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ОСТРОВ One&Only Le Saint Geran
Constance Belle Mare Plage

SO Mauritius

Angsana Balaclava

Shangri-La’s Le Touessrok

МАВРИКИЙ

Столица: Порт-Луи.
Время: опережает московское на 1 час.
Перелёт: 4:50 ч. до Дубая и далее 6:20 ч. до Мав-
рикия, или 3–4 ч. до одного из городов Западной 
Европы и далее 10–11 ч. до Маврикия.
Население: 1 300 000 чел.
Этнический состав: индусы, креолы (метисы 
смешанного франко-афро-малагасийского про-
исхождения), китайцы, потомки европейских 
колонизаторов (преимущественно французы).
Язык: английский, французский, креольский
Религия: индуизм, ислам, христианство, буд-
дизм.
Государственное устройство: парламентская 
республика.
Виза: для граждан РФ не нужна

Валюта: маврикийская рупия (1  евро = ок. 39 ру-
пий, 1 доллар = ок. 36 рупий)
География: остров площадью 2040  кв.км. распо-
ложен в юго-западной части Индийского океана, 
в 20˚ южнее экватора, в 900 км к востоку от Мада-
гаскара и входит в группу Маскаренских островов. 
Маврикий имеет вулканическое происхождение, 
центральную часть острова занимают плато вы-
сотой 400–600 м над уровнем моря, окруженные 
прибрежными равнинами. Невысокие горы сохра-
нились в основном в юго-западной части острова 
(высшая точка – пик Ривьер Нуар, 826 м). 45% тер-
ритории острова заняты полями сахарного трост-
ника. По периметру остров окружен коралловым 
рифом, защищающим пляжи от  штормов, волн, 
хищников.

Климат: морской тропический. Самый жаркий 
период длится с  декабря по  февраль, но  темпе-
ратура воздуха не поднимается выше +33..+35˚С. 
В  это  же время выпадает максимальное коли-
чество осадков, однако это совсем не  похоже 
на  многодневные ливни на  материках в  период 
сезона дождей. Погода на  острове меняется не-
сколько раз в течение дня, кратковременные лив-
ни быстро сменяются ярким солнцем, давая раз-
нообразие впечатлений и смягчая летнюю жару. 
Маврикийская зима более прохладная и  сухая, 
длится с июня по сентябрь, температура воздуха 
днем составляет +23…+25˚C. Лучшими сезонами 
для отдыха на Маврикии считаются периоды с ок-
тября по декабрь и с марта по май, однако и в янва-
ре-феврале отели заполнены на 100%.

о. МАВРИКИЙ

М
арк Твен как-то сказал: «Сначала Бог увидел Маврикий, и по его 
подобию создал рай». Со  словами классика нельзя не  согла-
ситься, этот остров в западной части Индийского океана всегда 
привлекал путешественников. Маврикий открыли арабские мо-

реплаватели в  начале XVI  века, а  первыми европейцами, высадившимися 
на острове в 1510 г., стали португальцы. В XVII в. голландцы колонизировали 
Маврикий, сделав его перевалочным пунктом на пути в Индию. Они завозили 
сюда рабов из Индии и Мадагаскара, опустошали флору и фауну, истребили 
знаменитую нелетающую птицу Додо (позже ставшую символом Маврикия) 
и черепах, однако оставив при этом и важное для острова наследие: планта-
ции сахарного тростника и оленей. В XVIII веке Маврикий захватили францу-
зы, постепенно превратив его в военно-морскую базу, а в начале XIX в остров 
стал английской колонией. Англичане принесли на  Маврикий британские 
традиции, левосторонне движение и английский язык; население охотно при-
няло английское господство, сохранив при этом франко-креольский язык, ко-
торый и по сей день используется на острове наравне с английским. В 1968 г. 
Маврикий получил независимость, а в 1992 г. в стране была провозглашена 
республика.

Сегодня Маврикий – эксклюзивный и один из самых престижных курор-
тов в мире. Здесь есть все: вулканические горные массивы, долины, утопаю-
щие в пышной зелени, напоенный тропическими ароматами воздух, яркие 

краски экзотических цветов и, наконец, – прекрасные лагуны, обрамленные 
уютными пляжами. Но главное – превосходные отели с высочайшим уров-
нем обслуживания, великолепной кухней, просторными номерами, изыскан-
ными СПА-центрами и белоснежными пляжами. Однако Маврикий предлага-
ет не только элитный пляжный отдых, но и широкий выбор экскурсий – как 
природного характера, так и культурно-познавательных. Вы можете путеше-
ствовать по острову в сопровождении гида или на такси, на велосипеде или 
вертолете, исследовать роскошные пляжи и укромные бухты на яхте, отпра-
виться на рыбалку или играть в гольф – Вас ждут новые открытия, живопис-
ные пейзажи и незабываемые впечатления!

Туристы, приехавшие на  Маврикий, также с  интересом обнаруживают 
необычное этническое и  культурное разнообразие его жителей, прибывав-
ших сюда на протяжении 4 веков со всех континентов и стран мира: Европы, 
Азии, Африки, Мадагаскара. Они привезли с собой свои обычаи, кулинарию, 
языки, вероисповедания, которые стараются соблюдать, свидетельством 
чему  – многочисленные религиозные праздники всех этнических групп. 
Но несмотря на эти различия на Маврикии мирно сосуществуют все народы, 
населяющие остров, что немаловажно в наше время. Колониальная история 
и многонациональное население острова нашли отражение в культуре, архи-
тектуре, кухне, языке, праздниках и традициях. Приглашаем и Вас в увлека-
тельное путешествие на райский остров Маврикий!



М
А

В
РИ

К
И

Й

163

ЭКСКУРСИИ

НА МАВРИКИИ

ВКУС МАВРИКИЯ

Э
та экскурсия начинается с  посещения 
Ботанического Сада Pamplemousses, 
одного из  старейших в  Южном Полу-

шарии, обладающего обширной коллекцией 
уникальных и  интересных тропических рас-
тений, включая огромные баобабы, редкие 
виды пальм, гигантские кувшинки Виктория 
Регия, специи, пряности и другие диковинные 
растения. Следующая остановка – старинный 
завод по производству тростникового сахара, 
превращенный в музей Aventure du Sucre, при-
глашающий отправиться в «Сахарное Приклю-
чение». Затем Вы посетите столицу Порт-Луи, 
необыкновенное сочетание Старины и Совре-
менности, с его колоритным рынком и элегант-
ной набережной. У вас будет немного времени 
на шопинг и прогулку.

ГЛУБОКОВОДНАЯ РЫБАЛКА

М
аврикий известен во  всем мире как 
одно из  лучших мест для рыбалки 
и  славится бесконечным числом ми-

ровых рекордов в  этой области. В  маврикий-
ских водах обитает множество рыб, включая 
голубого и  черного марлина, желтого тунца, 
барракуду и  разные виды акул. Небывалые 
размеры и  легендарные бойцовские способ-
ности Голубого марлина делают его мечтой 
рыболова во  всем мире. Самый большой го-
лубой марлин, пойманный на Маврикии, весил 
1430 фунтов (примерно 650 кг). Вот почему ис-
тинные ценители морской охоты, охоты-схват-
ки, как её описывал Хемингуэй, устремляют-
ся на  Маврикий с  октября по  апрель, когда 
к острову близко подходят голубые марлины. 
Борьба с рыбой может продолжаться несколь-
ко часов, но и воспоминания об остроте ощуще-
ний останутся с рыбаком на всю жизнь.

ЭКСКУРСИИ НА ВЕРТОЛЕТЕ

П
ознайте Маврикий с  высоты птичье-
го полета и  порадуйте взор захваты-
вающими видами, открывающимися 

из  вертолета: бирюзово-прозрачные, будто 
с открытки, лагуны, живописная береговая ли-
ния, волны бескрайних полей сахарного трост-
ника и причудливой формы горы. Маршрут за-
висит от  длительности полета, расположения 
вертолетных площадок и погодных условий.

МОРСКОЙ КВЕСТ

О
ткройте для себя морских обитателей 
у Западного побережья острова. После 
брифинга с легким завтраком, Вы отпра-

витесь на встречу с китообразными: дельфина-
ми, китами и  кашалотами, а  также морскими 
птицами, тропическими рыбами и черепахами. 
После экспедиции, вы вернетесь к побережью 
для плавания с маской и ластами, а затем Вас 
ждет обед (подается на лодке) среди захваты-
вающих дух пейзажей. В этом путешествии Вас 
будет сопровождать опытный биолог, специ-
ализирующийся на морской среде Маврикия.

ПОТАЕННЫЕ КРАСОТЫ

П
утешествие начинается у жерла потух-
шего вулкана Trou aux Cerfs, посеще-
ния священного озера индусов Grand 

Bassin и  великолепного храма на  его берегу. 
Вы насладитесь незабываемыми видами Уще-
лья Черной Реки, где сможете сделать краси-
вые панорамные фотографии. Посетите Завод 
по  производству рома Chamarel, где познако-
митесь с процессом производства рома и про-
дегустируете лучшие его сорта, производи-
мые на Маврикии. После обеда в живописном 
ресторане Le Chamarel вы посетите водопад 
Chamarel и удивительную Землю Семи Цветов.

ПРИРОДНЫЙ ПАРК CASELA

В природном парке Casela можно весе-
ло и  интересно провести весь день. 
В  парке можно встретить различных 

африканских животных, от лемуров и обезьян 
до  жирафов и  бегемотов, совершить сафа-
ри к  зебрам и  страусам, совершить прогулку 
со львами в сопровождении профессионально-
го гида, покормить зверюшек в контактном зо-
опарке, покататься на сегвеях и квадроциклах. 
Поклонников активного отдыха ждет самая 
длинная сеть zipline-тросов в  районе Индий-
ского океана, непальские мостики, переправа 
через каньон.

МОРСКОЙ КАРТИНГ

F
un Adventure предлагает Вам уникаль-
ную возможность открыть для себя 
красоту лагун Маврикия, управляя соб-

ственным катером. Seakart – эксклюзивная но-
винка водного спорта, абсолютно безопасная 
и не требующая специальной подготовки. Вас 
встретит дружная команда, и  после часового 
брифинга вы отправитесь в увлекательное пу-
тешествие, чтобы получить новые ощущения 
и увидеть потрясающе красивые пейзажи. От-
правьтесь в  веселое приключение с  семьей 
или друзьями!
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 ONE&ONLY LE SAINT GÉRAN, MAURITIUS 

В
декабре 2017 года легендарный курорт 

One&Only Le Saint Geran вновь открыл свои 

двери после полной реновации. Оцените 

невероятные изменения – интерьеры в пляжном 

стиле, ультра-современный спортивный комплекс, 

полностью обновленные рестораны с инновацион-

ной кухней, уникальный спа-центр, детский клуб 

и клуб для подростков, возможности для романтиче-

ского ужина на пляже, а также новые пространства 

для отдыха и развлечений. Курорт расположен 

на частном полуострове и имеет две пляжные 

линии – с видом на бескрайний Индийский океан 

в западной части и с видом на лагуну и живописные 

горы в восточной части. Необыкновенная палитра 

вкусов, развлечений и экскурсий приведет в восторг 

как влюбленных, желающих провести время нае-

дине друг с другом, так и родителей, отдыхающих 

вместе с детьми.

Для размещения гостей предлагается 143 номера, 

включая люксы и виллу.

• 48 Lagoon Room (65 кв.м) номера с видом 

на лагуну, расположены на первом или втором 

этаже. В номере: спальня, ванная комната, гардероб-

ная, терраса или балкон с зоной отдыха.

• 12 Ocean Balcony Room (65 кв.м) номера с видом 

на океан, расположены на втором этаже. В номере: 

спальня, ванная комната, гардеробная, балкон 

с зоной отдыха.

• 6 Ocean Room (65 кв.м) номера с видом на океан, 

расположены на первом этаже. В номере: спальня, 

ванная комната, гардеробная, терраса с зоной отды-

ха.

• 30 Beach Front Balcony Room (65 кв.м) номера 

с видом на океан и пляж, расположены на втором 

этаже, рядом с пляжем. В номере: спальня, ванная 

комната, гардеробная, балкон с зоной отдыха.

• 12 Beach Front Room (65 кв.м) номера с видом 

на океан и пляж, расположены на первом этаже 

и имеют выход к пляжу. В номере: спальня, ванная 

комната, гардеробная, терраса с зоной отдыха.

• 4 Beach Front Balcony Junior Suite (110 кв.м) 

элегантные люксы с видом на океан и на пляж, рас-

положены на втором этаже, рядом с пляжем. Состоят 

из спальни с кроватью King size, отдельной гостиной 

с раскладывающимся диваном, ванной комнаты, 

гардеробной и балкона с зоной отдыха.

• 4 Beach Front Junior Suite (130 кв.м) элегантные 

люксы с видом на океан и на пляж, расположены 

на первом этаже и имеют выход к пляжу. Состоят 

из спальни с кроватью King size, отдельной гостиной 

с раскладывающимся диваном, ванной комнаты, 

гардеробной и большой террасы с зоной отдыха.

• 4 Ocean Balcony Suite (130 кв.м) просторные 

люксы с видом на океан, расположены на втором 

этаже. Состоят из спальни с кроватью King size, 

отдельной гостиной с раскладывающимся диваном, 

ванной комнаты, гардеробной, просторного балко-

на с зоной отдыха и видом на океан.

• 7 Ocean Suite (150 кв.м) просторные люксы 

с видом на океан, расположены на первом этаже. 

Состоят из спальни с кроватью King size, отдельной 

гостиной с раскладывающимся диваном, ванной 

комнаты, гардеробной, просторной террасы с зоной 

отдыха и выходом на лужайку.

