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Meliá Zanzibar - это роскошный пятизвездочный пляжный курорт «все включено», распо-
ложенный на северо-восточном побережье экзотического острова Занзибар в Танзании, 

также известного как «Остров пряностей».

Meliá Zanzibar is a luxury five-star beach all-inclusive resort situated on the north-east coast of 
the exotic island of Zanzibar, in Tanzania, also known as the «Spice Island».

Fostylen пообщались с Андреем Бурлуцким, залуженным артистом 
Украины, лауреатом национальной премии «Топ 100: Гордость Украи-
ны. Мужчины», бизнес-коучем, автором многочисленных корпоратив-
ных тренингов и коучингов, амбассадором VISA, который как раз отды-
хает в Meliá Zanzibar.

Fostylen talked to Andrey Burlutsky, an honored artist of Ukraine, laureate 
of the «Top 100: Pride of Ukraine. Men» national award, a business coach, 
author of numerous corporate training and coaching, a VISA ambassador, 
who is resting at Meliá Zanzibar at the very moment.

MELIÁ ZANZIBAR
о т е л ь
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Беседовала ЭЛЬВИРА ГАВРИЛОВА
Interviewed by ELVIRA GAVRILOVA
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Отель Meliá Zanzibar построен на 
территории площадью 40 акров 
с удивительным пляжем длиной 

300 метров с перламутровым белым 
песком, омываемым теплыми океански-
ми водами, который расположен в 
самом конце участка для максимально-
го единения с природой.

Курорт окружен природным коралло-
вым рифом, делая купание расслабляю-
щим и безопасным.

Отель находится примерно в 45 ми-
нутах от международного аэропорта 
Занзибара и его столицы - Каменного 
города, объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

В пяти ресторанах и барах отеля по-
дают блюда местной и интернациональ-
ной кухни, приготовленные со страстью 
к гастрономическим удовольствиям и 
коктейлям.
Meliá Zanzibar также предлагает 
эксклюзивные виллы с частными 
садами и панорамными бассейнами 
для исключительного проживания. 
Высококлассный сервис предоставит 
эксклюзивный опыт доступа к частным 
зонам, персонализированному обслу-
живанию и уникальным деталям. 

Пятизвездочный отель Meliá 
Zanzibar называют райским уголком 
«Острова пряностей». Андрей, 
скажите, как Вам живется в отеле 
обладателе награды Travelers' 
Choice? 

Прежде всего, начнем с того, что в та-
кое непростое, турбулентное для всего 
мира время, в особенности в сфере 
туризма, Занзибар, как часть Танзании, 
- это единственнная африканская стра-
на, которая не уходила на карантин. По 
официальным данным, здесь 0,00 случа-
ев коронавируса. 

Поэтому сейчас самое время лететь на 
Занзибар. Это прекрасное место, распо-
ложенное фактически на экваторе, с 
круглогодичной температурой 30-32 °С, 
с ярким солнцем, чистым небом, лазур-
ным, горячим океаном. Отель Meliá - это 
известнейший мировой бренд. 

Meliá Zanzibar is built on a 40-acre 
estate with a beautiful beach of 
pearlescent white sand lapped 

by warm ocean waters, 300 meters long, 
situated at the very end of the property 
to procure the perfect combination with 
nature.

The resort is ringed by a natural coral 
reef, making bathing a relaxing and safe 
experience.

The hotel is around 45 minutes from the 
international airport of Zanzibar, and the 
capital city Stone Town, a Unesco World 
Heritage site.

Its five restaurants and bars serve local 
and international specialties prepared 
with a passion for amazing dining & 
cocktail experiences.
Meliá Zanzibar also offers exclusive villas 
with private gardens and infinity pools, for 
exceptional stays. The high-level service 
creates exclusive experiences, delivering 
access to private areas, personalized 
attitude, and unique details. 

The five-star Meliá Zanzibar is called 
a little slice of heaven on the «Spice 
Island». Andrey, tell us, how do you live 
in the hotel, the winner of the Travelers' 
Choice award?

First of all, let's start with the fact that 
in such a difficult, turbulent time for the 
whole world, especially in the tourism 
sector, Zanzibar, as part of Tanzania, is the 
only African country that has not been 
quarantined. 

К нему принадлежат более 300 отелей 
в около 100 странах мира.

Как и в любом другом отеле сети, 
здесь лучшее обслуживание, прекрас-
ная атмосфера, максимальное чувство 
защищенности и уровневость, которая 
ощущается в каждой мелочи.
 
Почему Вы выбрали именно этот 
отель из сотен других? Вам его посо-
ветовали, или Вы воспользовались 
рекомендациями туристических 
сервисов?

Я всегда предпочту тот отель, бренд 
которого я знаю, который является ча-
стью большой международной сети. 
Каждый раз, собираясь в путешествие, 
я всегда проверяю, есть ли в пункте мо-
его назначения несколько сетей, с ко-
торыми я сотрудничаю, и которые, так 
сказать, близки моему сердцу по духу, по 
ценностям, по комфорту.  И, конечно же, 
первое место среди них занимает Meliá.

