса или балкон с чудесным 
видом на океан и благоухающие сады.

Во всех номерах:
Телефон с прямым дозвоном, подключение 
к интернету, сейф, кондиционер, потолочный 
вентилятор, минибар, телевизор со спутниковыми 
каналами, принадлежности для приготовления 
чая и кофе, фен, халаты и тапочки. Ванные 
комнаты оснащены отдельными душевой кабиной, 
ванной, туалетом и гардеробной. Доставка блюд 
и напитков в номер 24 часа, взимается доплата 
за доставку. Курение в номерах запрещено, но 
позволяется на открытом воздухе, на балконах и 
на террасах.

DELUXE ROOMS
91 Deluxe Rooms.
48 Deluxe Rooms Ocean View.
15 Deluxe Rooms Beach Front.
52 м2, включая террасу или балкон, с прямым 
или частичным видом на океан и на сады (разная 
суточная стоимость в зависимости от расположе-
ния). Каждый номер состоит из спальни с уголком 
для отдыха, уютной меблированной террасы и 
просторной ванной комнаты с отдельными душем, 
ванной и туалетом. Раскладной диван на ночь 
превращается в дополнительную кровать для двух 
детей или одного взрослого. Есть номера, специ-
ально адаптированные для гостей, пользующихся 
инвалидной коляской.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет или 2 взрослых
и 1 подросток до 17 лет или 3 взрослых.

5 Senior Suites 100 м2, включая террасу или 
балкон. Эти роскошные двухкомнатные сьюты 
располагаются на первом или втором этаже на 
первой линии у воды и гарантируют прекрасный 
вид на океан. Номер состоит из отдельной 
гостиной-столовой, просторной спальни
с собственной ванной комнатой и меблированной 
террасы с видом на океан, которая выполняет 
одновременно роль комнаты отдыха и столовой 
на свежем воздухе. Ванная комната оснащена 
ванной-джакузи, отдельной душевой кабиной, 
туалетом и гардеробной. Есть гостевой туалет
с душевой кабинкой. В гостиной можно поставить 
дополнительную кровать.В каждом номере этой 
категории есть дополнительная кофе-машина
и DVD/CD плейер.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет или 2 взрослых
и 1 подросток до 17 лет или 3 взрослых.

1 Villa 310 м2, включая собственный бассейн и 
беседку. Эта роскошная двухуровневая вилла 
предоставляет максимум эксклюзивности 
и уединения для семей с повышенными 
требованиями к комфорту. На первом этаже 
расположены гостиная, выходящая на террасу
с видом на приватный бассейн и на океан, 
столовая с небольшой кухней и две большие 
спальни (одна для детей), каждая с собственной 
ванной комнатой. На втором этаже – третья 
спальня с примыкающей гостиной и с 
собственной ванной комнатой. В приватном саду 
– большой плавательный бассейн с шезлонгами и 
беседка, удобная для отдыха и трапез на свежем 
воздухе. К вилле приставлена команда дворецких, 
готовых оказать любую услугу 24 часа в сутки.
Максимальное размещение – 4 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет или 4 взрослых
и 2 подростка до 17 лет.



ZENZI-BAR
Главный бар отеля, где в течение всего дня пода-
ются напитки и закуски  и можно отобедать легки-
ми блюдами, а вечером устраиваются музыкаль-
ные вечера и шоу-программы. Это также салон, 
где можно почитать свежую прессу, поработать с 
ноутбуком (интернет бесплатно), устроить апери-
тив перед ужином или дижестив – после. Открыт с 
10.00 до полуночи.

HERITAGE GOLF CLUB 40 мест.
Этот ресторан находится в клуб-хаусе при 
гольф-поле. Это удобное место для восполнения 
энергии игроков после игры или просто отлич-
ная альтернатива пляжным ресторанам на обед. 
Здесь подаются простые и аппетитные блюда 
маврикийской кухни, сэндвичи и салаты. Обед – 
«А ля карт». Бар открыт с 07.00 до 19.00, ресторан 
работает с 08.30 до 17.30.