• 3 Beachfront Balcony Suite (130 кв.м) просторные 

люксы с видом на океан и на пляж, расположены 

на втором этаже. Состоят из спальни с кроватью 

King size, отдельной гостиной с раскладывающимся 

диваном, ванной комнаты, гардеробной, просторно-

го балкона с зоной отдыха и видом на океан.

• 12 Beach Front Suite (150 кв.м) просторные 

люксы с видом на океан и на пляж, расположены 

на первом этаже и имеют выход к пляжу. Состоят 

из спальни с кроватью King size, отдельной гостиной 

с раскладывающимся диваном, ванной комнаты, 

гардеробной, просторной террасы с зоной отдыха 

и выходом на лужайку.

Гостям, проживающим в категориях Suite, предо-

ставляются услуги дворецкого.

Многие сьюты и номера могут быть объединены, 

образовывая таким образом сьюты с 2 или 3 спаль-

нями на первом или на втором этаже.

• Villa One (622 кв.м) роскошная, приватно рас-

положенная вилла с двумя спальнями, собственным 

бассейном и выходом к пляжу. В вилле – две спальни 

(одна с кроватью King size, вторая с двумя кроватями 

Queen size), у каждой спальни есть своя ванная ком-

ната и гардеробная, гостиная с обеденной зоной, 

кухня, гостевой туалет, большая терраса с зоной 

отдыха и обеденной зоной, бассейн. К услугам 

гостей – персональный дворецкий и шеф-повар.

Оцените гастрономическое разнообразие курорта 

One&Only Le Saint Geran в одном из пяти ресторанов.

La Terrasse – основной ресторан, где представлены 

международная классика и традиционные блюда 

Маврикия.

PRIME – прославленный ресторан-гриль с совре-

менным интерьером и впечатляющим выбором вин 

и блюд из лучшего мяса и свежих местных морепро-

дуктов.

Tapasake – феерия ароматов и вкусов, ресторан 

паназиатской кухни на берегу лагуны.

La Pointe – новый ресторан на пляже, рядом 

с семейным бассейном. Ресторан оформлен в стиле 

традиционных построек с соломенной кровлей, 

предлагает обед из свежих фермерских продуктов 

днём и эффектные частные вечеринки после захода 

солнца.

L’Artisan – в этом новом ресторане-пекарне 

в атмосфере приятной прохлады в любое время дня 

вам предложат аппетитные сладости, выпечку, све-

жие салаты, сэндвичи и блюда здорового питания.

Также в отеле открыты три бара, предлагаются 

приватные ужины и обслуживание в номерах.

Спа-центр One&Only Spa укрыт в тропическом 

саду и предлагает уникальные процедуры, разрабо-

танные всемирно признанными экспертами компа-

нии ESPA. Процедуры сочетают в себе оздоровитель-

ные традиции из глубины веков и пользу натураль-

ных ингредиентов. Каждая процедура подбирается 

с учетом индивидуальных потребностей для наи-

большей эффективности. Для ухода за лицом пред-

лагаются эксклюзивные процедуры с косметикой 

Biologique Recherche. На территории спа-центра есть 

плавательный бассейн, павильон для йоги, салон 

маникюра и педикюра Pedi: Mani by Bastien Gonzalez, 

парикмахерский салон.

Клуб Club One предлагает новые возможности для 

спорта и активного отдыха. Современный фитнес-

центр превзойдет ваши ожидания. Здесь представ-

лен полный спектр оборудования Technogym, стан-

ции Kinesis, инновационная открытая тренировоч-

ная площадка My Equilibria, современные велотрена-

жеры и оборудование для фитнеса, две новые студии 

для групповых занятий такими увлекательными 

видами фитнеса как сайклинг, зумба, кикбоксинг, 

выоскоинтенсивный интервальный тренинг (HIIT), 

тренировка на тросах с петлями (TRX), а также 

доступны индивидуальные тренировки под руковод-

ством опытного инструктора.

К услугам гостей: детский клуб KidsOnly, клуб для 

подростков One Tribe, почти 2 км пляжей, бассейн 

для взрослых и семейный бассейн, теннис и падел-

теннис, мини-гольф, стрельба из лука, прокат вело-

сипедов, водные виды спорта, дайвнг-центр, органи-

зуются экскурсии и свадебные церемонии.

One&Only Le Saint Geran находится на восточном 

побережье острова Маврикий. Трансфер из аэропор-

та займет около 45 мин на автомобиле или 15 мин 

на вертолете.



М
А

В
РИ

К
И

Й

165

deluxe  



166

FOUR SEASONS RESORT MAURITIUS AT ANAHITA 

F
our Seasons Resort Mauritius at Anahita рас-

положен на берегу спокойной лагуны, неда-

леко от невысоких живописных гор Bambou 

Mountains. Главная идея этого эксклюзивного 

отеля – соединить все достижения комфорта и сер-

виса, присущие одному из лидеров мировой турин-

дустрии – бренду Four Seasons, с красотой, покоем 

и великолепной экологией Маврикия. Нетронутая 

природа этого бывшего заповедника Domaine de 

L'Etoile позволяет обеспечить гостям отеля макси-

мальную приватность, укрыв виллы в естествен-

ных зарослях тропической растительности, или 

окружив их продуманным ландшафтным дизай-

ном. В отеле три пляжа – два частных пляжа на тер-

ритории отеля и третий, океанический пляж 

на острове Ile Aux Cerf, где специально для гостей 

Four Seasons обустроена зона отдыха с шезлонга-

ми, баром и рестораном, и куда гостей бесплатно 

доставляет шаттл-катер.

В ОТЕЛЕ:
Все номера в Four Seasons Resort Mauritius at 

Anahita – виллы с собственными бассейнами. 

В 2019 году все однокомнатные виллы были обнов-

лены.

• Garden Pool Villa (63–70 кв.м) расположены 

в ухоженном тропическом парке. Состоят из спаль-

ни, ванной комнаты с тропическим душем, терра-

сы с зоной отдыха и приватным бассейном (3,7 х 

2,6 м).

• Mangrove Pool Villa (63–70 кв.м) расположены 

вдоль берега и имеют вид на мангровые заросли. 

Состоят из спальни, ванной комнаты с тропиче-

ским душем, террасы с зоной отдыха и приватным 

бассейном (3,7 х 2,6 м).

• Ocean Pool Villa (63–70 кв.м) находятся 

на небольшом частном островке Ile aux Chats 

и имеют потрясающий панорамный вид на океан. 

Состоят из спальни, ванной комнаты с тропиче-

ским душем, террасы с зоной отдыха и приватным 

бассейном (3,7 х 2,6 м).

• Beach Pool Villa (63–70 кв.м) находятся 

на островке Ile aux Chats с видом на лагуну и имеют 

прямой выход на пляж. Состоят из спальни, ван-

ной комнаты с тропическим душем, террасы 

с зоной отдыха и приватным бассейном (3,7 х 

2,6 м).

• Sanctuary Beach Pool Villa (70 кв.м) аналогич-

ны виллам Beach Villa, дополнительно имеют 

гостиную, отделенную от спальни раздвижными 

дверями.

• Sanctuary Ocean Pool Villa (70 кв.м) аналогич-

ны виллам Ocean Villa, дополнительно имеют 

гостиную, отделенную от спальни раздвижными 

дверями.

• Two-Bedroom Garden Residence Villa и One-

Bedroom Garden Residence Villa (212 кв.м) располо-

жены в саду, состоят из 1 или 2 спален, гостиной-

столовой, оборудованной кухни, террасы с зоной 

отдыха и бассейном (4,25 м на 4 м).

• Two-Bedroom Partial ocean View Residence Villa 

(212 кв.м) аналогична Two-Bedroom Garden 

Residence Villa, но расположена ближе к пляжу 

и имеет частичный вид на океан.

• Three-Bedroom Garden Residence Villa 

(360 кв.м) расположены в саду, состоят из 3 спа-

лен, гостиной-столовой, оборудованной кухни, 

террасы с зоной отдыха и бассейном (4,25 м 

на 4 м).

• Three-Bedroom Partial Ocean View Residence Villa 

(360 кв.м) аналогичны Three-Bedroom Garden 

Residence Villa, но расположены ближе к пляжу 

и имеют частичный вид на океан.

• Four-Bedroom Deluxe Residence Villa (510 кв.м) 

или Five-Bedroom Deluxe Residence Villa (517 кв.м) 

резиденции с 4 или 5 спальнями находятся у гольф-

полей, состоящие из 4 или 5 спален, гостиной 

с обеденной зоной, просторной террасы и бассей-

на. Вид на лагуну, сад и гольф-поле.

• Four-Bedroom Premium Deluxe Residence Villa 

(510 кв.м) отличается современным изысканным 

дизайном, состоит из 4 спален, гостиной с обелен-

ной зоной, просторной террасы и бассейна.

• Five-Bedroom Grand Residence Villa (772 кв.м) 

находится в южной части полуострова с видом 

на лагуну и мангровые рощи с пятью спальнями, 

гостиной, просторной террасой, бассейном.

• Five Bedroom Royal Residence Villa (835 кв.м) 

роскошная двухуровневая вилла с пятью спальня-

ми, гостиной со столовой зоной, балконом и тер-

расой, подогреваемым бассейном и патио. 

Находится в южной части полуострова и имеет 

панорамный вид на океан. Предоставляются услу-

ги персонального батлера.

• Presidential Suite Sanctuary (451 кв.м) приват-

но расположенный на острове Ile aux Chats роскош-

ный люкс с панорамным видом на океан, с тремя 

спальнями, гостиной, кухней, кабинетом, простор-

ной террасой и бассейном. При необходимости 

есть возможность объединения с двумя соседними 

Ocean Pool Villa (1-bedroom) с помощью внешнего 

коридора, тем самым превращая этот президент-

ский люкс в роскошный комплекс с 5 спальнями. 

Предоставляются услуги персонального батлера 

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, телефон, Wi-Fi, сейф, 

мини-бар, чай и кофе, фен. Обслуживание в номе-

рах – круглосуточно.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Four Seasons Resort Mauritius at Anahita предлагает 

своим гостям попробовать кулинарные изыски 

разных стран мира в 4 ресторанах. Acquapazza – 

ресторан на островке Ile Aux Chats, с видом на лагу-

ну, современная итальянская кухня. Beau Champ – 

классические французские блюда с использовани-

ем местных свежих продуктов. Ресторан у пляжа 

Bambou – международная кухня и тематические 

ужины. Il Forno – клубный ресторан на гольф-поле. 

O-Bar открыт в течение всего дня, где так приятно 

освежиться днем, выпить коктейль на закате или 

посидеть после ужина с сигарой в кругу друзей.

Шикарный спа-центр (12 спа-кабинетов), пре-

красно оборудованный фитнес-центр, 4 бассейна 

(включая детский бассейн в детском клубе и спор-

тивный бассейн в фитнес-центре), 2 освещаемых 

теннисных корта, гольф-поле чемпионского раз-

мера (18 лунок, Академия гольфа), детский клуб 

и клуб для подростков, центр водных видов спорта 

(водные лыжи, каяки, парусный спорт, виндсер-

финг, водные велосипеды, вейкбординг, снор-

клинг, лодка с прозрачным дном, дайвинг, рыбал-

ка), прокат велосипедов (бесплатно), библиотека, 

конференц-зал, бутики.
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ROYAL PALM BEACHCOMBER LUXURY  Luxe

R
oyal Palm Beachcomber Luxury – один из лучших курортов Индийского 

океана, входящий в число лидеров гостиничного бизнеса (Leading 

Hotels of The World). Его укоренившиеся традиции сочетать в себе 

роскошь и искусство жить высоко оценены внушительным списком гостей 

из аристократических семейств Европы, политическими лидерами и звездами 

кино- и шоу-бизнеса мировой величины. Безупречный сервис с одной сторо-

ны, белоснежный пляж с идеальным морским дном и изысканное природное 

окружение с другой, позволяют каждому вкусить радости отдыха во всем 

совершенстве. Royal Palm – это самый престижный адрес в Индийском океане!

В ОТЕЛЕ:
69 люксов, которые находятся в элегантных трехэтажных коттеджах, располо-

женных вдоль пляжа на одинаковом расстоянии.

• 27 Junior Suite (60 кв.м) современные номера, состоящие из спальни 

с зоной отдыха, ванной комнаты и террасы с видом на океан.

• 15 Ocean Suite (125 кв.м) расположены на первом и втором этажах состоят 

из просторной спальни, большой отдельной гостиной, роскошной ванной ком-

наты и двойной террасы с видом на океан.

• 4 Tropical Suite (85 кв.м) расположены на втором этаже и имеют отдельную 

лестницу, ведущую к пляжу. Состоят из спальни с гостиной зоной, ванной 

комнаты и террасы с видом на океан.

• 7 Palm Suite (105 кв.м) просторные номера, расположенные на первом 

этаже в окружении тропического сада, декоративный резной деревянный 

экран разделяет спальню и гостиную зону, которая выходит на просторную 

террасу с видом на океан.

• 3 Garden Suite (140 кв.м) расположены на первом этаже и состоят из двух 

спален – взрослой и детской, каждая со своей ванной комнатой, а также про-

сторной террасы – идеальный номер для семьи с детьми.

• 8 Senior Suite (125 кв.м) состоят из отдельной спальни и гостиной;

• 1 Penthouse (195 кв.м) имеет спальню, просторную гостиную, роскошную 

ванную и огромную террасу с панорамным видом на океан;

• 3 Presidential Suite (260 кв.м) президентский люкс с двумя спальнями, 

двумя ванными комнатами, гостиной и большой террасой соответствует всем 

представлениям об элегантности и изысканности.

• 1 Royal Suite (385 кв.м) – роскошный, приватно расположенный, трехуров-

невый номер, состоящий из гостиной, газебо, террасы, бассейна с джакузи – 

на 1 этаже, спальни с хаммамом – на втором и главной спальни с террасой 

и 2 гардеробными комнатами – на 3 этаже.

