
Построен в 2013 году.

О тель «Zilwa Attitude» расположен на северном 
побережье острова. Из отеля открывается 

захватывающий вид на пять небольших островов – 
Coin de Mire, Ile Plate, Ilot Gabriel, Ile Ronde
и Ile aux Serpents. С креольского языка «zilwa» 
означает «островитянин». Этот новый отель начнет 
принимать своих гостей c ноября 2013 г.
Он был задуман и спроектирован с целью 
ознакомить его постояльцев с подлинной 

островной жизнью, бытом, культурой, языком, 
традициями и народными промыслами.
Этот резорт своеобразный «гимн» о. Маврикий.
На настоящий момент это первый и единственный 
проект подобного рода. Отель расположен 
недалеко от деревушки Kalodyne в небольшой 
бухте, надежно защищенной от сильных ветров. 
Отель «Zilwa Attitude» приглашает на отдых семьи, 
супружеские пары, молодоженов для получения 

уникального опыта островной жизни. Чтобы каждый 
из Вас стал пусть и на короткий период свой жизни 
островитянином, стал ZILWA.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет
1 час 10 минут. До столицы Port Louis можно 
доехать за 40 мин. Ближайшие населенные пункты 
– Grand Gaube и Grand Bay, до которых можно 
доехать за 5 и 15 мин соответственно.

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

ZILWA ATTITUDE
★ ★ ★ ★

Cеверное побережье острова.

Отель входит в ассоциацию Authentic Hotels – «The Finest Authentic Luxury & Charming Hotel Collection»



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 214 номеров.
Все номера отеля имеют вид на океан и находятся 
в нескольких метрах от линии прибоя, располагаясь 
двумя полукругами по отношению к береговой 
линии. Номера расположены в трехэтажных 
корпусах отеля. Каждая категория номеров 
оформлена в индивидуальном стиле.
Они имеют меблированный балкон или террасу. 
В дизайне номеров преобладают чистые линии, 
белые и светлые бежево-серые цвета с яркими 
желтыми и красными акцентами внутреннего 
интерьера номеров. Вся мебель и предметы 
интерьера выполнены местными мастерами, 
используются репродукции картин и цитаты 
известного маврикийского писателя
и художника Мальком де Шезаля. 

Во всех номерах: телефон с прямым дозвоном, 
кондиционер, интернет, потолочный вентилятор, 
телевизор со спутниковыми каналами, мини-бар, 
сейф, фен, халаты и тапочки, принадлежности
для приготовления чая и кофе, гардеробная.

35 Superior Rooms 35 м2.
Это однокомнатные номера, расположенные
в уютных корпусах на разном расстоянии от пляжа. 
В этой категории номеров выделено 32 номера 
Superior и 103 номера Superior Sea View.
Один номер этой категории предназначен
для людей с ограниченными возможностями.
Спальни имеют кровать King size. 
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет.

28 Family Rooms 45-50 м2.
Номера этой категории удобны для размещения 
семей с двумя или тремя детьми. В этой категории 
14 номеров Family Sea View с одной спальней для 
родителей с кроватью King size и 14 номеров Family 

Deluxe Sea View c двумя спальными комнатами. 
Максимальное размещение для номеров Family Sea 
View: 2 взрослых и 2 ребенка до 12 лет или
2 взрослых и 2 подростка до 18 лет или 4 взрослых. 
Максимальное размещение для номеров Family 
Deluxe Rooms: 2 взрослых и 3 ребенка до 12 лет
или 2 взрослых и 2 подростка до 18 лет
и 1 ребенок до 12 лет.

51 Сouple Rooms 40-50 м2.
Во всех номерах этой категории можно разместить 
только двух взрослых. Выделяют следующие 
номера этой категории – 7 номеров Couple Deluxe 
Sea view, 14 номеров Couple Deluxe Beachfront,
7 номеров Couple Junior Suite,14 номеров Couple 
Junior Suites Beachfront, 3 номера Couple Privilege 
Suite Sea view (c частным бассейном на террасе)
и 6 номеров Couple Privilege Suite Beachfront
(c частным бассейном на террасе).
Максимальное размещение – 2 взрослых.

РЕСТОРАНЫ
На территории отеля расположено 6 ресторанов. 
Отель разработал специальную концепцию «Dine 
around», согласно которой гостям отеля на ужин 
предлагают различную кухню 3 (или 4*)
в ресторанах отеля.

MAIN RESTAURANT 200 мест.
Главный ресторан отеля работает по принципу 
«шведский стол» и открыт на завтраки и ужины.

2 РЕСТОРАНА LIVE COOKING 40 и 60 мест.
Открыты на ужины.
 
RESTAURANT DE PLAGE 100 мест.
Работает по принципу «A la carte» 
и открыт на обеды и ужины только для взрослых.

Gran Zil BBQ 40 мест.
Этот ресторан приглашает гостей отеля на обеды.

SNACK 70 мест.
Этот ресторан приглашает гостей отеля
на обеды и послеобеденный чай. 
 
На территории отеля работает три бара – 
PRINCIPAL, LOUNGE и DE PLAGE
Каждый вечер отель для своих постояльцев 
предлагает вечернюю развлекательную программу 
и тематические вечера.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

SPA ATTITUDE
СПА-центр расположен в левой части отеля.
Для изготовления эфирных масел, которые входят
в состав кремов, лосьонов, скрабов
и масок, СПА-центр использует эндемические 
растения, гибискус, ветивер, а также тропические 
фрукты. К услугам отдыхающих 6 одноместных
и 4 двухместных кабины, небольшой бассейн
для WAT-SU массажа, хамам с открытым местом
для релаксации, фонтан с ледяной водой.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Предлагает различные виды водного спорта 
и развлечений: виндсерфинг, каяки, водные 
велосипеды, снорклинг, прогулки на лодке
с прозрачным дном. За дополнительныю плату 
можно организовать круиз на катамаране, рыбалку, 
дайвинг и кайтсерфинг.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Фитнес-центр отеля открыт ежедневно.
Рядом с центром расположен  освещаемый 
теннисный корт. На территории отеля есть 
несколько бассейнов: главный бассейн площадью 
550 м2, бассейн площадью 300 м2 с зоной для детей 
на 25 м2. 


