
essQUe ZaLU ZaNZiBar
Наше будущее – это наши эмоции в настоящем. Чувства не отложишь 
на потом, но можно ослабить их так, что дни превратятся в слайд-шоу, 
в котором не найти нам смысла. Не стоит бояться переживать личные 
драмы – они необходимы для того, чтобы переехать жить этажом выше.

Our future is our emotions in the present. 
Feelings cannot be set aside for later, but they can 
be weakened, so that days turn into a slide show, 
of which we cannot make any sense. Do not 
be afraid to experience personal dramas – they 
are necessary to move one floor up.
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Богатство опыта со скудностью чувств не 
оправдывает себя. По крайней мере, по 
причине того, что вопреки очевидным 

достижениям, приходится постоянно убеж-
дать себя в собственном счастье.
Превратно понимая чувственные удоволь-
ствия, мы часто отправляемся за ними на охо-
ту, и если добыча попадается нелицеприятная, 
пытаемся тут же бросить ее там, где взяли, что, 
к сожалению, едва ли получается. Порой случа-
ется, возвращаемся домой и вовсе без добычи, 
что равносильно негативному результату.
В итоге, поиски радости заканчиваются в том 
же месте, откуда начинались: избегая безликой 

и постной на вкус жизни, мы пытаемся увер-
нуться и от всякой драмы, либо же попадаем в 
ее сети целиком.
Мы, безусловно, заслуживаем того, чтобы 
жизнь дарила нам лишь благостные моменты. 
Но если все же так не происходит, мы обязаны 
принять все, что примчалось к нам из далекого 
пространства. 
Осознанно пропустить через всего себя небла-
гоприятные стечения обстоятельств – трудно. 
В такие моменты наши чувства будто лишают 
нас памяти о том, что носим магнит, зашитый 
в нагрудном кармане. Захватившие нас в плен 
эмоции, выдают себя за наш собственный го-

лос, затуманивают сознание, сужая фокус вни-
мания, что лишает возможности видеть при-
чины и следствия.
А вдруг за тем, чего меньше всего хочется, та-
ится нечто большее, нежели боязливые мечты? 
Опуская многосложный анализ ситуаций, воз-
можно, стоит не ради шутки встречать каждую 
напасть с распростертыми объятиями? И если 
подобная роль нам удастся, что же сможет нас 
по-настоящему огорчить?
Приезжая в некоторые места на планете, стоит 
быть особенно внимательными. Чувственный 
опыт, который можно у них перенять, бывает, 
лежит прямо на поверхности. Приехав на Зан-
зибар, Вы убедитесь в этом на личном опыте!
Этот остров подарит богатый букет эмоций 
всем, кто раскроет свою душу нараспашку.
Вероятно, из всех африканских островов, Зан-
зибар – самый известный в нашем восприятии. 
Хоть это касается лишь его звучного названия. 
Сам по себе Занзибар остается загадкой до тех 
пор, пока Вы не примете его целиком, каков он 
есть.
Расположенный практически вплотную к са-
мому жаркому континенту планеты – близ 
берегов современной Танзании, архипелаг Зан-
зибар является местом, где можно с легкостью 
проникнуться многогранным чувственным 
опытом, на который способен человек.
За свою продолжительную и незаурядную 
историю Занзибар вживался в разноликие сце-
нические образы, оставаясь площадкой для 
игры различных жанров.
В X веке здесь на жарком и влажном острове 
с муссонным климатом поселились персы из 
Шираза, которые со временем ассимилирова-
лись с арабским и африканским населением. 
К слову, местные жители до сих пор называют 
себя «ширази». Когда-то Занзибар был опло-
том мировой работорговли, которой управля-
ли оманские султаны, а затем и могуществен-
ные европейские империи, оставившие после 
себя впечатляющее материальное наследие.
Сегодня Занзибар – это уникальный остров, 
где проживает в основном чернокожее насе-
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Все сьюты и виллы отеля роскошно меблированы. 
Предметы интерьера изготовлены из местных 
материалов, пространство номеров украшено 
аутентичными произведениями искусства, и все 
это размещено под традиционной скатной 
крышей в стиле Makuti.