В НОМЕРЕ:
Комфорт номеров – максимально возможный и соответствует стандартам 

категории люкс: терраса, ванная комната с ванной, душем, отдельным туале-

том, гардеробная, индивидуально контролируемый кондиционер, фен, сейф, 

телефон, телевизор с плоским экраном (спутниковые каналы), бесплатный 

wi-fi, мини-бар, чай и кофе. Обслуживание в номере (room service) – круглосу-

точно.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Три ресторана способны удовлетворить вкусы самого притязательного гурма-

на. В фирменном ресторане La Goelette представлены блюда международной 

кухни, а также типично маврикийская кухня, завтраки – шведский стол либо 

по меню, ужины – по меню. La Brezza – итальянская траттория с живописным 

видом на лагуну, предлагает ужины по меню. Пляжный ресторан и бар Le Bar 

Plage расположился в тени раскидистого дерева, где так приятно пообедать. 

Раз в неделю на пляже открыт поп-ап ресторан Royal Grill. Бар The Bar открыт 

с утра до полуночи, по вечерам здесь звучит живая музыка. На пляже днём 

работает Le Bar Plage. В винном баре The Wine Cellar проводят дегустации 

в сопровождении специально подобранных закусок.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Большой спа-центр (18 кабинетов), бассейн, тренажерный зал, бутик, мини-

клуб для детей 3–12 лет, услуги няни, услуги консьержа, круглосуточное 

обслуживание номеров, бесплатный wi-fi. В отеле предлагаются занятия сле-

дующими видами спорта: виндсерфинг, водные лыжи, каяки, парусный спорт, 

снорклинг, SUP, вейкбординг, прогулки на лодке со стеклянным дном, сквош, 

теннис (3 корта), настольный теннис. Любителей более активного времяпро-

вождения приглашает находящийся по соседству курортный городок Гранд 

Бай с его разнообразием лавочек и магазинов, ресторанов, баров и дискотек.

Отель находится в северо-западной части Маврикия, на одном из лучших 

пляжей острова, в 1 часе езды от аэропорта и в 30 мин от столицы – города 

Порт-Луи. Справедливо считается, что отель «выбрал» самое лучшее место 

на Маврикии с точки зрения климата и купания! В 2014 году в отеле была про-

ведена полная реновация.
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TROU AUX BICHES BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA  

Р
асположенный среди тропического парка на северо-западном 

побережье острова, Trou Aux Biches заслуженно получил репута-

цию курорта, воплотившего в себе гостеприимство местных 

жителей, высокие стандарты качества и современные технологии. 

Кроме того, это первый эко-ориентированный курорт на острове, 

использующий солнечные панели, очистные установки, компостирова-

ние и т. п. Отель расположен рядом с одним из лучших пляжей Маврикия 

Trou Aux Biches.

В ОТЕЛЕ:
333 номера различных категорий, включая 27 вилл с собственным бас-

сейном.

• 90 Junior Suite (63 кв.м) находятся на втором этаже, состоят 

из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты и балкона с видом на сад 

и на бассейн.

• 110 Tropical Junior Suite (70 кв.м) находятся на первом или втором 

этаже, состоят из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты с душем 

на открытом воздухе, балкона или террасы с видом на сад и бассейн.

• 40 Two-Bedroom Family Suite (94 кв.м) находятся на первом или 

втором этаже, состоят из спальни для взрослых, детской спальни, двух 

ванных комнат, балкона или террасы с видом на сад и бассейн.

• 44 Beachfront Suite with pool (102 кв.м) находятся на первом этаже, 

на первой линии от пляжа, состоят из спальни с зоной отдыха, ванной 

комнаты с душем на открытом воздухе, большой уединенной террасы 

с небольшим частным бассейном и видом на океан.

• 22 Beacfront Senior Suite with pool (163 кв.м) находятся на втором 

этаже, на первой линии от пляжа, состоят из спальни, отдельной гости-

ной, ванной комнаты с душем на открытом воздухе, балкона с видом 

на океан и лестницей, ведущей на пляж и к частном бассейну, располо-

женному на нижнем уровне и окруженному каменной стеной для обе-

спечения уединенности.

• Отдельно расположенные виллы с двумя спальнями (всего 10 вилл 

площадью 246 кв. м. и тремя спальнями (всего 17 площадью 290 кв. м.) 

являются воплощением островной жизни на Маврикии. Спальни и при-

легающие к ним ванные комнаты сосредоточены вокруг просторной 

жилой зоны с бассейном, окруженным роскошным деревянным насти-

лом, с зоной барбекю и обеденной зоной на открытом воздухе. Все 

виллы приватно расположены, элегантно обставлены и оснащены совре-

менным оборудованием.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, ванная комната с ванной, душем 

и отдельным туалетом, фен, сейф, утюг и гладильная доска, телефон, 

телевизор со спутниковыми каналами, wi-fi, мини-бар, чай и кофе. 

Кроме того, в номерах за исключением Junior Suite и нескольких Family 

Suite, есть душ на открытом воздухе.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В меню шести ресторанов и двух баров представлены фирменные блюда 

лучших шеф-поваров, которые удовлетворят самый взыскательный вкус. 

Главный ресторан L’Oasis предлагает блюда международной кухни 

на обширном шведском столе. В гастрономическом La Caravelle предла-

гаются изысканные блюда международной кухни по меню. 

Итальянский Il Corallo, тайский Blue Ginger и индийский Mahiya пред-

лагают оригинальные блюда, открыты на ужин. В Le Deck гостей ждут 

любимые блюда средиземноморской кухни.

На территории курорта есть большой бассейн, большой спа-центр 

(17 массажных кабинетов), просторный спортивный центр, 6 освещае-

мых теннисных кортов, настольный теннис, пляжный волейбол, бочча, 

проводятся занятия йогой, аэробикой и аква-аэробикой. В центре 

водных видов спорта Вам предложат виндсёрфинг, водные лыжи, парус-

ный спорт, водные велосипеды, прогулки на лодке со стеклянным дном, 

каяки, снорклинг, вейкборд, SUP. За дополнительную плату: дайвинг, 

глубоководная рыбалка, прокат велосипедов, индивидуальные трени-

ровки. Маленькие гости отеля приглашаются в мини-клуб с детским 

рестораном, игровой комнатой, детской площадкой. Тематические вече-

ра, шоу-программы и живая музыка не дадут скучать по вечерам. Кроме 

того, к услугам гостей конференц-зал, бизнес-услуги, магазины, гольф-

поле, аренда автомобилей, услуги химчистки и прачечной, организация 

свадебных церемоний.

Trou Aux Biches находится в 70 км от аэропорта, в 20 км от столицы 

острова Порт-Луи и всего в 8 км от курортного центра Гранд Бэй с его 

магазинами, ресторанами и дискотеками.
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Н
епосредственно у подножия величе-

ственной горы Ле Морн Брабант, входя-

щей в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, был открыт элегантный курорт 

Dinarobin. Протяженный пляж, завораживаю-

щий вид на гору, уютные двух- и трехэтажные 

коттеджи создают ощущение праздника, сразу 

как только вы попадаете на территорию отеля. 

Все коттеджи несколькими полукругами распо-

ложились вдоль побережья, обеспечивая вид 

на океан и возможность полюбоваться закатом 

из каждой комнаты. Внутри каждого такого полу-

месяца коттеджей на лужайке находится плава-

тельный бассейн с лежаками и зонтиками. 

В отеле есть специально выделенная зона «только 

для взрослых» со своим пляжем и бассейном, 

позволяющая гостям насладиться расслабляю-

щим и романтичным отдыхом в тихой и спокой-

ной атмосфере. Ценители приватности и высоко-

го уровня сервиса по достоинству оценят клуб-

ные привилегии The Club at Dinarobin.

В ОТЕЛЕ:
172 номера-люкс и 3 виллы, изящно декориро-

ванные в пастельных тонах.

• 98 Junior Suite (65 кв.м) состоят из спальни 

с зоной отдыха, ванной комнаты, террасы или 

балкона с видом на океан (есть 18 пар смежных 

номеров)

• 6 Club Junior Suites (65 кв м) состоят 

из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты, 

террасы или балкона с видом на океан, гостям 

предоставляется доступ к привилегиям клуба 

Dinarobin.

• 16 Club Junior Suite Beachfront (65 кв.м) рас-

положены ближе к пляжу, состоят из спальни 

с зоной отдыха, ванной комнаты, террасы или 

балкона с видом на океан, гостям предоставляет-

ся доступ к привилегиям клуба Dinarobin.

• 18 Club Senior Suite (115 кв.м) двухкомнат-

ные номера находятся только на первой линии 

от пляжа, состоят из спальни, гостиной, ванной 

комнаты, террасы или балкона. 20 номеров 

могут быть смежными с номерами Club Junior 

Suite Beachfront.

• 18 Two Bedroom Family Suite (130 кв.м) пред-

ставляют собой 2 смежных номера Junior Suite, 

такие номера бронируются по запросу, вторая 

комната к приезду семьи полностью готовится 

к размещению детей.

• 18 Two Bedroom Club Luxury Family Suite 

(180 кв.м) представляют собой 2 смежных номе-

ра Club Senior Suite Beachfront и Club Junior Suite 

Beachfront, образующих просторный семейный 

номер с двумя спальнями, гостиной, двумя ван-

ными комнатами, двумя террасами или балкона-

ми с видом на океан. Такие номера бронируются 

по запросу. Гости могут пользоваться клубными 

привилегиями.

• 24 Zen Suite (65 кв.м) аналогичны номерам 

Junior Suite, расположены в зоне для взрослых.

• 4 Zen Suite Beachfront (65 кв.м) аналогичны 

номерам Junior Suite Beachfront, расположены 

в зоне для взрослых.

• 6 Senior Zen Suite (115 кв.м) аналогичны 

номерам Club Senior Suite, расположены в зоне 

для взрослых.

• Villa (всего 3 виллы площадью 350 кв.м) при-

ватно расположены и имеют свой частный пляж. 

Каждая вилла состоит из 4 спален, 3 ванных ком-

нат, гостиной с телевизором, DVD-плеером, iPod 

станцией, террасы с обеденной зоной и зоной 

отдыха, полностью оборудованной кухни, откры-

того бара и барбекю, беседки, открытого подо-

греваемого бассейна с джакузи и тропический 

душ на открытом воздухе. Гостям вилл предостав-

ляются услуги дворецкого, 2 электромобиля 

и велосипеды для передвижения по территории 

отеля, по запросу – услуги личного шеф-повара.

В НОМЕРЕ:
Просторная терраса или балкон с мягким дива-

ном, креслами и столиком, просторная ванная 

комната (с ванной, отдельным душем, туалетом), 

гардеробная, кондиционер, телевизор со спутни-

ковыми каналами, телефон, мини-бар, сейф, фен, 

утюг и гладильная доска, возможность приготов-

ления чая и кофе, бесплатный wi-fi. 

Дополнительно номерах Club и Zen есть док-

cтанция iPod, DVD-плеер, кофе-машина Nespresso. 

Гостям, проживающим в люксах Zen, предостав-

ляется доступ к привилегиям клуба Dinarobin.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
4 ресторана (L'Harmonie – международная кухня, 

Umami – азиатская кухня, La Plage – пляжный 

ресторан, рыба и морепродукты, Il Gusto – ита-

льянский ресторан) и 3 бара, эксклюзивный 

лаунж The Club только для взрослых, проживаю-

щих в клубных номерах и номерах Zen.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Cпа-центр, 6 бассейнов, детский клуб, клуб 

Dinarobin, бизнес-центр, гольф-поле междуна-

родного класса на 18 лунок, специальная комна-

та отдыха с душевыми и хранением багажа для 

выезжающих вечером гостей, бутики, химчистка 

и прачечная, услуги няни по запросу, медицин-

ский кабинет.

Для любителей активного отдыха в отеле есть 

фитнес-центр, 3 освещаемых теннисных корта, 

настольный теннис, футбол, беговые дорожки, 

проводятся занятия аквааэробикой, прокат вело-

сипедов. Гости отеля Dinarobin Beachcomber 

могут пользоваться центром водных видов спор-

та соседнего отеля Paradis Beachcomber, равно 

как и всей его инфраструктурой. С утра до вечера 

между отелями курсируют бесплатные электро-

мобили.

Dinarobin Beachcomber находится на юго-запа-

де Маврикия на полуострове Ле Морн, в 40 км 

от аэропорта и недалеко от таких достопримеча-

тельностей, как семицветные земли Chamarel, 

водопады на Черной реке и священное озеро 

индуистов Grand Bassin, и рядом с популярным 

кайт-спотом One Eye.
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PARADIS BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA   

О
тель Paradis Beachcomber – один 

из самых больших пляжных курортов 

Маврикия, находится на юго-западном 

побережье на полуострове Le Morne, у подножия 

одноименной горы, между живописным гольф-

полем и красивейшей лагуны с бесконечными 

пляжами.

В ОТЕЛЕ:
280 номеров и люксов, расположенных в двух 

и трехэтажных коттеджах вдоль пляжа, 

и 13 отдельно стоящих вилл с 3 и 4 спальнями.

• 39 Ocean Room (50 кв.м) расположены в уда-

ленной тихой части отеля с видом на лагуну 

и горы. В номере: спальня с зоной отдыха, ванная 

комната и терраса или балкон.

• 50 Ocean Beachfront Room (50 кв.м) располо-

жены вдоль пляжа с видом на океан. В номере: 

спальня с зоной отдыха, ванная комната, терра-

са/балкон.

• 120 Tropical Room и 54 Tropical Beachfront 

Room (76 кв.м) расположены в центральной 

части курорта, среди ухоженного тропического 

парка и имеют вид на океан. Номера категории 

Beachfront расположены на первой линии 

от пляжа. В номере: просторная спальня с гости-

ной зоной, ванная комната, терраса или балкон.