Клуб C-Beach Club
Один из последних проектов отеля, воспроизво-
дящий обстановку клубных пляжей Италии и Фран-
ции, где установлены пляжные кровати и беседки, 
раздевалки и душевые кабины, два береговых 
ресторана «ногами в песке» – CYAN (итальянской 
кухни – 72 места и с небольшим на 12 мест залом, 
COAST (средиземноморской кухни, на 40 мест), 
бар CHILL, центр водных видов спорта CABANA. 
Играет приятная музыка в стиле «лаунж», eсть 
свой бассейн, детский и подростковые клубы. 
Вход на территорию этой привилегированной 
зоны отдыха – бесплатен для гостей отелей 
Heritage. По четвергам – просмотр фильмов пря-
мо на пляже, по пятницам звучит живая музыка.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

SEVEN COLOURS SPA
Для ухода за здоровьем и внешностью в отеле 
отведено 3000 м2 – это уникальный СПА-комплекс 
Seven Colours, где благотворное и оздоравливаю-
щее влияние на организм достигается благодаря 
хромотерапии и правильному воздействию цвета. 
Комплексы процедур направлены на оздоров-
ление тела и восстановление энергетических 
потоков через основные меридианы и 7 чакр орга-
низма человека. Для проведения процедур – 20 
кабин: две комнаты для релаксации, 13 кабинетов,
7 павильонов на открытом воздухе, 2 хамам, 

сауна, бассейны с гидромассажем и подогревом, 
купель с охлажденной водой, парикмахерская и 
салон красоты. Ежедневно с 09.00 до 20.30.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Предлагает всевозможные виды водного спорта 
и развлечений: водные лыжи, виндсерфинг, каяки, 
водные велосипеды, аква-аэробика, снорклинг, 
прогулки на лодке с прозрачным дном, дайвинг (за 
дополнительную плату)  уроки дайвинга и пробные 
погружения в бассейне, парусный спорт, глубоко-
водная рыбалка  (за дополнительную плату), уроки 
кайт-серфинга и кайт-серфинг (за дополнитель-
ную плату), круизы на катамаране (за дополни-
тельную плату).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Фитнес-центр Umuzi занимает площадь 3 500 м2. 
Имеется тренажерный зал с машинами для тре-
нировки сердечно-сосудистой системы и отдель-
ный зал с машинами для контроля массы тела, 
персональный тренер (за дополнительную плату), 
работает ежедневно с 07.00 до 20.00, предлага-
ются специальные тренировочные программы для 
подростков от 12 до 17 лет. На территории отеля 2 
теннисных корта, уроки тенниса и гольфа с личным 
тренером (за дополнительную плату), бильярд 
(за дополнительную плату), настольный теннис, 
бадминтон, пляжный волейбол, пляжный футбол, 
боккибол, прокат горных велосипедов, дартс, 
йога, cтрельба из лука,гигантские шахматы.
Работает ежедневно с 09.00 до 20.30.

РЕСТОРАНЫ

К услугам гостей отеля Heritage Awali также 
рестораны, расположенные на территории отеля 
Heritage Le Telfair и всего поместья Domaine de Bel 
Ombre.

BALAFON 250 мест в помещении и 42 на 
открытой террасе. Главный ресторан  отеля для 
некурящих с видом на бассейн и пляж. Открыт 
ежедневно на завтраки и ужины и предлагает 
блюда интернациональной кухни и национальные 
блюда. Для детей каждый день с 18.00 до 21.00 
организуется отдельный шведский стол с их 
любимыми блюдами. Есть специальное меню для 
вегетарианцев. Завтрак и ужин – тематический 
шведский стол.

INFINITY BLUE 100 мест.
Пляжный ресторан для некурящих у самой 
кромки воды и со столиками на песке. 
Предлагает вкусные обеды и ужины в 
неформальной обстановке. Отличные меню для 
любителей свежайших морепродуктов и кухни 
средиземноморья. Есть специальное меню для 
вегетарианцев. Обед и ужин – «А ля карт».

BOMA
Африканский стильный ресторан, открытый 
один раз в неделю на обед и предлагающий 
африканские традиционные блюда – мясо, гриль 
и блюда из свежайшей пресноводной рыбы под 
пламенные африканские шоу-программы.

