
Э тот удивительно красивый отель 
расположился на южном побережье острова 

Маврикий на территории 15 гектаров ухоженных 
тропических парков, между живописными склонами 
холмов Plaine Champagne и безбрежными 
просторами Индийского океана. Отель назван
по имени выдающегося ирландского натуралиста 
– Чарльза Тельфэйра, который жил в этих местах 
почти 200 лет назад. Будучи совсем молодым 
ученым, Чарльз Тельфэйр посетил Маврикий
в начале XIX века, где красота острова и богатство 
природы увлекли его настолько, что он решил 
поселиться здесь со своей супругой Анабеллой 
навсегда. Он внес большой вклад в изучение
и классификацию эндемичных видов растений
и стал основателем «Общества Знатоков Истории 
и Природы Маврикия». А она прекрасно рисовала 

и создала несколько удивительных по красоте 
акварелей. Отель Ле Тельфейр отдает дань этой 
супружеской паре энтузиастов и созидателей.
Сегодня отдых в отеле – это увлекательное 
путешествие на 200 лет назад. Здесь гармонично 
сочетается изысканная атмосфера той эпохи, 
безупречный сервис и комфорт XXI века, а также 
великолепные природные ландшафты океанского 
побережья и прекрасные условия для плавания. 
Элегантные двухэтажные виллы отеля выполнены 
в традиционном маврикийском колониальном 
стиле, с нарядными белоснежными фасадами, 
украшенными колоннами и ажурной деревянной 
резьбой. Через сады отеля протекает тихая речка - 
Riviere Citronnier, неспешно бегущая с окружающих 
холмов и завершающая свой путь в Индийском 
океане. Берега речки соединяют красивые 

резные мостики, где любят фотографироваться 
молодожены. Персонал отеля ненавязчиво внимает 
любому пожеланию гостей, проявляя уважение
к их индивидуальности. Здесь одинаково хорошо 
чувстуют себя романтические пары и семьи
с детьми, любители активного отдыха и праздно 
отдыхающие – отель предлагает огромный выбор 
интересных мероприятий для проведения досуга. 
И, кроме этого, можно пользоваться всеми 
ресторанами и услугами находящегося
по соседству отеля Heritage Awali Golf & SPA Resort.

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. Последняя реконструкция – в 2010 году. Территория – 15 га. Длина пляжа – 700 м.

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

Heritage Le Telfair Golf & SPA Resort
★ ★ ★ ★ ★

Южное побережье острова

Принадлежит группе отелей Heritage Resorts.
Отель входит в ассоциацию The Leading Hotels of the World.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 158 номеров.
Все номера расположены в 20 двухэтажных 
виллах, по 6 или 8 номеров. Каждая вилла носит 
красивое романтичное название в честь реально 
существовавшего ранее или сохранившегося 
по сей день маврикийского колониального 
дворца французского периода. Архитектура вилл 
выдержана в колониальном стиле и передает 
атмосферу той эпохи. Номера отличаются 
изысканными интерьерами в светлых тонах,
с деревянными полами, с изящной антикварной 
мебелью, с отделкой из дорогих тканей
и с утонченными элементами декора. Большие, 
во всю стену, французские окна ведут на уютные 
балконы и веранды, с которых открывается 
великолепный вид на океан, речную гладь и сады.

Во всех номерах:
Роскошные кровати с постельным бельем 
из тончайшего египетского хлопка, щедрый 
выбор подушек, телефон с прямым дозвоном, 
подключение к интернету и Wi-Fi
(за дополнительную плату), сейф, кондиционер, 
потолочный вентилятор, минибар, телевизор
со спутниковыми каналами, принадлежности
для приготовления чая и кофе, фен, халаты 
и тапочки. Ванные комнаты выполнены в 
колониальном стиле, выдержанном до деталей, 
и оснащены отдельными душевой кабиной, 
ванной и туалетом. Доставка блюд и напитков в 
номер 24 часа, взимается доплата за доставку. 
Постояльцам номеров-сьютов предоставляется 
служба дворецких 24 часа. Курение в номерах 
запрещено, но позволяется на открытом воздухе, 
на балконах и на террасах.

128 Deluxe Rooms 54-62 м2, включая веранду
или балкон с видом на речку (50 номеров)
или на океан 62 Deluxe Ocean View и 16 Deluxe 
Beach Front. Все номера расположенына первом
или втором этаже. Номер состоит из спальни
с уголком для отдыха, уютной меблированной тер-
расы и просторной ванной комнаты с отдельными 
душем, ванной, туалетом и гардеробной.
В отделке номеров присутствует много натураль-
ных тканей легких оттенков: зеленого, кремового
и кофейного. Есть раскладной диван, который 
превращается в дополнительную кровать для двух 
детей или одного взрослого. Некоторые номера
на первом этаже могут совмещаться через общий 
корридор с Junior Suite или с Ocean Suite.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет или 3 взрослых.