• 4 Ocean Beachfront Suite (94 кв.м) расположе-

ны у пляжа и имеют вид на океан. В номере: 

спальня, гостиная, ванная комната, гардероб-

ная, терраса/балкон.

• 5 Two Bedroom Ocean Beachfront Family Suite 

(100 кв.м) двухкомнатные номера для семей, рас-

положены рядом с пляжем и имеют вид на океан. 

В номере: гостиная, 2 спальни, 2 ванные комна-

ты, терраса/балкон.

• 8 Senior Suite Beachfront (147 кв.м) двухком-

натные люксы возле пляжа, имеют вид на океан. 

В номере: спальня, гостиная, ванная комната, 

гардеробная, терраса/балкон с выходом на пляж.

По особому запросу возможно объединение 

двух номеров, которые образуют следующие две 

категории:

Two Bedroom Tropical Family Suite (152 кв.м) 

состоит из двух соединенных номеров Tropical 

Room.

Two Bedroom Luxury Family Suite Beachfront 

(223 кв.м) состоит из соединенных номеров 

Senior Suite и Tropical Beachfront Room.

• 12 Paradis Villa (275 кв.м) просторные виллы 

с 3 спальнями, расположены вдоль уединенного 

протяженного пляжа. В вилле: гостиная, 

3 спальни, 3 ванные комнаты, оборудованная 

кухня, терраса с обеденной зоной и зоной отды-

ха.

• 1 Presidential Villa (450 кв.м) роскошная 

вилла на пляже с 4 спальнями. В вилле: гости-

ная, 4 спальни, 4 ванные комнаты, оборудован-

ная кухня, большая терраса с обеденной зоной 

и зоной отдыха.

При проживании в виллах создается ощуще-

ние отдыха в собственном доме. Сервис велико-

лепен и ненавязчив: на завтрак можно не ходить, 

официант приносит его в виллу (входит в стои-

мость), также в виллу можно заказать обед или 

ужин, приготовить барбекю на лужайке. Пляж 

с лежаками находится непосредственно перед 

виллой, на нем, как правило, больше никого нет. 

При желании можно посещать основную терри-

торию отеля с его развитой инфраструктурой.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, 

чай и кофе, фен, сейф, бесплатный wi-fi. В Ocean 

Beachfront Suite, Senior Suite и в виллах дополни-

тельно есть кофе-машина и DVD-плеер.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В отеле работает 4 ресторана высокого класса 

в различном стиле: Le Brabant (международная 

кухня), La Palma (итальянская кухня), Blue Marlin 

(блюда из морепродуктов) и La Ravanne (маври-

кийская кухня), 4 бара (центральный Paradis Bar, 

Blue Marlin c видом на океан, бар у гольф-поля 

Golf Club Bar и пляжный La Ravanne).

Бассейн, гольф-поле (18 лунок), спа-центр, 

детский клуб, конференц-зал, бутики, бизнес-

центр, тренажерный зал, теннис (6 освещаемых 

кортов), настольный теннис, прокат велосипе-

дов, волейбол, футбол, бочча, беговые дорожки, 

йога, вертолетная площадка, медицинский 

кабинет, центр водных видов спорта (бесплатно: 

снорклинг, каяки, доска с веслом, водные вело-

сипеды, лодка с прозрачным дном, парусный 

спорт, виндсерфинг, водные лыжи; за доплату: 

дайвинг, кайтсерфинг).

Отель Paradis Beachcomber находится в еди-

ном управлении с находящимся рядом отелем 

Dinarobin, и гости могут пользоваться его инфра-

структурой. Между отелями бесплатно курсиру-

ют клубные электромобили. По вечерам в отеле 

звучит живая музыка, проводят шоу и выступле-

ния фольклорных групп.

Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa находит-

ся в часе езды от аэропорта и 50 мин езда от сто-

лицы Порт Луи.
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THE OBEROI BEACH RESORT MAURITIUS deluxe  

T
he Oberoi Beach Resort Mauritius располо-

жился на северо-западе Маврикия 

на территории ухоженного тропического 

парка площадью 8 га, вдоль 650 метрового пес-

чаного пляжа Черепашьей бухты. Элегантные 

интерьеры вилл сочетают в себе азиатские 

и африканские мотивы и украшены изысканны-

ми элементами декора в традициях Маврикия; 

панорамные окна и высокие сводчатые потолки 

номеров обеспечивают максимальную напол-

ненность дневным светом, а с просторных тер-

рас открывается живописный вид на океан 

и сады. Лагуна отеля расположена на террито-

рии морского заповедника и представляет собой 

прекрасное место для подводного плавания. 

Спа-центр отеля Oberoi Spa великолепен и пред-

лагает большой выбор процедур по уходу 

за телом.

В ОТЕЛЕ:
В состав гостиничного комплекса The Oberoi 

входит 71 номер – 23 отдельно стоящие виллы 

со своей приватной огороженной территорией 

и 48 павильонов, расположенных в блоках 

по несколько номеров в одном здании.

• 48 номеров Luxury Pavilion (70 кв.м): спаль-

ня с гостиной зоной, терраса с видом на океан 

и сад, ванная комната с мраморной ванной, 

отдельным душем и с тропическим душем в при-

ватном садике под открытым небом.

• 5 Luxury Villa with Garden (275 кв.м) отдель-

ная вилла с приватным садом, огражденным 

забором из вулканического камня, состоит 

из спальни с гостиной зоной, ванной комнаты, 

террасы, обеденного павильона на открытом 

воздухе.

• 12 Luxury Villa with private pool (325 кв.м) 

отдельная вилла с приватным огражденным 

садом, состоит из спальни с гостиной зоной, ван-

ной комнаты, террасы, обеденного павильона 

на открытом воздухе, персонального бассейна 

(8х4,5 м).

• 3 Premier Villa with Private Pool (325 кв.м) 

аналогичны Luxury Villa with private pool, нахо-

дятся на первой линии от пляжа.

• 1 Two-Bedroom Luxury Villa with Private Pool 

(600 кв.м) представляет Luxury Villa with Private 

Pool и Luxury Villa with Garden, объединенные 

общей территорией.

• 1 Presidential Villa with Private Pool (650 кв.м) 

вилла, состоящая из спальни, отдельной гости-

ной, роскошной ванной комнаты, большого 

частного сада с бассейном (12х4 м) и обеденным 

павильоном.

• 1 Two-Bedroom Presidential Villa with Private 

pool (650 кв.м) представляет собой объединен-

ные общим садом Presidential Villa with Private 

Pool и Luxury Villa with Garden.

• 1 Royal Villa with private pool (650 кв.м) состо-

ит из спальни, гостиной в отдельном павильоне, 

ванной комнаты, террасы, обеденного павильо-

на на открытом воздухе, персонального бассей-

на (55 кв.м). При объединении этой виллы 

с двумя расположенными рядом luxury Pavilion 

получается Three Bedroom Royal Villa with Private 

Pool.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, ванная комната с отдельными ван-

ной и душем, фен, халаты и тапочки, гардеробная, 

весы, CD/DVD-плеер, iPod-станция, телевизор 

со спутниковыми каналами, телефон, сейф, мини-

бар (платно), чай, кофе-машина Nespresso, Wi-Fi, 

меню подушек, Netflix, свежие фрукты и цветы, 

терраса. Обслуживание в номере – круглосуточно.

Особого внимания заслуживает современная 

международная кухня для гурманов, представлен-

ная в двух а-ля карт ресторанах – The Restaurant 

и On The Rocks. В винном погребе, расположен-

ном в историческом здании (бывший пороховой 

склад 18 в.), хранится обширная коллекция вин 

Старого и Нового Света и регулярно проводятся 

дегустации. В баре можно найти широкий ассор-

тимент сигар и напитков. В субботу и воскресенье 

гости могут посетить The Herb Trail – специальная 

коптильная печь на свежем воздухе, где готовят 

мясные и рыбные блюда.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 бассейна с регулируемой температурой, фитнес-

центр, 2 освещаемых теннисных корта, центр 

водных видов спорта, дайвинг-центр, услуги пра-

чечной и химчистки, услуги няни, бутик, развле-

кательные программы (такие как дегустация вин, 

мастер-класс скульптуры, рисование хной, кули-

нарные уроки, велнес-программы и др.). По вече-

рам в отеле звучит живая музыка.

The Oberoi Beach Resort Mauritius находится 

в часе езды от аэропорта и 15 мин от столицы 

Порт-Луи.
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MARADIVA VILLAS RESORT & SPA deluxe  

M
aradiva Villas Resort & Spa является 

членом лучших отелей мира (Leading 

Hotels of the World). Отель Maradiva 

находится на территории красивого тропиче-

ского сада и воплощает идею «каждый номер – 

отдельная вилла класса люкс с собственным 

бассейном». Эти виллы роскошны, комфорты 

и безупречны в своей гармонии! В 2016 году 

в отеле была проведена реновация, в ходе кото-

рой были обновлены все номера и рестораны.

В ОТЕЛЕ:
• 46 Luxury Suite Pool Villa (163 кв м) состоят 

из спальни, гардеробной, большой ванной ком-

наты с отдельной ванной и душем, выходом 

в маленький приватный садик с тропическим 

душем на открытом воздухе и просторной тер-

расы с гостиной открытого плана и собствен-

ным бассейном (15 кв м). Виллы огорожены 

с трех сторон, что обеспечивает приватность 

и уникальную атмосферу.

• 11 Beachfront Suite Pool Villa (163 кв.м) ана-

логичны Luxury Suite Pool Villa, но расположены 

рядом с пляжем и имеют прямой выход на него.

• 6 Exclusive Suite Pool Villa (220 кв.м) состоят 

из спальни, отдельной гостиной, гардеробной, 

большой ванной комнаты и просторной веран-

дой с зоной отдыха и собственным бассейном 

(25 кв.м). Находятся рядом с пляжем.

• 2 Presidential Suite Pool Villas (345 кв м) 

находятся ближе всего к пляжу. Состоят из 2 спа-

лен, 2 внных комнат, гостиной просторной 

веранды с зоной отдыха, обеденной зоной и соб-

ственным бассейном (56 кв.м).

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, wi-fi, кофемашина, 

мини-бар, сейф, фен, в ванных комнатах косме-

тика Hermes. По запросу предоставляются услу-

ги дворецкого.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В главном ресторане «Coast2Coast» с открытой 

террасой и видом на океан в течение дня пред-

лагаются блюда средиземноморской, маврикий-

ской и международной кухни. Романтично 

оформленный ресторан «Cilantro» – храм совре-

менной индийской гастрономии. «Teppan» – 

уголок японской кухни. В очаровательном 

открытом баре «Breakers» к услугам гостей при-

ватная атмосфера, обширная винная карта, раз-

нообразие напитков и закусок, вечером – джазо-

вые композиции или приятная музыка. Кроме 

того, гости могут пообедать в своей вилле, 

на причале, под тентом с видом на океан Raj 

Tent, а также в одном из трех ресторанов сосед-

него отеля Sands Suites Resort & Spa.

Просторный СПА-центр предлагает помимо 

традиционных спа-процедур аюрведическую 

терапию (в том числе консультации врача, прак-

тикующего аюрведу), специальное СПА-меню, 

павильон для йоги и медитаций, салон красоты.

К услугам гостей: тренажерный зал, йога, 

освещаемый теннисный корт, детский клуб, 

панорамный бассейн, центр водных видов спор-

та, бутик, услуги прачечной, бизнес-центр, 

кулинарные мастер-классы.

Maradiva Villas Resort & Spa находится 

на западе Маврикия, недалеко от местечка Flic-

en-Flac, на протяженном пляже бухты Tamarin 

Bay, дающим возможность совершать приятные 

прогулки вдоль океана и любоваться восхити-

тельным закатом по вечерам. Отель расположен 

в часе езды от аэропорта и 40 мин от столицы 

острова.

Presidential Suite Pool Villa

Luxury Suite Pool Villa



174

THE ST. REGIS MAURITIUS RESORT  deluxe  

Л
егендарный The St. Regis, всемирно 

известный совершенным сервисом, при-

нимающий высокопоставленных гостей, 

включая королевских особ и президентов, 

в 2012 году открыл свои двери и на Маврикии. 

Отель находится на юго-западе острова, на полу-

острове Ле Морн у подножия одноименной горы, 

внесенной в список Всемирного Наследия 

ЮНЕСКО, рядом с широкой лагуной и белоснеж-

ными пляжами. Любителей водных развлечений 

порадуют расположенный в отеле центр кайт-

сёрфинга, соседство со знаменитым кайт сайтом 

One Eye и лучшие местные дайв-сайты. 

Любознательных путешественников привлекут 

ущелье Black River, гора Le Morne, водопады 

и цветные земли Chamarel, индуистский храм 

и священное озеро в Beau Bassin. Номера находят-

ся в изящных белоснежных двухэтажных коттед-

жах или на втором этаже основного здания, 

построенного в стиле колониальной усадьбы.

В ОТЕЛЕ:
172 номера, оформленных в элегантном колони-

альном стиле, современно оборудованных и рас-

полагающих просторной террасой или балко-

ном.

• 65 Junior Suite (65 кв.м) расположены на пер-

вом или втором этаже, состоят из спальни 

с зоной отдыха, ванной комнаты и террасы/бал-

кона. Имеют вид на сад.

• 55 Ocean Junior Suite (65 кв.м) аналогичны 

номерам Junior Suite, имеют вид на океан.

• 24 Beachfront Junior Suite (65 кв.м) аналогич-

ны номерам Junior Suite, расположены рядом 

с пляжем.

• 5 Ocean View Manor House Suite (146 кв.м) рас-

положены на втором этаже основного здания, 

имеют вид на океан, состоят из спальни, гости-

ной, ванной комнаты, с зоной для спа-процедур.