Ample experience with scarcity of feelings 
does not justify itself. At least due to the 
fact that despite the obvious achieve-

ments, you have to constantly assure yourself of 
your own happiness.
Misconstruing the sensual pleasures, we often go 
hunting for them, and if we come across a game we 
don’t like, we try to immediately throw it out then 
and there, but unfortunately it doesn’t work that 
way. Sometimes we happen to come back home 
with an empty bag, which is equivalent to a neg-
ative result.
As a result, the search for happiness ends in the 
same place where it began: avoiding the faceless 
and meager taste of life, we are trying to dodge all 
the drama, or else get completely trapped in its net.
We certainly deserve being given only serene mo-
ments by life. But if that does not happen, we have 
to accept everything that came rushing to us from 
distant space.
It is hard to consciously pass the adverse turn of 
events through yourself. At such moments, our 
feelings seem to deprive us of the memory that 
we have a magnet sewn in our breast pocket. The 
emotions that hold us in captivity, pose as our own 
voice, cloud the mind, narrowing the focus of at-
tention, which in turn makes it impossible to see 
cause and effect.
And what if the least desirable is hiding something 
more than timid dreams? Dismissing an intricate 
analysis of situations, maybe it is worth to actually 
greet every misadventure with open arms? And if 
we succeed in this role, what can truly upset us?
Coming to certain places of the world, you should 
pay careful attention. The sensual experience that 
you can obtain from them happens to lie right on 
the surface. When you come to Zanzibar, you will 
see it firsthand!
This island will bring a rich bouquet of emotions to 
all those who open up their soul.
Of all the African islands, Zanzibar is probably the 
most famous in our perception. Although this only 
refers to its sonorous name. Zanzibar itself remains 
a mystery until you accept it completely and just 
as it is.
Located right next to the hottest continent of the 
planet, near the coast of today’s Tanzania, the Zan-
zibar Archipelago is a place where you can easily 

embrace the most the versatile sensory experience 
that man is capable of.
During its long and remarkable history, Zanzibar 
got into various characters while remaining a play-
ground for games of different genres.
In the 10th century this hot and humid island with 
monsoon climate became inhabited by Persians 
from Shiraz, that with time assimilated with the 
Arab and African population. Actually, the locals 
still call themselves Shirazee.
Zanzibar was once a stronghold of the global slave 
trade operated by Omani sultans, and later by 
mighty European empires which have left behind 
an impressive material legacy.
Today’s Zanzibar is a unique island, which is a 
home to mostly black population professing Islam, 
and in rare exceptions – traditional African cults 
or Christianity.
The astonishing Stone Town that has been in Zan-
zibar since ancient history is the oldest coastal 
trading city of Swahili culture, and is listed as a 
UNESCO World Heritage site.
You will see how incredibly fun it is to walk the 
narrow streets of the ancient city, looking at the 
facades of its low-rise medieval buildings with 
their Swahili exotica combined with Arabic tones; 
watching their owners – craftsmen and artists, that 
come out onto the porch to finish another deco-
rative shape or painting, wandering through the 
local bazaars, inhaling the aroma of spices and 
fruit, barely managing to take in the colorful and 
loud vendors, casting wary glances at the women, 
completely wrapped in their bright-colored abayas. 
Walking around this fabulous city, you will marvel 
at the beauty of its mosques and cathedrals, the ele-
gance of the Sultan’s palace, and maybe even stum-

ble onto the house where the legendary Freddie 
Mercury was born and lived.
All this cultural and architectural splendor is pre-
sented with the backdrop of the Indian Ocean and 
a coral reef seen near the surface. After exploring 
the colorful life of Zanzibar you will want to dive 
into the turquoise ocean on a deserted sandy beach.
To fully immerse into the very heart of the island, 
head to the Essque Zalu Zanzibar.
This resort will become your personal retreat. This is 
the mission of this boutique hotel. Here you will be 
able to breathe the fresh air of the Indian Ocean and 
sail deep into your own feelings, dissolving in them!
The Essque Zalu Zanzibar is an intimate desti-
nation located in a natural cove on the northeast 
coast of the Unguja (Zanzibar) island. From 2017 
the property has become a part of the Preferred 
Lifestyle collection.
The hotel combines modern luxury, where it is easy 
to feel in the present. One side of the retreat opens 
onto the Indian Ocean, and the other – onto the 
lush green gardens, with a hovering spicy and salty 
aroma of the dense tropical air.
The Essque Zalu Zanzibar provides an opportuni-
ty to create your own paradise, define your luxury, 
and gain an unforgettable experience!
Choose one of its 40 private suites or 8 villas with 
scenic views of the tropical garden or the ocean.
All suites and villas of the hotel are exuberantly 
furnished. The interior design items are made of 
local materials, with the rooms decorated by au-
thentic works of art, all of it under the Makuti style 
sloping roof.
Your gastronomic journey will be comprised 
of dishes made from the local farm ingredients 
served to your table.

all suites and villas of the hotel are exuberantly 
furnished. The interior design items are made 
of local materials, with the rooms decorated by 
authentic works of art, all of it under the Makuti 
style sloping roof.