Я бывал в очень многих странах. 
Grand Meliá в Риме - это самый лучший 
отель в столице, а, возможно, и во всей 
Италии. 

Совершенно потрясающее место с 
богатой тысячелетней историей, кото-
рое находится фактически на территрии 
Ватикана. Это отели на Кубе, в Куала Лум-
пуре, Париже, Берлине, Мадриде, Бар-
селоне. Сейчас мне достаточно сложно 
вспомнить, где я не останавливался… 
Это Черногория и Болгария, и, конеч-
но же, Занзибар. Имея богатый опыт 
сотрудничества и размещения в таких 
отелях, хочется продолжать и продол-
жать. Опять же, почему люди хотят оста-
новиться в отеле этого бренда? Потому 
что они четко знают, что их ожидает. Они 
не рискуют остаться неудовлетворенны-
ми, они не хотят получать негативные 
эмоции. 

Люди хотят гарантированно получать 
удовольствие от проживания, понимать 
уровень сервиса, с которым они стол-
кнутся. Они хотят знать, что там будет 
прекрасная система кондиционирова-
ния, горячая и холодная вода, комфорт-
ная ванная, что там будет замена поло-
тенец в 6 вечера и предложат взбить 

According to official figures, there are 
0.00 cases of coronavirus. So now it is time 
to fly to Zanzibar. It's a fascinating place, 
located almost at the equator, with a year-
round temperature of 30-32 °C, with a 
bright sun, clear sky, azure, hot ocean. The 
Meliá Hotel is the world's most famous 
brand. More than 300 hotels in about 100 
countries of the world belong to it.

As in any other hotel of the chain, there 
is the best service, great atmosphere, 
maximum sense of security, and levelness, 
which is felt in every detail.

Why did you choose this particular 
hotel from hundreds of others? Was 
it advised to you, or did you use the 
recommendations of travel services?

I always prefer a hotel that I know, which 
brand is a part of a large international 
chain. Every time, going on a trip, I always 
check if there are several networks at my 
destination with which I cooperate, and 
which, so to speak, are close to my heart in 
spirit, in values, in comfort. And, of course, 
Meliá ranks first among them.

I have been to many countries. The 
Grand Meliá in Rome is the capital's finest 
hotel, and, perhaps, the best one in Italy. 

An absolutely stunning place with a rich 
thousand-year history, which is actually 
located on the territory of the Vatican. 
These are hotels in Cuba, Kuala Lumpur, 
Paris, Berlin, Madrid, Barcelona. Now it is 
quite difficult for me to recall where I've 
never stayed... 

These are Montenegro and Bulgaria, 
and, of course, Zanzibar. Having a 
rich experience of cooperation and 
accommodation in such hotels, I want to 
go on further. Again, why would people 
want to stay at this brand's hotel? Because 
they know what awaits them for sure. They 
don't risk being dissatisfied, they don't 
want to get negative emotions. People 
want to be guaranteed to enjoy their stay, 
to understand the level of service they 
are going to face. They want to know that 
there will be an excellent air conditioning 
system, hot and cold running water, a 
comfortable bathroom, that there will 
be a change of towels at 6 pm, and they 

staff, these are various pleasant bonuses 
that guests of this category receive.

 
What additional opportunities open up 
for visitors to Meliá Zanzibar? Are there 
any attractions nearby?

There are many attractions on the island. 
You can go to the capital of Stone Town 
and see the house where Freddie Mercury 
was born. You can get acquainted with the 
life of the indigenous islanders. It is very 
interesting, as if you find yourself in a time 
machine, with the help of which you are 
transported 300-400 years into the past. 
Life in Zanzibar flows slowly, measuredly 
because their main mottos are «Hakuna 
Matata» (No problem) and «Poly-Poly» (Do 
not worry, someday everything will be). 
There are many islands in the archipelago, 
past which you can have a journey or 
go on an excursion. There, you can get 
acquainted with exotic fauna: monkeys 
of a certain breed that live exclusively in 
Zanzibar, visit the island of turtles, etc. You 
can swim with dolphins, go diving, snorkel 
among coral reefs, and, in general, try all 
existing types of water entertainment. 
Besides, since it is Africa, the prices here 
are not so high and, while resting in a 
luxury hotel, you can afford to engage 
in various sports, excursions, and trips 
every day. The hotel has a guest relations 
manager who will always suggest the best 
appointments and organize any tour at 
the highest level.

would offer to fluff up pillows, that there 
will be a constantly refilled mini-bar, and 
coffee machines and kettles are always 
present in the rooms.

During the pandemic, many hotels were 
«out of order». How has Meliá Zanzibar 
adapted to the quarantine realities? 
What is the loading at the hotel at the 
moment?

Of course, the pandemic is making its 
adjustments. At the same time, I see how 
the management of each hotel is making 
every possible effort to fill the rooms so 
that customers choose their brand and 
this particular hotel. 