• 8 Beachfront St Regis Suite (100 кв.м) располо-

жены на первом или втором этаже рядом с пля-

жем, состоят из спальни, гостиной, ванной ком-

наты, террасы или балкона с видом на океан.

• 2 Ocean View Manor House Grand Suite 

(214 кв.м) расположены на втором этаже главно-

го здания, имеют вид на океан, состоят 

из спальни, гостиной, ванной комнаты, зоня для 

спа-процедур.

• 10 Beachfront St Regis Grand Suite (150 кв.м) 

расположены на первом или втором этаже рядом 

с пляжем, состоят из спальни, гостиной с обе-

денной зоной, ванной комнаты, просторной тер-

расы/балкона с видом на океан.

• 2 St Regis Beachfront Pool Suite (166 кв.м) рас-

положены на первом этаже рядом с пляжем, 

состоят из спальни с зоной отдыха, ванной ком-

наты, террасы с бассейном (15 кв.м).

• 1 The St Regis Villa Two Bedroom (470 кв.м) 

отдельно стоящая вилла рядом с пляжем 

с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, гостиной, 

игровой комнатой, просторной террасой с персо-

нальтным бассейном и обеденной зоной. Гостям 

виллы предоставляются услуги персонального 

дворецкого и шеф-повара.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, телеви-

зор, DVD-плеер, wi-fi, сейф, фен, халаты и тапоч-

ки, мини-бар, чай и кофе. Гости могут воспользо-

ваться услугами батлера.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Пять ресторанов и два бара под управлением 

титулованного шеф-повара предлагают 

блюда различных кухонь мира. Среди них Le 

Manoir c французской и креольской гастроно-

мией, Simply India – ресторан современной 

индийской кухни, пляжный ресторан The 

Boathouse Grill & Bar средиземноморской 

кухни, Floating Market – ресторан азиатской 

кухни, Atsuko – ресторан современной япон-

ской кухни, ориентированной на здоровый 

образ жизни; Inspiration – уникальный 

маленький ресторан с шедевральными произ-

ведениямишеф-повара.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 

2 бассейна, фионес-центр, детский клуб, тен-

нисный корт, бутик, библиотека, центр 

водных видов спорта, клуб кайт-сёрфинга, 

игровая комната, приватный кинотеатр. 

По вечерам гостей развлечет традиционная 

музыка сега в The Boathouse Bar или лёгкий 

джаз в 1904 Bar. В 20 км от отеля находятся 

2 гольф-поля международного класса. 

Возможна организация свадебных церемо-

ний.

Уединенный спа-центр Iridium Spa состоит 

из 12 процедурных кабинетов и 7 спа-сьютов, 

в которых Вас ждёт другой мир – мир релакса 

и гармонии. Индивидуальный подход и про-

фессиональный персонал сделает каждый 

визит в спа-центр особенным.

The St. Regis Mauritius Resort находится 

в 50 км от аэропорта и в 40 км от столицы 

Маврикия г. Порт Луи.
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SHANGRI-LA'S LE TOUESSROK RESORT & SPA  

S
  hangri-La's Le Touessrok Resort & Spa распо-

ложился у белоснежного пляжа залива Trou 

d'Eau Douce на восточном побережье 

Маврикия. Уникальной особенностью курорта 

является то,   что часть номеров Junior Suite нахо-

дятся на небольшом и романтичном островке 

Франжипани,   соединенным мостиком с основной 

территорией отеля.

  В ОТЕЛЕ:
       200 номеров и 3 эксклюзивные виллы,        оформлен-

ных в современном стиле,        все с видом на океан. 

Номера и сьюты расположены в трехэтажных 

коттеджах,        в каждом номере есть балкон или 

терраса. Виллы приватно расположены в отдель-

ной части курорта,        непосредственно на берегу 

океана.

       • 19 Coral Deluxe Room Ocean View (54–56 кв.м) 

состоят из спальни,        ванной комнаты,        балкона 

или террасы,        расположены в корпусе Coral Wing.

       • 13 Coral Deluxe Room Beach Access (54–56 кв.м) 

аналогичны номерам предыдущей категории, 

       расположены рядом с пляжем.

       • 36 Junior Suite Hibiscus Ocean View (65–

70 кв.м) состоят из спальни с зоной гостиной, 

       ванной комнаты,        террасы или балкона,        располо-

жены в корпусе Hibiscus.

• 34 Junior Suite Hibiscus Beach Access (65–70 кв.м) 

аналогичны номерам предыдущей категории,        рас-

положены рядом с пляжем.

НОМЕРА С ОСОБЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВА       МИ:

       • 84 Junior Suite Frangipani Club Ocean View (65–

70 кв.м) состоят из спальни с зоной гостиной,        ван-

ной комнаты,        террасы или балкона,        расположены 

на островке Frangipani.

       • 8 Junior Suite Frangipani Club Beach Access (65–

70 кв.м) аналогичны номерам предыдущей катего-

рии,        расположены рядом с пляжем.

  • 4 Frangipani One Bedroom Suite Ocean View 

(126 кв.м) двухкомнатный номер,   состоящий 

из спальни с ванной комнатой,   гостиной с обеден-

ной зоной,   2 террас. Расположен на островке 

Frangipani.

  • 2 Frangipani One Bedroom Suite Beach Access 

(126 кв.м) аналогичны номерам предыдущей кате-

гории,   расположены рядом с пляжем.

  • 1 Shangri-La One Bedroom Suite (320 кв.м) 

роскошный номер-люкс,   состоящий из спальни, 

  гостиной с обеденной зоной,   ванной комнаты,   тер-

расы. Расположены рядом с пляжем.

  • 3 Shangri-La Three Bedroom Beach Villa (423 кв.м) 

расположены на приватной территории,   в каждой 

вилле 3 спальни,   3 ванных комнаты,   гостиная,   тер-

раса с бассейном,   собственный садик и приватный 

пляж.

  В НОМЕРЕ:
  Ванная комната с отдельными ванной и душем,   кон-

диционер,   LCD-телевизор,   мини-бар,   сейф,   кофе-

машина Nespresso,   бесплатный wi-fi.

  К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
  В самом отеле 6 пляжей по периметру береговой 

линии: от небольших и романтичных в крыле Корал 

и Франжипани,   до протяженных и просторных 

в крыле Гибискус. Поэтому даже при полной занято-

сти всех номеров никогда нет ощущения скученно-

сти и тесноты! Варианты купания также удовлетво-

рят любые вкусы,   особенно если вы откроете для 

себя отдых на островках Ило Манжени и Иль О Серф. 

Испробуйте все – и вы обязательно найдете для себя 

идеальный вариант!

  На территории курорта 5 ресторанов и 3 бара: Le 

Bazar – основной ресторан с международной кухней, 

  Safran – индийская кухня,   Kushi – японская кухня, 

  Republik Beach Club & Grill – ресторан средиземно-

морской кухни на островке Frangipani,   Sega Bar – 

расположен у главного бассейна,   в течение дня 

подаются напитки и закуски,   Ti Marche – кофе 

и декликатесы,   Ilot Mangenie Beach Club – пляжный 

ресторан на островке Ило Манжени.

  К услугам гостей: спа-центр,   2 гольф-поля 

на 18 лунок,   3 бассейна (включая бассейн в детском 

клубе),   фитнес-центр,   теннисный корт,   настольный 

теннис,   йога,   магазины,   детский клуб,   центр водных 

видов спорта,   бильярд,   дартс,   пляжный волейбол, 

  петанк,   прокат велосипедов.

  Всего несколько минут на катере – и вы окаже-

тесь на идиллических островках Иль о Серф или Ило 

Манжени. Для гостей отеля трансфер до знаменито-

го своими белоснежными пляжами необитаемого 

острова Иль о Серф предоставляется бесплатно, 

  катер отправляется по расписанию. Также в 5 мин 

от отеля-курорта находится частный островок Ило 

Манжени. Но если на Иль о Серф вы встретите тури-

стов со всего Маврикия,   местных жителей,   гольфи-

стов и как результат – очень оживленную обстанов-

ку,   на Ило Манжени царит атмосфера уединенности 

и полного покоя,   дополняемая пляжными радостя-

ми в виде купания и прогулок по практически без-

людному берегу,   а также возможностью пообедать 

в тишине свежими морепродуктами.

  Shangri-La's Le Touessrok Resort & Spa находится 

на восточном побережье Маврикия,   в 45 мин 

от аэропорта,   50 мин от Порт Луи.
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ANANTARA IKO MAURITIUS RESORT & VILLAS 

A
nantara Iko Mauritius Resort & Villas – новый отель на Маврикии, 

открытие которого запланировано на осень 2019 года. Он нахо-

дится в развивающемся и, возможно, одном из самых красивых 

мест острова – Blue Bay, на юго-восточном побережье. Неподалёку нахо-

дится городок Маэбург – первая столица Маврикия, а напротив 

в лагуне – охраняемый морской заповедник Blue Bay, лучшее место для 

снорклинга и дайвинга. Курортный отель предлагает непринужденную 

пляжную жизнь в комфортабельных номерах и виллах с элегантным 

дизайном, в окружении роскошной тропической природы.

В ОТЕЛЕ:
164 номера и 8 вилл:

• 72 Premier Garden View Room – расположены на втором или тре-

тьем этаже, в номере спальня, ванная комната, балкон с видом на сад.

• 16 Deluxe Garden Room – расположены на первом этаже, в номере 

спальня, ванная комната, терраса с выходом в сад.

• 70 Deluxe Ocean View room – расположены на первой линии 

от пляжа, в номере спальня, ванная комната, балкон или терраса 

с видом на океан.

• 2 Garden View Suite (115 кв.м) двухкомнатный люкс, состоящий 

из спальни, отдельной гостиной, ванной комнаты и террасы с видом 

на сад.

• 4 Ocean View Suite (115 кв.м) двухкомнатный люкс, состоящий 

из спальни, отдельной гостиной, ванной комнаты и террасы с видом 

на океан.

• 2 Two Bedroom Pool Villa (385 кв.м) приватные виллы в саду с двумя 

спальнями, двумя ванными комнатами, гостиной, просторной терра-

сой с обеденной зоной и собственным бассейном.

• 6 Four Bedroom Pool Villa (485 кв.м) приватные виллы в саду 

с четырьмя спальнями, четырьмя ванными комнатами, гостиной, 

просторной террасой с обеденной зоной и собственным бассейном.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Anantara традиционно уделяет особое внимание изысканной кухне, 

и помимо премиальных ресторанов гостям предлагается концепции 

Dining by Design (специально разработанное меню для приватного 

ужина в необычном месте) и Spice Spoons (кулинарные программы 

с лучшими шеф-поварами). В отеле 4 ресторана и 2 бара: Horizon – 

главный ресторан с открытыми кухонными станциями, открыт 

на завтрак, обед и ужин (буфет); Wine Cellar – ресторан высокой кухни 

с отличной коллекцией вин; Sea Fire Salt – ресторан-гриль на пляже 

с акцентом на морепродуктах; Bon Manzer специализируется на здо-

ровом питании; бар Sea Fire Salt и бар Karokan.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, спа-центр (5 массажных кабинетов, салон красоты, хамам, 

зона релаксации), детский клуб, тренажерный зал, бутик, библиоте-

ка, центр водных видов спорта.

Anantara Iko Mauritius Resort & Villas находится в 15 минутах езды 

от аэропорта, в часе езды от столицы Порт Луи.



М
А

В
РИ

К
И

Й

177



178

SHANTI MAURICE   

S
hanti Maurice Resort & Spa – бутик-курорт 

с отмеченным множеством наград Спа-

центром – расположен в уютной бухте 

с белоснежным песком, на южном побережье 

острова Маврикий, в самой нетронутой и живо-

писной его части. Shanti Maurice Resort & Spa пред-

лагает своим гостям насладиться живописными 

видами, ощутить все звуки и ароматы подлинного 

Маврикия, неповторимый колорит которого фор-

мировался под влиянием уникальной смеси 

индийской, африканской, французской и китай-

ской культур. Всё в отеле, от используемых в ресто-

ранах продуктов, поставляемых местными ферме-

рами и рыбаками, до поддержки национальных 

ремесел, направлено на то, чтобы существовать 

в гармонии с местной жизнью Маврикия, его тра-

дициями и природой.

В ОТЕЛЕ:
61 номер различных категорий:

• 12 Junior Suite Oceanview (81 кв. м) располо-

жены на первом или втором этаже, состоят 

из спальни, ванной комнаты, гардеробной и тер-

расы, имеют вид на океан.

• 16 Junior Suite Oceanfront (81 кв.м) располо-

жены на втором этаже, состоят из спальни, ван-

ной комнаты, гардеробной и балкона, имеют вид 

на океан и пляж.

• 16 Junior Suite Beachfront (81 кв.м) располо-

жены на первом этаже, состоят из спальни, ван-

ной комнаты, гардеробной, большой террасы 

с шезлонгами, имеют душ на открытом воздузе, 

вид на океан и пляж и прямой выход на пляж.

• 8 Oceanview Pool Villa (250 кв. м) виллы 

на берегу с видом на океан, состоят из спальни, 

ванной комнаты, террасы с шезлонгами. У виллы 

есть приватный подогреваемый бассейн, обе-

денный павильон в собственном саду и приват-

ная беседка с шезлонгами на пляже.

• 5 Beachfront Suite Pool Villa (375 кв. м) виллы 

на берегу с видом на океан, состоят из спальни, 

отдельной гостиной, ванной комнаты, террасы. 

У виллы есть приватный подогреваемый бас-

сейн, обеденный павильон в собственном саду 

и приватная беседка с шезлонгами на пляже.