Посетите Market Kitchen. Это, по сути – уни-
кальная роскошная столовая и продуктовый 
магазин, где Вам предоставят большой выбор 
свежих салатов, вяленого мяса и свежих море-
продуктов, а хлеб подадут прямо из печи. Вас 
также удивит разнообразие аппетитных десер-
тов и обилие сыров.
Выбранные Вами блюда будут сопровождать-
ся отличной подборкой изысканных вин, ил-
люстрирующих убеждения шеф-повара Husa 
Jussi, который полагает, что вино из виногра-
да, выращенного в одном и том же полушарии 
дополняет местные ингредиенты наилучшим 
образом.
В Jetty Restaurant & Bar Вам предложат поужи-
нать в стиле al fresco прямо на берегу Индий-
ского океана. Здесь Вы можете непроизвольно 
откинуться на спинку стула с освежающим 
коктейлем в руках, покуривая кальян и вгля-
дываясь на закат или плывущую вдали рыбац-
кую лодку.
В уникальном Baobab баре наслаждайтесь лю-
бимым напитком в тени этого могучего дерева.
В баре у бассейна пробуйте на протяжении 
дня фруктовые коктейли и легкие закуски. А 
ужинать в собственном сьюте или на вилле в 
Essque Zalu Zanzibar покажется Вам особен-
ным удовольствием!
Spa-центр отеля состоит из двух процедурных 
кабинетов, четырех одноместных сьютов, ду-
ша-Vichy, сауны и парной. В этом оазисе по-
коя и расслабления используются только 100% 
натуральная органическая продукция. Здесь 
создана уникальная система Africology, в кото-

рой природа синергетически взаимодействует 
с энергетической системой человека.
Чтобы глубже погрузиться в традиции остро-
ва, воспользуйтесь аутентичным Маасаи риту-
алом, который является важной составляющей 
культуры и стиля жизни Занзибара.
Используя свежий кокос, эфирные масла и 
скраб, профессионалы проведут Вам легкий 
массаж ступней ног.
Singo Scrub – является традиционным спа-ри-
туалом на Занзибаре, который, как правило, 
проводят невесте за день до дня свадьбы. 
Данный ритуал проводится с использованием 
африканских рецептов с листьями Moringa, 
порошка корицы и трав, которые перемеши-
ваются в блендере с особенной водой. Затем 
Вам проведут 45-минутный массаж, исполь-
зуя тонкое сочетание кокосового ореха, ко-
рицы, апельсина, эфирного и цитронеллового 
масла.
Мечтаете о самой необыкновенной свадьбе? 
Что ж, в Essque Zalu Zanzibar Вам помогут во-
плотить мечту в реальность! В отеле работает 
выдающаяся команда свадебных координато-
ров, которые сделают столь важное событие в 
Вашей жизни по-настоящему впечатляющим!
В Essque Zalu Zanzibar легко добраться. Отель 
находится в полутора часах езды от междуна-
родного аэропорта, куда в зимний сезон дей-
ствует множество авиарейсов из всех конти-
нентов, включая прямые чартерные перелеты 
из Киева, а также регулярные прямые переле-
ты из Франкфурта, Парижа, Дубай и других 
крупных аэропортов.

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Essque Zalu Zanzibar, пожалуйста, перейдите по ссылке: 
www.essquehotels.com/special-offers.html

i To learn about the special offers from the Essque Zalu Zanzibar,
please use the following link: 
www.essquehotels.com/special-offers.html

essque zaLu zanzibaR
PO Box 3151, Zanzibar, Tanzania
tel.: +255 778 683 960
reservations@essquehotels.com

essque zaLu zanzibaR
PO Box 3151, Zanzibar, Tanzania
tel.: +255 778 683 960
reservations@essquehotels.com
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Be sure to stop by the Market Kitchen. It is a unique 
luxury dining area and a food store, offering a great 
variety of fresh salads, cured meats, fresh seafood, 
and freshly made bread hot from the oven. You will 
also be surprised by a variety of mouth watering 
desserts and abundance of cheeses.
Your meals will be accompanied by an excellent 
selection of fine wines, demonstrating the creed 
of chef Husa Jussi, who believes that wine from 
grapes grown in the same hemisphere best com-
plements the local ingredients.
The Jetty Restaurant & Bar offers alfresco dining 
right on the shore of the Indian Ocean. Here you 
can relax and lay back with a refreshing cocktail in 
hand, puffing on a hookah and looking at the sun-
set or a distant fishing boat.
Enjoy a drink in the unique Baobab bar in shade of 
a mighty tree with the same name.
Throughout the day you can treat yourself to 
smoothies and light snacks at the poolside bar, 
while dining in your own suite or villa in the 
Essque Zalu Zanzibar will make for a special 
pleasure!
The hotel spa-center has two treatment rooms, 
four single suites, a Vichy shower, a sauna and a 
steam room. This oasis of tranquility and relaxa-