20 Junior Suites 81 м2, включая веранду
или балкон. Расположены на первом или втором 
этаже с видом на речку Junior Suites (4 номера) 
или на океан Junior Suites Sea View (16 номеров, 
суточная цена выше). Номер состоит из спальни 
с меблированной верандой и с примыкающей 
комнатой отдыха, где окна на всю высоту стен 
красиво драпируются вуалью. Просторная ванная 
комната оснащена стилизованной античной 
ванной на резных ножках, отдельной душевой 
кабиной, туалетом и двумя гардеробными –
Его и Ее. Номера на первом этаже имеют 
приватный садик с душем под открытым небом.
В отделке этих номеров преобладает 
бежевый цвет с декоративными элементами 
пастельных тонов. Роскошное размещение для 
романтических пар. Служба дворецких
24 часа. Все номера категории Junior Suite имеют 
возможность совмещения с примыкающим Deluxe 
Room, что удобно для семей с детьми
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 малыш до 3 лет.

8 Senior Suites 102 м2, включая веранду или бал-
кон. Расположены на первом или втором этаже
с видом на речку (2 номера Senior Suites) или
на океан (6 номеров Senior Suites Sea View, суточ-
ная цена выше). Эти роскошные двухкомнатные 
сьюты состоят из отдельной гостиной-столовой, 
просторной спальни с собственной ванной комна-
той и меблированной веранды с видом на океан. 
Ванная комната оснащена стилизованной ванной 
на резных ножках, отдельной душевой кабиной, 
туалетом и двумя гардеробными – Его и Ее.
В отделке этих номеров использована антиквар-
ная мебель, преобладает бежевый цвет с декора-
тивными элементами пастельных тонов. Настоя-
щим украшением интерьера является кровать
с колоннами и пологом. В гостиной можно поста-
вить дополнительную кровать. Служба дворецких 
24 часа. Для семей с детьми подойдет Senior Suite 
на первом этаже с примыкающим Deluxe Room.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет или 2 взрослых и1 подросток
до 17 лет или 3 взрослых.

2 Ocean Suites 104 м2, включая террасу
или балкон. Эти роскошные двухкомнатные сьюты 
располагаются на первом этаже. Номер состоит 
из отедельной гостиной-столовой, просторной 
спальни с собственной ванной комнатой и ме-
блированной террасы с видом на океан. Ванная 
комната, с выходом в приватный садик и с душем 
под открытым небом, оснащена стилизованной 
античной ванной на резных ножках, отдельной ду-
шевой кабиной, туалетом и двумя гардеробными 
– Его и Ее. В отделке этих номеров использована 
антикварная мебель, преобладает бежевый цвет 
с декоративными элементами пастельных тонов. 
Настоящим украшением интерьера является 
кровать с колоннами и пологом. В гостиной можно 
поставить дополнительную кровать.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет или 2 взрослых 
и 1 подросток до 17 лет или 3 взрослых.



РЕСТОРАНЫ

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

ANNABELLA›S 180 мест.
Главный ресторан с видом на бассейн и пляж. 
Предлагает блюда интернациональной кухни
и национальные блюда. Открытая кухня
с демонстрационным приготовлением блюд.
Столик на открытой террасе или в помещении
с кондиционером. Завтрак и ужин – шведский 
стол, меню от шеф-повара или «А ля карт».

GIN›JA 60 мест.
Ресторан и бар расположены у самого прибоя 
на белоснежном песке рядом с устьем речки 
Citronniers, с чудесными видами на реку и океан. 
Открыт ежедневно и предлагает вкуснейшие 
блюда из морепродуктов. Есть настоящая жаровня 
-теппан, где можно устроить роскошную трапезу 
по-японски на 8 человек. Раз в неделю здесь 
проводятся вечера, посвященные приготовлению 
лобстера по расширенному меню.
Ужин – меню от шеф-повара или «А ля карт».
Бар открыт с 11:00 до 23:30.

LE PALMIER 100 мест.
Пляжный ресторан средиземноморской кухни
и бар. Предлагает легкие обеды, которые можно 
заказать к столику на песке или даже к своему 
шезлонгу на пляже. Легкий обед – «А ля карт».