• 2 Oceanview Double Suite Pool Villa (675 кв. м) 

виллы на берегу с видом на океан, состоят 

из 2 спален (каждая со своей ванной комнатой), 

гостиной, террасы. У виллы есть приватный 

подогреваемый бассейн и приватный обеден-

ный павильон в собственном саду.

• 1 Oceanfront Double Suite Pool Villa (675 кв. м) 

вилла на берегу с видом на океан, имеет преми-

альное расположение рядом с океаном, состоит 

из 2 спален (каждая со своей ванной комнатой), 

гостиной, террасы. У виллы есть приватный 

подогреваемый бассейн и приватный обеден-

ный павильон в собственном саду.

• 1 Shanti Villa (1000 кв. м) роскошная вилла 

президентская с тремя спальнями, гостиной, 

небольшой кухней, в частном саду – два приват-

ных обеденных павильона и большой подогрева-

емый бассейн. Имеет вид на океан и прямой 

выход к пляжу.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ: 
4 ресторана и бар отеля полностью удовлетворят 

вкусы гурманов: Stars – фирменный ресторан 

с гастрономическими шедеврами Индийского 

океана – аутентичные блюда Коморских остро-

вов, Маврикия, Сейшел, Индонезии и Мальдив, 

состоит из трех зон: закрытый кондиционируе-

мый зал, зона на пляже и азиатский суши-лаунж. 

Fish Shack – ресторан на пляже, специализирую-

щийся на блюдах-гриль из мяса и рыбы. В Rum 

Shed Bar & Grill Restaurant обладает коллекцией 

из более чем 180 сортов рома из 36 стран мира, 

также здесь подаются пиво, закуски и гриль-

специалитеты. La Kaze Mama познакомит Вас 

с миром креольской кухни. Элегантный Red 

Ginger Bar & Pool Lounge – отличное место для 

аперитива и коктейля. Кроме того, гостям пред-

лагаются специальное спа-меню и блюда здоро-

вого питания, а также индивидуальные ужины 

для двоих по специальной программе Shanti 

Moments.

Огромный СПА-центр Shanti Spa (7000 кв.м) 

состоит из 25 процедурных кабинетов, 2 кабине-

тов для пар, сауны, парной, салона красоты, 

открытого подогреваемого бассейна с джакузи, 

павильонов для занятий йогой и медитацией. 

Спа-меню состоит из эффективных программ 

оздоровления таких как йога, медитации, фит-

нес, пилатес, холистические процедуры и фило-

софия Аюрведы.

К услугам гостей отеля: просторный бассейн, 

2 теннисных корта, детский клуб, фитнес-центр, 

студия аэробики, йога. Предлагаются водные 

виды спорта, пешеходные и морские прогулки, 

рыбалка, горный велосипед, курсы кулинарного 

искусства, развлекательные и экскурсионные 

программы – за дополнительную плату.

Shanti Maurice Resort & Spa находится 

в 33 километрах от аэропорта и в 57 километрах 

от столицы острова Порт Луи.
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LUX* BELLE MARE  

L
UX* Belle Mare находится на живописном 

бело-песчаном пляже Бель Мар на восточ-

ном побережье острова, в 45 км от аэропор-

та. Он буквально наполнен до краев энергией 

и гостеприимством аутентичной островной 

жизни. Территория представляет собой ухожен-

ный тропический сад, отделенный от бирюзовой 

лагуны широкой белой полосой пляжа.

В ОТЕЛЕ:
174 номера люкс, которые находятся в трехэтаж-

ных коттеджах с тростниковыми крышами, 

и 12 отдельно расположенных вилл. Все номера 

обращены к океану.

• 60 Junior Suite (60 кв. м) – классический люкс, 

состоит из спальной зоны и гостиной зоны, оформ-

лены в белых и бежевых тонах с оранжевым акцен-

том;

• 27 Junior Suite Pool View (60 кв.м) – номера 

с видом на красивый бассейн;

• 25 Junior Suite Beach View (60 кв.м) – номер 

с видом на океан, расположены рядом с пляжем;

• 22 Wellness Junior Suite (60 кв.м) – люксы, 

созданные специально для пар, ориентированных 

на оздоровительный отпуск;

• 14 Family Suite (120 кв.м) – представляют собой 

два соединенных номера Junior Suite, оборудован-

ные всем необходимым для отдыха с детьми;

• 7 LUX* Suite (95 кв.м) – люксы для тех, кто 

ценит приватность, комфорт и потрясающее чув-

ство легкости, состоят из спальни с гостиной 

зоной, большой ванной комнаты и просторной 

террасы с видом на океан;

• 4 Ocean Suite (90 кв. м) – люксы, самые близ-

кие к пляжу, с роскошным видом на океан.

• 1 The Grand LUX* Suite (240 кв. м) – роскош-

ный люкс, состоящий из отдельных спальни 

и гостиной, с приватным солярием на крыше 

и прекрасным видом на сад и океан.

В НОМЕРЕ:
Меблированный балкон или терраса, кондицио-

нер, потолочный вентилятор, ванная комната 

с ванной, душем и отдельным туалетом, гардероб-

ная, телефон, телевизор, Wi-Fi, сейф, фен, мини-

бар, чай и кофе. В номерах Junior Suite, Junior Suite 

Pool View, Junior Suite Beach View могут разме-

ститься 2 взрослых и 2 детей, а в семейных люк-

сах – 4 взрослых и 4 детей.

ВИЛЛЫ:
Если вы предпочитаете приватный отдых, остано-

вите свой выбор на одной из 12 современных 

стильных вилл LUX* Belle Mare Villas, над оформле-

нием которых работала известный дизайнер Kelly 

Hoppen. Все виллы расположены на собственной 

территории, имеют свой подогреваемый бассейн 

и обращены в сторону океана. Они различаются 

общей площадью, количеством спален и располо-

жением относительно пляжа.

• 2 Prestige Villa (255 кв.м) – две спальни, рас-

положены в глубине сада.

• 2 Beachfront Villa (180 кв.м) – одна спальня, 

расположена на первой линии от пляжа.

• 8 Ocean View Villa (160 кв. м.) – одна спальня, 

расположена недалеко от пляжа, имеет вид 

на океан.

Помимо одной или двух спален в каждой вилле 

есть гостиная, терраса, подогреваемый бассейн, 

обеденный павильон, небольшая кухня. 

Персональный дворецкий, не беспокоя гостей, 

находится 24 часа в сутки поблизости и готов 

выполнить любое их желание.

В ВИЛЛАХ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, ванная 

комната с ванной и душем, душ на открытом воз-

духе, гардеробная, фен, wi-fi, телефон, интерактив-

ное ТВ, мини-бар, сейф, чай и кофе, винный шкаф.

Проживающие в виллах могут беспрепятствен-

но пользоваться всеми услугами отеля LUX* Belle 

Mare. Попробуйте – и Вы почувствуете долгождан-

ные расслабление и покой!

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В LUX* Belle Mare открыто 5 ресторанов: основной 

M. I.X. E. (завтрак и ужин по типу «шведский стол»), 

ресторан на пляже Beach Rouge (обед и ужин 

по меню), ресторан современной азиатской кухни 

Duck Laundry (ужины по меню) и Amari by Vineet – 

ресторан в стиле колониальной Индии, ориги-

нальный Al Fresco с Роллс-Ройсом в качестве фона 

предлагает специально созданное меню на основе 

салатов, копченого мяса и морепродуктов для 

непринужденного обеда или ужина на пляже. 

Также открыты бар K Bar, кофейня Cafе LUX*, чай-

ные церемонии в Tea House, бар маврикийского 

рома Mari Kontan.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 
Cпа-центр LUX* Me Spa, один из самых больших 

на Маврикии бассейнов (2000 кв. м.), детский 

клуб PLAY для детей 3–12 лет, клуб для подростков 

12–17 лет STUDIO 17, няня по запросу, магазины, 

конференц-зал, медицинский кабинет, услуги пра-

чечной, круглосуточное обслуживание в номерах. 

Для активного отдыха: тренажерный зал, теннис, 

настольный теннис, йога, тай чи, пляжный волей-

бол. За дополнительную плату: горные велосипе-

ды, компьютерные игры, уроки гольфа. В центре 

водных видов спорта вас ждут: виндсерфинг, 

водные велосипеды, каяки, маски и ласты, лодка 

с прозрачным дном, водные лыжи, SUP, парусный 

спорт. За дополнительную плату: скоростной 

катер, дайвинг, глубоководная рыбалка. 

Ежедневно по вечерам звучит живая музыка.

LUX* Belle Mare – в 45 км (1 час пути) от аэро-

порта, 50 км (50 мин. пути) от столицы Порт-Луи.
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LUX* LE MORNE  

L
UX* Le Morne расположен на юго-запад-

ном побережье Маврикия, на полуостро-

ве Ле Морн. Это типично маврикийский 

отель, с колониальными виллами и прекрас-

ным тропическим садом. Отель расположен 

в очень красивом месте у подножья горы Le 

Morne, которая находится под охраной 

ЮНЕСКО. У отеля замечательный протяжен-

ный пляж, с которого открывается чудесный 

вид на закат. Поблизости находится всемирно 

известное место для кайт-серфинга One Eye. 

Благодаря своему расположению территория 

отеля защищена от ветров.

В ОТЕЛЕ:
149 номеров. Все номера расположены в двухэтаж-

ных шале и обращены к океану.

• 64 Superior (42 кв. м) 32 номера на первом 

этаже и 32 номера на втором этаже.

• 15 Sunset Junior Suite (46 кв. м) находятся 

на втором этаже и имеют красивый вид на океан, 

в них есть приватный балкон и джакузи.

• 10 Junior Suites (52 кв. м) 6 номеров на первом 

этаже и 4 номера на втором этаже, есть джакузи.

• 15 Ocean Junior Suites (57 кв. м) расположены 

на первом этаже, максимально близко к пляжу.

• 45 Prestige Junior Suite (63 кв. м) находятся 

на первом этаже, рядом с пляжем, отличаются 

интересным дизайном и наличием душа на откры-

том воздухе.

В НОМЕРЕ:
Балкон или терраса с видом на океан, кондицио-

нер, потолочный вентилятор, фен, ванная комната 

с отдельными ванной и душем, интерактивное 

телевидение, телефон, Wi-Fi, сейф, мини-бар, чай 

и кофе.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
3 ресторана: главный ресторан The Kitchen пред-

лагает блюда международной кухни и открыт каж-

дый день на завтраки, обеды и ужины. EAST – 

тихий, уютный ресторан тайской кухни, открыт 

на ужин. The Beach – ресторан на пляже, специали-

зируется на средиземноморской кухне, открыт 

на обед и ужин. Также для гостей открыты лаунж-

бар The Bar, где по вечерам звучит живая музыка, 

в кофейне Cafe LUX* можно выпить чашечку 

потрясающего кофе с десертом. В барах ILOT & 

Oasis можно насладиться необычными коктейля-

ми в компании друзей. ICI – мороженое домашне-

го приготовления. Кроме того, можно организо-

вать романтический ужин на пляже или же в газе-

бо. Обслуживание в номерах – круглосуточно.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В спа-центре LUX* ME Spa предлагают как тради-

ционные массажи, так и особые водные процеду-

ры. Здесь есть как закрытые кабинеты, так и кио-

ски на открытом воздухе, а также сауна, хамам, 

джакузи, бассейн, парикмахерская.

Для активного отдыха в отеле есть тренажер-

ный зал, пляжный волейбол, теннис, настольный 

теннис, водные виды спорта (виндсерфинг, водные 

велосипеды, каяки, парусный спорт, аква-аэроби-

ка, маски и ласты, лодка с прозрачным дном, 

водные лыжи). За дополнительную плату: кай-

тинг, дайвинг, рыбалка, моторные лодки, аренда 

велосипедов, гольф (гольф-поле есть недалеко 

от отеля). В отеле 5 бассейнов (два из них подо-

греваемые), главный бассейн имеет отдельную 

секцию для детей. Детский клуб PLAY открыт для 

детей с 3–12 лет. Клуб для подростков STUDIO 17 – 

лучшее место для общения с новыми друзьями. 

По вечерам гостей развлекают местные артисты, 

проводятся тематические вечера. Также на терри-

тории отеля: бизнес-центр, библиотека, услуги 

прачечной, аренда авто, услуги няни для детей, 

магазин. Возможна организация свадебных цере-

моний и частных ужинов.

LUX* Le Morne находится в часе езды от аэро-

порта и 50 минутах езды от столицы Порт Луи.
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LUX* GRAND GAUBE 

Э
тот отель находится на северо-востоке 

острова, рядом с рыбацкой деревушкой 

Grand Gaube. Тихий залив, живописные 

необитаемые островки вдоль побережья, пышные 

тропические сады – прекрасное место для восста-

новления жизненных сил. В 2017 году LUX* Grand 

Gaube был полностью обновлен. Новые интерьеры 

в стиле ретро-шик изящны и располагают к отды-

ху, два пляжа и два бассейна (один из них подо-

гревается в зимние месяцы) манят бирюзой воды, 

шесть ресторанов и семь баров приглашают отпра-

виться в гастрономическое путешествие.

В ОТЕЛЕ:
186 номеров, сьютов и вилл.

• 69 Superior room (51 кв.м) комфортабельный 

номер, состоящий из спальни, ванной комнаты 

и балкона или террасы.

• 46 Deluxe Rooms (51 кв.м) расположены 

в зоне «только для взрослых"вокруг небольшого 

уединенного залива на первом или втором 

этаже, состоят из спальни, ванной комнаты 

и террасы или балкона. В этих номерах отель 

не размещает детей до 16 лет.

• 34 Junior Suites (56 кв.м) номер-люкс, распо-

ложенный на первом этаже. Его отличительной 

чертой является большая терраса с выходом 

на пляж. В номере спальня с зоной отдыха, ван-

ная комната и терраса.