BLUE DRIFT BAR
Пляжный бар отеля, работающий с с 10.00 до 
полуночи и прдлагающий изысканные напитки и 
коктейли.

AMAFROOTY
Дневной ресторан и бар у главного бассейна. 
Легкие обеды и закуски за столиками рядом 
с бассейном. Можно заказать напитки и обед 
к шезлонгу на пляже Обед – «А ля карт». 
Послеобеденный чай с выпечкой и блинчиками.

LE CHАTEAU DE BEL OMBRE 70 мест.
Ресторан изысканной высокой кухни, 
расположенный в прекрасном каменном особняке 
начала XIX века, окруженном старинным парком с 
вековыми деревьями. Столики на террасе с видом 
на гольф-поле и в помещении. Нет лучше места 
для романтического ужина при свечах! Открыт 
для обеда, послеобеденного чая с выпечкой и 
блинчиками и ужина «А ля карт»

ДЕТСКИЙ КЛУБ 
Timomo & Friends
Открыт ежедневно с 08:30 до 23:00 для детей от 
2 до 11 лет. Предлагаются экскурсии по окрестно-
стям и увлекательные программы, разработанные 
для детей разных возрастных групп. Клуб оснащен 
детским бассейном, есть зал для видеоигр, а на 
обед и ужин подаются специальные детские меню. 
Малыши до 2-х
летнего возраста принимаются в сопровождении 
одного из родителей или нянечки. Няню можно 
пригласить за дополнительную плату.
Есть в клубе место для встречи и занятий подрост-
ков от 12 до 17 лет.

FREDERICA NATURE PARK
Всего несколько минут езды вглубь острова, и Вы 
попадаете в тропический горный лес на высоте 
400 метров над уровнем моря. Парк занимает 
территорию 1300 гектаров, здесь Вас окружает 
нетронутая природа с огромным количеством 
необычных растений-эндемиков и птиц, которые 
встречаются только на Маврикии. Прогулку по 
лесу можно совершить пешком, на горном вело-
сипеде или на квадровом мотоцикле. 
Это навсегда останется в Вашей памяти!



ГОЛЬФ 

HERITAGE GOLF CLUB 
Автором дизайна поля является южно-
африканский гольф-архитектор с мировым име-
нем Петер Маткович. Гольф-поле  
(18 лунок, пар 82, протяженностью 6498 м) рас-
положилось на территории 82 гектара между 
зелеными холмами Plaine Champagne и океанской 
лагуной. Зеленые лужайки в некоторых местах 
пересекают водные преграды, а украшением 
поля является старинный особняк Chateau de Bel 
Ombre. От игры на этом поле получит удоволь-
ствие как новичок, так и опытный игрок. Среднее 
время прохождения дистанции от 1 до 18 лунки 4 
часа 30 минут. Для отработки свинга есть спе-
циальное оборудование с видеоимитацией и 
компьютерным анализом. В Вашем распоряжении 
также Driving range, Putting green, Chipping green. 
За дополнительную плату предоставляются все 
виды оборудования и индивидуальные занятия 
с гольф-про. Есть про-шоп, гольф-ресторан и 
бар, освежающие напитки подаются игрокам на 
поле. Для отдыхающих в отелях Heritage Le Telfair 
и Heritage Awali партия игры на гольф-поле (Green 
fee) предоставляется по спец тарифу, а постолья-
цы номеров-сьютов получают эту услугу бесплатно

THE GOLF CLUB RESTAURANT & BAR 40 мест.
Этот ресторан находится в клуб-хаусе  
при гольф-поле. Это удобное место для восполне-
ния энергии игроков после партии игры или про-
сто отличная альтернатива пляжным ресторанам 
на обед. Здесь подаются простые и аппетитные 
блюда маврикийской кухни, сэндвичи и салаты. 
Обед – «А ля карт».

LE CHАTEAU DE BEL OMBRE 60 мест.
Ресторан изысканной высокой кухни, расположен-
ный в прекрасном каменном особняке 
начала XIX века, окруженном старинным парком с 
вековыми деревьями. Столики на террасе с видом 
на гольф-поле и в помещении. Нет лучше места 
для романтического ужина при свечах! Ужин – 
меню от шеф-повара или «А ля карт».