The unique Stay Safe with Meliá 
program means you can feel completely 
protected during this challenging year. 
Hotels are disinfected several times a 
day. In each room, there is a mandatory 
pause between each guest's check-out 
and check-in. Complete disinfection of 
cutlery, bottles, and other items is carried 
out. Besides, it is now impossible to 
order food to the room, there is no room 
service. Instead, you can dine outdoors 
at the Meliá Zanzibar without the risk of 
contracting COVID-19.

As for the workload, today, which is 
especially gratifying, almost all the most 
expensive Level rooms have been busy, 
which you can see from all indicators and 
systems.

What does every guest of Meliá Zanzibar 
have at their disposal?

Of the main advantages of the hotel, 
first of all, it is worth highlighting 3 
kilometers of stunningly well-groomed 
territory. You just can't cover all of it on 
foot, so, of course, the hotel provides a 
buggy service. Meliá Zanzibar has several 
swimming pools with crystal clear water, 
sun loungers, excellent service, where 
guests of the hotel can relax and have a 
great time. It is better to enjoy the waters 
of the Indian Ocean in the morning and 
evening, at high tide. Of course, you 
should choose the all-inclusive plus level 
accommodation. These are always the 
best rooms, the special attention of the 

подушки, что там будет постоянно об-
новляться мини-бар, а кофемашины и 
чайники всегда присутствуют в номерах.

Во время пандемии многие отели 
«вышли из строя». Как Meliá Zanzibar 
адаптировался в карантинным реа-
лиям? Какая загрузка в отеле в дан-
ный момент?

Безусловно, пандемия вносит свои 
коррективы. Вместе с тем я вижу как 
менеджмент каждого отеля прикла-
дывает все возможные усилия, чтобы 
заполнить комнаты, чтобы клиенты 
выбирали именно их бренд и этот кон-
кретный отель. Уникальная программа 
Stay Safe with Meliá говорит о том, что 
вы можете ощущать себя полностью за-
щищенными в этот непростой год. 

Отели дезинфицируют несколько раз 
в день. В каждом номере соблюдается 
обязательная пауза между выездом 
и заездом каждого гостя. Проводится 
полная дезинфекция столовых прибо-
ров, бутылок и других предметов. 

Кроме того, сейчас невозможно 
заказать еду в номер, room service 
отсутствует. Вместо этого, вы можете 
трапезничать на свежем воздухе в оте-
ле Meliá Zanzibar без риска заразиться 
COVID-19.

Касательно загруженности, сегодня, 
что особенно отрадно, практически все 
самые дорогие номера Level разобра-
ны, и это видно по всем показателям и 
системам. 
 
Что получает в распоряжение каж-
дый гость Meliá Zanzibar? 

Из главных достоинст отеля, прежде 
всего стоит выделить 3 километра по-
трясающе ухоженной территории. Ее 
просто не обойти, поэтому, конечно 
же, отель предоставляет багги сервис. 
В Meliá Zanzibar к услугам отдыхающих 
несколько бассейнов с кристально чи-
стой водой, с лежаками, с прекрасным 
обслуживанием, где клиенты отеля 
могут отдыхать и чудесно проводить 
время. Наслаждаться водами Индий-
ского океана лучше с утра и вечером, 
во время прилива. 

Конечно же, стоит выби-
рать all inclusive плюс level 
размещение. Это всегда 
лучшие номера, особое 
внимание персонала, это 
различные приятные бону-
сы, которые получают гости 
этой категории.
 
Какие дополнительные 
возможности откры-
ваются перед посети-
телями Meliá Zanzibar? 
Есть ли поблизости 
какие-нибудь интерес-
ные достопримечательности?

Достопримечательностей на остро-
ве достаточно много. Можно поехать в 
столицу Стоун Таун и посмотреть дом, 
где родился Фредди Меркьюри. Можно 
ознакомиться с бытом коренных остро-
витян. Это очень интересно, будто попа-
даешь в машину времени, с помощью 
которой вы переноситесь на 300-400 
лет в прошлое. 

Жизнь на Занзибаре течет неспешно, 
размеренно ведь их главные девизы 
это «Акуна матата» (Нет проблем) и «По-
ли-Поли» (Не парься, когда-нибудь все 
будет). В архипелаге много островов, 
мимо которых можно просто прока-
титься или поехать с экскурсией. Там 
можно ознакомиться с экзотической 
фауной: обезьянами определенной по-
роды, которые обитают исключительно 
на Занзибаре, посетить остров черепах 
и т. д. Можно поплавать с дельфинами, 
заняться дайвингом, снорклингом сре-
ди коралловых рифов и вообще, испро-
бовать все существующие виды водных 
развлечений. Кроме того, поскольку это 
Африка, цены здесь не такие высокие и, 
отдыха я в luxury отеле, можно позво-
лить себе заниматься каждый день раз-
личными видами спорта, экскурсиями, 
поездками. В отеле присутствует guest 
relation менеджер, который всегда под-
скажет лучшие назначения и организу-
ет любой тур на самом высоком уровне.
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