• 6 Family Suite (85 кв.м) семейный двухком-

натный сьют с кроватью King size в спальне и дву-

спальным диваном для детей в гостиной, также 

в этом номере есть ванная комната, два туалета, 

гардеробная и балкон.

• 5 LUX* Suite (85 кв.м) просторный сьют, 

состоящий из спальни, гостиной, большой ван-

ной комнаты.

• 21 Ocean Junior Suite (70 кв.м) номера, спро-

ектированные специально для пар, расположе-

ны на третьем этаже. Состоят из спальни 

с зоной отдыха, ванной комнаты, большого 

балкона с ванной.

• 2 Prestige Junior Suite (75 кв.м) расположены 

в спокойной зоне «Только для взрослых», рядом 

с уединенной бухтой, на первом этаже, с про-

сторной террасой, на которой есть прекрасно 

оборудованная зона отдыха, обеденная зона 

и джакузи.

• 2 Ocean Villa (100 кв.м) приватно располо-

женные в уединенной части отеля виллы 

с двумя спальнями и собственным бассейном.

• 1 LUX*Villa (300 кв.м) Эта стильная вилла 

предлагает ни с чем не сравнимые виды на сия-

ющую голубую лагуну и свой собственный 

частный пляж. Отдыхайте в двух просторных 

спальнях смежных с ванными комнатами, 

общайтесь с близкими в стильной гостиной или 

окунитесь в бассейн и джакузи среди собствен-

ных благоустроенных садов. Здесь даже есть 

зона для барбекю и беседка для романтическо-

го ужина на свежем воздухе, а также ваш лич-

ный дворецкий, готовый исполнить любые 

ваши пожелания.

В НОМЕРАХ И ВИЛЛАХ: 
Балкон или терраса с видом на океан, телефон, 

телевизор, Wi-Fi, сейф, фен, мини-бар, чай 

и кофе.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Palm Court – основной ресторан со свежими блю-

дами на любой вкус, фирменный пляжный ресто-

ран Beach Rouge, ресторан турецкой кухни с видом 

на океан Bodrum Blue, ресторан Banyan, объединя-

ющий на фоне старинного дерева баньян несколь-

ко гастрономических зон (креольская кухня 

в Creole Smokehouse, бургеры в Burger Shack, ром 

в Rum Treehouse, мобильный бар French Kiss Mobile 

Bar), перуанская и аргентинская кухня в Inti. Также 

для гостей работают лаунж-бар The Bar@Palm 

Court, джин-бар G&T 100, кофейня Cafe LUX*, 

домашнее мороженое в ICI.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 
Cпа-центр LUX* Me Spa, два бассейна – подогре-

ваемый и бассейн только для взрослых, трена-

жерный зал, 4 теннисных корта, детский клуб 

и клуб для подростков, настольный теннис, 

пляжный волейбол, йога и тай-чи, конференц-

зал, бутик, услуги прачечной, услуги няни, кино-

театр, вертолетная площадка. В центре водных 

видов спорта – водные лыжи, виндсерфинг, 

водные велосипеды, каяки, снорклинг, лодка 

с прозрачным дном, доска с веслом, катамаран 

бесплатно и дайвинг, рыбалка, кайт-серфинг, 

катание на надувном банане, морские прогулки 

и частные уроки за дополнительную плату.

Возможна организация свадебных церемо-

ний. Ежедневно проводятся тематические вече-

ра и выступают местные артисты.

LUX* Grand Gaube находится в 1 часе езды 

от аэропорта, 30 минутах езды от столицы Порт-

Луи.
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CONSTANCE BELLE MARE PLAGE  

О
тель Constance Belle Mare Plage всегда 

славился своим белоснежным протяжен-

ным пляжем (2 км), оживленной атмос-

ферой и гольф-клубом (2 поля с 18 лунками). 

Территория отеля представляет собой ухоженный 

тропический парк

В ОТЕЛЕ:
235 номеров и люксов, расположенных в двух 

и трехэтажных коттеджах и 21 виллы с двумя или 

тремя спальнями, стоящие в стороне от основной 

территории и обеспечивающие практически пол-

ную приватность и дарящие ощущение дома 

вдали от дома. Гости, проживающие в виллах, 

могут пользоваться всеми услугами отеля.

92 номера Prestige (45 кв.м) состоят из спальни, 

ванной комнаты и террасы или балкона. 

Расположены в трехэтажном коттеджном здании 

в центральной части курорта. Часть номеров нахо-

дится ближе к пляжу и называются Prestige 

Beachfront.

137 номеров Junior Suite (68 кв.м) состоят 

из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты и тер-

расы/балкона. Находятся в небольших двухэтаж-

ных коттеджах. Часть номеров находится ближе 

к пляжу и называются Junior Suite Beachfront.

6 Deluxe Suite (72 кв.м) двухкомнатные люксы, 

состоящие из спальни, гостиной, ванной комнаты 

и террасы.

20 Pool Villa (375–525 кв.м) роскошные виллы 

с 2 или 3 спальнями (каждая со своей ванной ком-

натой), гостиной, просторной террасы с зоной 

отдыха и внутренним садом с обеденным павильо-

ном и собственным бассейном. Территория виллы 

огорожена. Часть вилл, находящихся рядом с пля-

жем, называются Pool Villa Beachfront.

1 Presidential Villa (650 кв.м) президентская 

вилла с 5 спальнями, гостиной, столовой, кухней, 

собственным садиком, с двумя бассейнами и боль-

шой террасой.

В номере: раздельные ванна, душ и туалет, бал-

кон или терраса, кондиционер, телефон, телеви-

зор, wi-fi, минибар, сейф, фен. Обслуживание 

в номерах – круглосуточно.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В Constance Belle Mare Plage работают 7 ресто-

ранов с разной кухней, 6 баров, 4 бассейна 

(один из них подогревается в зимнее время), 

фитнес-центр, спа-центр U Spa by Constance 

с косметикой Ymalia и многообразием масса-

жей и процедур, парикмахерская, миниклуб 

(с детским меню), бутики, 4 теннисных корта, 

2 гольф-поля с 18 лунками (Links и Legend), 

конференц-зал, комната отдыха для отъезжаю-

щих, химчистка и прачечная, Wi Fi, аренда 

велосипедов.

В центре водных видов спорта бесплатно 

предлагаются: водные лыжи, виндсерфинг, 

вейкбординг, каяки, парусный спорт, водные 

велосипеды, лодка с прозрачным дном, маски 

и ласт; за доплату: дайвинг (PADI), глубоковод-

ная рыбалка, парасэйлинг, морские прогулки.

Этот изумительный отель находится на вос-

точном побережье острова Маврикий, в часе 

езды от аэропорта и в 50 мин от столицы 

г. Порт–Луи.
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ANGSANA BALACLAVA MAURITIUS 

A
ngsana Balaclava Mauritius, входящий 

в состав гостиничной группы Banyan Tree 

Hotels & Resorts, расположился в живопис-

ной Черепашьей бухте (Baie aux Tortue) на запад-

ном побережье. Дизайн отеля отражает типичное 

для Маврикия смешение культур: азиатской, евро-

пейской колониальной и африканской. 

Тростниковые крыши, плетеные элементы декора 

из ротанга, только натуральные дерево и камень – 

всё это использовалось при строительстве отеля 

и оформлении интерьеров.

В ОТЕЛЕ:
54 номера и вилла:

• 18 Garden Lagoona Suites (72 кв. м.) с видом 

на тропический сад и бассейн, состоят из спальни 

с гостиной зоной, ванной комнаты и террасы или 

балкона.

• 13 Luxury Pool Suite (84 кв.м) имеют вид на сад 

и бассейн, состоят из спальни с гостиной зоной, 

ванной комнаты и просторной террасы с персо-

нальным бассейном (13 кв.м)

• 8 Luxury Pool Suite partial Seaview (84 кв.м) 

аналогичны Luxury Pool Suite, но расположены 

на верхнем этаже, с балкона открывается частич-

ный вид на океан.

• 6 Luxury Oceanfront Pool Suite with Mini 

Hammam (125 кв.м) расположены на втором 

этаже, рядом с пляжем и с прекрасным видом 

на океан. Номер состоит из спальни с гостиной 

зоной, ванной комнаты с мини-хамамом, большо-

го балкона с собственным бассейном (25 кв.м).

• 6 Luxury Beachfront Jet Pool Suite with Jacuzzi 

and Mini Hammam (180 кв.м) находятся в несколь-

ких шагах от пляжа, на первом этаже. В сьюте: 

спальня с гостиной зоной, ванная комната с мини-

хаммамом, джакузи, большая терраса с собствен-

ным бассейном L-образной формы (52 кв.м).

• 1 Imperial Jet Pool Villa (772 кв. м.) Двухэтажная 

вилла с двумя спальнями, двумя ванными комна-

тами, гостиной с обеденной зоной, тренажерным 

залом, небольшой кухней, верандой и бассейном 

(60 кв.м). Виллу можно объединить с расположен-

ными рядом Luxury Beachfront Jet Pool Suite 

(на первом этаже) и Luxury Oceanfront pool Suite 

(на втором этаже) и получить комплекс с 4 спаль-

нями, 4 ванными комнатами и 3 бассейнами.

• 1 Spa Sanctuary Suite (44 кв.м) находится 

на втором этаже и имеет вид на сад и пруд спа-

центра, единое пространство спальни и ванной 

комнаты.

• 1 Spa Sanctuary Suite with Private Garden 

(85 кв.м) находится на первом этаже рядом со спа-

центром, единое пространство спальни и ванной 

комнаты, есть свой приватный садик с удобными 

кушетками, необычной обеденной зоной и душем 

на открытом воздухе.

• 1 Spa Sanctuary Suite with Mini Hammam 

(75 кв.м) находится на первом этаже рядом со спа-

центром, единое пространство спальни и ванной 

комнаты, есть мини-хамам и првиатный садик 

с зоной отдыха и душем на открытом воздухе.

В НОМЕРАХ И ВИЛЛАХ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, LCD-

телевизор, телефон, wi-fi, сейф, мини-бар, кофема-

шина Nespresso, возможность приготовления чая, 

фен, халаты и тапочки, утюг и гладильная доска.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
4 ресторана, 2 бара, 2 бассейна, тренажерный зал 

и студия для занятий аэробикой и йогой, центр 

водных видов спорта, настольный теннис, бильярд, 

магазин, библиотека, прокат велосипедов, уроки 

кулинарного искусства.

Спа-центр Angsana Spa&Welness Centre, завое-

вавший множество международных наград, пред-

лагает различные программы: релаксации, кон-

троля веса, аюрведические программы. 

Высококвалифицированные специалисты, про-

шедшие подготовку в спа-академиях Тайланда 

и Китая, используют натуральные растительные 

и морские продукты, способствующие комплекс-

ному улучшению самочувствия и помогающие 

достичь эффекта омоложения.

Angsana Balaclava Mauritius находится на запад-

ном побережье, в 60 минутах пути из аэропорта.

• 
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SO MAURITIUS  

Ш
икарный эко-курорт SO Mauritius 

расположился в Bel Ombre, рядом 

с одноименным природным запо-

ведником. Сочетающий в себе современную 

архитектуру с первозданной природой, инди-

видуальный сервис с чистыми пляжами 

и богатой флорой, этот отель станет прекрас-

ным местом отдыха на Маврикии. 92 номера-

люкс и частные виллы SO Mauritius стоят 

в пышном экзотическом саду и воплощают 

в себе чистоту линий, комфорт и безмятеж-

ность. Внутреннее помещение плавно пере-

ходит в террасу, открывающуюся в сад 

и ведущую к небольшому частному бассейну/

открытой ванне. Номера оформлены в совре-

менном роскошном стиле с использованием 

предметов интерьера от Kenzo.

В ОТЕЛЕ:
• 84 Luxury Rooms (60 кв. м.) имеют выход 

в сад и большую открытую ванну на веранде. 

В номере спальня, ванная комната, терраса.

• 4 Beach Suite (100 кв.м) – просторные 

и приватные люксы с собственным садиком, 

верандой и небольшим бассейном. В номере 

спальня, ванная комната, терраса с бассейном.

• 2 Beach Suite Family (110 кв.м) – аналогич-

ны номерам Beach Suite, но дополнительно 

имеют спальную зону (в алькове) с двумя 

постелями для двух детей до 12 лет.

• 2 Beach Villa (230 кв. м.) 2 спальни, ванная 

комната, гостиная с обеденной зоной, кухня, 

павильон для йоги, хамам, патио, частный 

бассейн.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, сейф, телевизор, телефон, 

аудио-система Bose Wave, доступ в Интернет 

(Wi-Fi бесплатно), док-станция iPod, фен, ван-

ная комната с отдельными ванной и душем, 

мини-бар, кофе-машина, круглосуточное 

обслуживание.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 
Рестораны и бары предлагают насладиться 

общением и гастрономическими изысками 

утонченной французской и международной 

кухни в превосходной обстановке 3 рестора-

нов и 2 баров, так как SO Mauritius превратил 

прием пищи и комфорт в целое искусство.

Панорамный бассейн (100 м в длину), 

фитнес-центр SO FIT, спа-центр SO SPA, дет-

ский клуб SO KIDS, услуги няни, сувенирный 

магазин, теннис, прокат велосипедов, центр 

водных видов спорта (каяки, парусный 

спорт, виндсерфинг, лодка со стеклянным 

дном, снорклинг, SUP-доска, водные велоси-

педы), услуги прачечной, аренда авто, обмен 

валюты, услуги консьержа. Рядом с отелем 

находится превосходное гольф-поле 

(18 лунок).