CAVENDISH BAR & LOUNGE 
Главный бар отеля, где в течение всего дня 
подаются напитки и закуски, а вечером 
устраиваются музыкальные вечера.
Здесь есть библиотека, бильярд, несколько 
уютных залов с комфортной мебелью, террасы
на свежем воздухе.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР 
SEVEN COLOURS SPA-MILLESIME COLLECTION
Для любителей телесных удовольствий отель 
располагает оздоровительным СПА-центром – 
настоящим оазисом красоты, здоровья и покоя, 
окруженным пышным садом. Комплексы процедур 
направлены на оздоровление тела через гармо-
низацию всех органов чувств. СПА-центр зани-
мает территорию 2000 м2 и предлагает широкий 
спектр услуг по уходу за здоровьем и внешностью, 
основанных на древних и современных методиках 
на основе 100% натуральной продукции Seven 
Colours, которая была создана специально для 
этого СПА-центра. Для проведения процедур 
имеется 9 кабин: 3 одноместные кабины в поме-
щении, 3 двухместные кабины в открытых пави-
льонах, комната для тайского массажа и шиатсу, 
приватный СПА-сьют для молодоженов, комната 
для отдыха, сауны, парные, ванны для гидромас-
сажа, кабинеты маникюра и педикюра, парикма-
херская. Открыт ежедневно с 9:00 до 20:00.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал с персональным тренером, 
уроки тай-чи, йоги, 3 теннисных корта, уроки 
тенниса и гольфа с личным тренером
(за дополнительную плату), плавательный бассейн 
600 м2, подогреваемый бассейн, бильярд, 
настольный теннис, компьютерные и электронные 
игры, бадминтон, пляжный волейбол, боккибол, 
прокат горных велосипедов, катание на лошадях
(в 10 минутах езды от отеля), кайтсерфинг
(за дополнительную плату). 

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Предлагает различные виды водного спорта 
и развлечений: водные лыжи, виндсерфинг, 
каяки, водные велосипеды, аква-аэробика, 
снорклинг, прогулки на лодке с прозрачным дном, 
дайвинг, уроки дайвинга и пробные погружения 
в бассейне, парусный спорт, глубоководная 
рыбалка, уроки кайтсерфинга.

ДЕТСКИЙ КЛУБ 
Timomo & Friends
Открыт ежедневно с 8:30 до 23:30 для детей
от 2-x до 11 лет. Предлагаются экскурсии
по окрестностям 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 нанять за дополнительную плату.

FREDERICA NATURE PARK
Всего несколько минут езды вглубь острова,
и Вы попадаете в тропический горный лес на вы-
соте 400 метров над уровнем моря. Парк занима-
ет 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 велосипеде или на квадровом мото-
цикле. Этот день будет одним из тех, которые 
навсегда останутся в памяти!

Клуб C-Beach Club
Один из последних проектов отеля.
Открыт в 2010 году. Обстановка клубных пляжей 
Италии и Франции: установлены пляжные кровати 
и беседки, раздевалки и душевые кабины, рабо-
тает два береговых ресторана «ногами в песке» – 
CYAN (итальянской кухни – 72 места с небольшим 
на 12 мест кондиционируемым залом) и COAST 
(средиземноморской кухни, на 40 мест),
бар CHILL, центр водных видов спорта CABANA. 
Играет приятная музыка в стиле «лаунж».
Есть свой бассейн, детский и подростковые 
клубы. Вход на территорию этой привилегирован-
ной зоны отдыха бесплатный для гостей отелей 
Heritage. Здесь они могут потанцевать на зажига-
тельной дискотеке в Weekend c DJ. По четвергам 
– просмотр фильмов прямо на пляже, по пятницам 
звучит живая музыка.



ВИЛЛЫ HERITAGE

Виллы расположены в Domaine de Belle Ombre
и занимаот отдельную от отеля территорию рядом
с Heritage Гольф Клубом. Располагаясь среди тро-
пического сада и имея прекрасный вид на Океан, 
каждая вилла обеспечивает полную приватность 
отдыха и представляет собой особняк со внутрен
ним двориком, беседкой с открытой гостиной
и холлом. Кухня, оборудована по последнему 
слову техники, в огороженном приватном садике – 
площадка для барбекю. С просторной террасы
с бассейном открывается прекрасный вид
на тропический сад и на гольфное поле.
Внутреннее убранство вилл составляет мебель 
из ценных пород дерева и изысканный текстиль, 
создающий в номерах уютную атмосферу.
Все виллы оснащены кондиционерами,
потолочными вентиляторами, телевизором
со спутниковыми каналами, интернетом Wi-Fi. 
Уборка проводится ежедневно.
Услуги шеф-повара и дворецкого по заказу. 
Консьерж услуги 24 часа в сутки. Индивидуальный 
электрокар находится в распоряжении постояль-
цев вилл на все время отдыха.
Гости вилл могут пользоваться услугами отелей 
Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort и Heritage Awali 
Golf & Spa Resort, а также «C Beach Club».
 
2-bedrooms Pool Villas – 270-275 м2

Максимальное размещение 4 человека
(Минимальное – один взрослый и один ребенок).
3-bedrooms Pool Villas – 270-350 м2

Максимальное размещение 6 человек
(Минимальное – один взрослый и один ребенок).

4-bedrooms Pool Villas – 350-450 м2

Максимальное размещение 8 человек
(Минимальное – один взрослый и один ребенок).