tion uses only 100% natural organic products. A 
unique Africology system developed by the center 
ensures synergetic interaction of nature with the 
human energy system.
To immerse deeper into the island’s traditions, 
undergo an authentic Maasai ritual, which is an 
essential part of the Zanzibari culture and life-
style. The spa professionals will give you a light 
foot massage using fresh coconut, essential oils 
and a scrub.
The Singo Scrub is a traditional spa ritual in Zan-
zibar, which is typically intended for a bride to un-
dergo the day before the wedding day. This ritual is 
performed with the use of African recipes that in-
clude Moringa leaves, cinnamon powder and herbs 
blended with the addition of special water. You will 

then be given a 45-minute massage, using a fine 
mixture of coconut, cinnamon, orange, citronella 
and essential oils.
Dreaming of having a most unique wedding cer-
emony? The Essque Zalu Zanzibar is here to help 
you make this dream come true! The hotel’s un-
paralleled team of wedding coordinators will turn 
your big day into a truly spectacular event and an 
unforgettable experience!
The Essque Zalu Zanzibar is easily accessible. The 
hotel is a 90-minute drive from the international 
airport, with numerous flights from all over the 
world especially in the winter season, including 
direct charter flights from Kyiv, as well as regular 
direct flights from Frankfurt, Paris, Dubai and oth-
er major airports.
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ление в массе исповедующее ислам, а в редких 
исключениях – африканские традиционные 
культы и христианство.
На Занзибаре до наших дней из глубин исто-
рии дошел удивительный Каменный город – 
старейший в мире прибрежный торговый 
город культуры суахили, внесенный в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вам покажется невероятно увлекательным гу-
лять узкими улицами древнего города, всма-
триваясь в фасады его малоэтажных средне-
вековых домов, выдающими себя экзотикой 
суахили с арабскими тонами; наблюдать за хо-
зяевами-ремесленниками и художниками, вы-
шедшими на крыльцо доработать очередную 
декоративную форму или картину, бродить по 
здешним базарчикам, вдыхая аромат пряно-
стей и фруктов, лишь успевая рассматривать 
колоритных и громких торговцев, бросая осто-
рожные взгляды на женщин, полностью завер-
нутых в красочные абайя. Прогуливаясь этим 
сказочным городом, вы поразитесь красотой 
мечетей и соборов, изяществом дворца султа-
на и, возможно, наткнетесь на дом, где родился 
и жил Фредди Меркьюри.
Все это культурное и архитектурное велико-
лепие находится на фоне прозрачного Ин-
дийского океана с коралловым рифом у по-
верхности. После исследования красочной 
жизни Занзибара Вам непременно захочется 
окунуться в бирюзовый океан на безлюдном 
песчаном пляже.
Чтобы погрузиться в самое сердце этого остро-
ва, отправляйтесь в Essque Zalu Zanzibar.
Сей курорт станет Вашим персональным ре-
тритом. В этом и заключается миссия этого 
бутик-отеля. Здесь у Вас будет возможность 
вдыхать свежесть Индийского океана, погру-
жаться в свои чувства, растворяясь в них!
Essque Zalu Zanzibar – это интимное направле-
ние, расположенное в естественной скалистой 
бухте на северо-востоке побережья острова 
Unguja (Занзибар). C 2017 года отель является 
частью коллекции Preferred Lifestyle.
Гостиница сочетает в себе современную ро-
скошь, где легко почувствовать себя в настоя-
щем моменте. С одной стороны ретрита – Ин-
дийский океан, а с другой – пышные зеленые 
сады, над которыми реет пряный и соленый 
аромат плотного тропического воздуха.
В Essque Zalu Zanzibar Вы можете создать свой 
собственный рай, определить свою роскошь, 
получить незабываемый жизненный опыт!
Выбирайте здесь один из 40 приватных сьютов 
и 8 вилл с живописным видом на тропический 
сад или океан. 
Все сьюты и виллы отеля роскошно меблиро-
ваны. Предметы интерьера изготовлены из 
местных материалов, пространство номеров 
украшено аутентичными произведениями ис-
кусства, и все это размещено под традицион-
ной скатной крышей в стиле Makuti.
Ваше гастрономическое путешествие будет 
увенчано блюдами, приготовленными из мест-
ных фермерских продуктов, которые подаются 
к Вашему столу. 