SO Mauritius находится на южном побере-

жье, в 40 минутах езды от аэропорта 

и в 60 минутах езды от столицы г. Порт Луи.
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HERITAGE LE TELFAIR GOLF & SPA RESORT  

H
eritage Le Telfair Golf & Spa Resort – вос-

хитительный отель на южном побере-

жье Bel Ombre, входит в состав Small 

Luxury Hotels of the World. Он открыт в декабре 

2004 г и назван в честь известного английско-

го натуралиста, врача и миссионера сэра 

Чарльза Тельфэйра, внесшего огромный вклад 

в развитие и образование маврикийцев. 

Территория отеля представляет собой роскош-

ный тропический сад (15 га), который пересе-

кает река Citronniers. Она разделяет террито-

рию Le Telfair на две части, соединяющиеся 

деревянными мостиками. Поднимающиеся 

за отелем невысокие холмы Plaine Champagne 

украшены изумрудной зеленью полей 

и дубрав. По ним можно совершить увлека-

тельную прогулку на квадрациклах, посетив 

гольф-поля, заповедник Валриш и охотничьи 

угодья.

Отель построен в маврикийском колониаль-

ном стиле и состоит из 20 белоснежных, очень 

изящных двухэтажных вилл, по 6–8 номеров 

в каждой. Дизайнерские решения прекрасно 

стилизуют прошедшую эпоху: французские 

окна от пола до потолка, белые резные двери 

и дверцы, элегантная мебель, роскошное 

постельное белье из тонкого хлопка. С про-

сторных балконов или веранд (12–23 кв м) 

открывается прекрасный вид на океан, реку 

или горы.

В ОТЕЛЕ:
156 номеров различных категорий:

• 58 Garden View Suite, 54 Sea View Suite 

и 16 Beachfront Suite (62 кв.м) состоят из спаль-

ни, ванной комнаты, террасы/балкона. 

Отличаются расположением: Garden View – c 

видом на сад, Sea View – с видом на океан, 

Beachfront – на первой линии от пляжа.

• 8 Garden Golf Suite и 12 Junior Suite 

Beachfront (81 кв.м) состоят из спальни, гости-

ной зоны, ванной комнаты, террасы/балкона. 

Отличаются расположением: Garden View – c 

видом на сад, Beachfront – на первой линии 

от пляжа.

• 2 Senior Suite Garden View и 6 Senior Suite 

Sea View (102 кв.м) состоят из спальни, отдель-

ной гостиной, большой ванной комнаты, бал-

кона/террасы. Отличаются расположением: 

Garden View с видом на сад, Sea View – с видом 

на океан.

• 2 Ocean Suite (104 кв.м) состоят из спаль-

ни, отдельной гостиной со обеденной зоной, 

просторной ванной комнаты и террасы с видом 

на океан.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер и потолочный вентилятор, сейф, 

телефон, TV со спутниковыми каналами, WiFi 

бесплатно, мини-бар, сейф, гардеробная, фен, 

халаты, кофемашина, чай. Часть номеров 

могут быть объединены.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
9 ресторанов и баров, большой спа-центр, два 

бассейна, тренажерный зал, детский клуб, 

гольф-поле, 3 теннисных корта, центр водных 

видов спорта, пляжный клуб, библиотека, 

конференц-зал, магазин.

Heritage Le Telfair находится в 40 мин (35 км) 

от аэропорта и 60 мин (50 км) от столицы 

острова Порт-Луи.
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HILTON MAURITIUS RESORT & SPA   

H
ilton Mauritius – замечательный отель-курорт, c первых 

шагов его гости попадают в царство гармонии, изыскан-

ности и элегантности. Тропическая растительность на тер-

ритории отеля богата пальмами, цветущими кустарниками и изум-

рудными газонами. Неповторимый колорит добавляют извилистые 

ручейки с переброшенными через них очаровательными мостика-

ми. В результате реновации в 2014 г. в отеле появился второй бас-

сейн, в целях соблюдения тишины в него допускаются только взрос-

лые, были полностью обновлены номера Grand Deluxe Room, глав-

ный ресторан Pomme d’Amour и основной бассейн.

В ОТЕЛЕ:
193 номера находятся в двух- и трехэтажных павильонах-коттед-

жах и обращены в сторону океана. В их дизайне использованы 

маврикийские и азиатские мотивы. 75 номеров Deluxe имеют 

площадь 43 кв.м, (часть номеров имеют кровать king size, часть – 

две кровати queen size), 100 номеров Grand Deluxe Room (новые 

номера площадью 43 кв.м). Есть также 8 Junior Suite (61 кв.м, 

спальня с гостиной зоной, ванная комната, балкон или терраса 

с видом на океан), One Bedroom Suite with Lounge and Ocean View 

(74-92 кв.м, спальня, отдельная гостиная, ванная, балкон), One 

Bedroom Suite with Lounge – Beach Access (105 кв.м, спальня, 

отдельная гостиная, ванная, терраса с выходом к пляжу), Two 

Bedroom Luxury Suite with Ocean View (208 кв.м, 2 спальни, 2 ван-

ные, гостиная, столовая, кухня, терраса с видом на океан).

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, раздельные ванна и душ, телевизор, телефон, доступ 

в Интернет, фен, сейф, утюг и гладильная доска, мини-бар, воз-

можности для приготовления чая и кофе. Обслуживание в номе-

рах – круглосуточно.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 

Гастрономические радости можно получить в 3 ресторанах 

(в том числе с тайской кухней), причем в полупансион вклю-

чены ужины не только в основном ресторане Pomme d’Amour, 

но и в ресторанах Ginger Thai и Les Coquillages. 3 бара – у бас-

сейна и пляжа – предложат широкий выбор напитков.

Основной бассейн, в котором воспроизводятся звуки дель-

финов, новый «бесконечный» бассейн с баром – только для 

взрослых, спа-центр, фитнес-центр, 2 теннисных корта, йога, 

детский клуб, спа-процедуры для детей 3-12 лет, сувенир-

ный магазин, комната для встреч и переговоров, аренда 

велосипедов, прокат автомобилей. В центре водных видов 

спорта: снорклинг, водные лыжи, бесплатные морские про-

гулки к дельфинам, виндсерфинг, парусный спорт, каяки, 

водные велосипеды. За дополнительную плату дайвинг, глу-

боководная рыбалка, катамаран.

Отель находится на западном побережье, в 50 км (1 час 

езды) от аэропорта.
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OUTRIGGER MAURITIUS BEACH RESORT  

O
utrigger Mauritius Beach Resort открылся в январе 

2014 года на южном побережье о. Маврикий, месте 

с наиболее сохранившейся природой. Территория 

отеля – ухоженный тропический сад площадью 10 га, располо-

жившийся между полями сахарного тростника и изумрудных 

склонов гор с одной стороны и протяженным белоснежным 

пляжем с другой.

В ОТЕЛЕ:
Номера отеля (всего 181) находятся в трехэтажных коттеджах, 

крытых тростником и обращенных в сторону океана:

• 85 Deluxe Sea View (63 кв.м) просторные и стильные номера, 

состоящие из спальни, большой ванной комнаты, балкона или 

террасы;

• 37 Deluxe Family Sea View (74 кв.м) семейные номера, имею-

щие отдельную детскую спальню с двухъярусной кроватью;

• 34 Deluxe Beachfront Room (63 кв.м) клубные номера на пер-

вой линии от пляжа;

• 22 Beachfront Junior Suite (78 кв.м) просторные номера 

на первой линии от пляжа, проживающие в них могут пользо-

ваться всеми привилегиями клубной системы The Club;

• 2 Beachfront Senior Suite (130 кв.м) роскошные люксы 

на первой линии от пляжа, состоят из спальни и гостиной 

и имеют собственный небольшой бассейн. Гости могут пользо-

ваться услугами клуба The Club.

• 1 Beachfront Villa (612 кв.м) вилла объединяет 2 deluxe suite 

и 2 beachfront rooms и может разместить до 8 взрослых,4 ребен-

ка до 17 лет и 2 ребенка до 3 лет.

Номера Beachfront и Suites расположены буквально 

в нескольких шагах от пляжа, в то время как номера Deluxe 

расположены в саду. При этом все номера обращены в сторону 

океана. Во всех семейных номерах Family есть отдельная дет-

ская спальня.

В НОМЕРЕ:
Балкон/веранда, кондиционер, ванная комната с отдельными 

ванной, душем и туалетом, гардеробная, фен, утюг и гладиль-

ная доска, телефон, мини-бар, возможность приготовления 

чая и кофе, телевизор со спутниковыми каналами, wi-fi,.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 ресторана и 3 барa, обслуживание в номерах и на пляже, клуб 

The Plantation Club (эксклюзивный зал для отдыха с закусками 

и отдельный бассейн), 4 плавательных бассейна, фитнес-центр, 

теннис, настольный теннис, волейбол, детский клуб, wi-fi 

доступ в Интернет, спа-центр, бутик, услуги прачечной, 

бизнес-центр, салон красоты, услуги няни для детей, центр 

водных видов спорта и дайвинг. Outrigger Mauritius Beach 

Resort находится в 45 мин. пути от аэропорта и в 60 мин. пути 

от столицы Порт-Луи.
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LONG BEACH A SUN RESORT 

О
тель Long Beach a Sun Resort расположен 

на восточном побережье о. Маврикий 

и предлагает беззаботный отдых в ожив-

ленной атмосфере на одном из самых длинных 

и широких пляжей острова. Курорт построен 

в урбанистическом стиле с использованием архи-

тектурных решений в виде итальянской пьяццы 

с ресторанами, барами и магазинами. 

Современная городская тематика смягчается 

природными формами тропического сада и дета-

лями, выполненными из местных материалов.

В ОТЕЛЕ:
Long Beach a Sun Resort насчитывает 255 номе-

ров.

• 58 Junior Suite (60 кв. м) расположены на пер-

вом этаже двухэтажных бунгало на несколько 

номеров, имеют вид на сад, состоят из спальни, 

ванной комнаты и террасы.

• 58 junior Suite Sea View (60 кв.м) расположены 

на втором этаже двухэтажных бунгало на несколь-

ко номеров, имеют вид на сад и океан, состоят 

из спальни, ванной комнаты и балкона.

• 28 Junior Suite pool Access (65 кв.м) располо-

жены в одноэтажных бунгало на несколько номе-

ров рядом с бассейном и центральной зоной 

отеля, имеют вид на сад, состоят из спальни, ван-

ной комнаты и террасы.

• 44 Junior Suite Beach Access (65 кв.м) располо-

жены в одноэтажных бунгало на несколько номе-

ров рядом с пляжем, имеют вид на сад, пляж 

и океан, состоят из спальни, ванной комнаты 

и террасы.

• 36 Junior Suite Ocean Front (65 кв.м) располо-

жены в двухэтажных бунгало рядом с океаном, 

на первом или втором этаже, имеют вид на сад 

и океан, состоят из спальни, ванной комнаты 

и террасы или балкона.

• 29 Family Suite (85 кв. м) расположены на пер-

вом или втором этаже двухэтажных бунгало, 

имеют вид на сад, состоят из спальни с двуспаль-

ной кроватью и детской спальни с двумя дивана-

ми, ванной комнаты и дополнительного детского 

санузла с душем.

• 2 Long Beach a Sun Resort Executive Suite 

(135 кв. м) расположены на первом этаже с пре-

красным видом на океан, состоят из спальни 

и гостиной.

В НОМЕРЕ:
LCD-телевизор со спутниковыми каналами, 

телефон, Wi-Fi, сейф, кондиционер, мини-бар, 

чай и кофе, фен.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
5 ресторанов, представляющих кулинарию раз-

личных уголков мира: ресторан международ-

ной кухни Le Marche, итальянский Sapori, япон-

ский Hasu, китайский Chopsticks, рыба и море-

продукты в Tides. Также открыты 3 бара – у бас-

сейна, на пляже и лаунж-бар. Возможно обслу-

живание на пляже и в номерах.

В отеле 4 бассейна, спа-центр, детский клуб 

и клуб для подростков, фитнес-центр, 4 теннис-

ных корта, центр водных видов спорта, футбол, 

пляжный волейбол, бадминтон, услуги няни, 

магазины, стрельба из лука, аренда велосипе-

дов, конференц-зал. Любителей гольфа пригла-

шают посетить расположенное неподалеку 

гольф-поле на острове Ile aux Cerfs (Олений 

остров).

Отель находится в часе езды от аэропорта 

и в 50 мин. езды от столицы Порт-Луи.
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LA PIROGUE A SUN RESORT 

L
a Pirogue a Sun Resort – расположен на 

белом песчаном пляже Флик-ан-Флак на 

западном побережье Маврикия. Будучи 

одним из первых отелей острова, на протяже-

нии многих лет он сохраняет теплую атмосферу 

и встречает своих гостей знаменитым маври-

кийским гостеприимством. В 2017 году в отеле 

была проведена полная реновация. Номера 

этого аутентичного отеля находятся в одноэ-

тажные шале с А-образной крышей из сахарно-

го тростника, построенных из вулканического 

камня в стиле хижин маврикийских рыбаков. 

Они разбросаны по территории огромного ухо-

женного парка вдоль пляжа с белоснежным 

песком. Все бунгало обращены в сторону океа-

на, имеют собственную террасу, но отличаются 

удаленностью от океана и размером комнат. 

В ОТЕЛЕ: 248 номеров.

• 114 Garden Bungalow (25 кв.м) расположены 

по 2 номера в одном бунгало, имеют вид на сад, 

состоят из спальни, ванной комнаты и неболь-

шой террасы. 

• 56 Premium Garden Bungalow (25 кв.м) анало-

гичны номерам Garden Bungalow, расположены 

более приватно - в стороне от основной зоны 

отеля, дополнительно оборудованы кофе-

машиной и аудио-системой.

• 40 Beach Pavilion (35 кв. м) находятся в 

отдельно стоящих бунгало возле пляжа, имеют 

вид на океан, состоят из спальни, ванной комна-

ты и террасы. 

• 30 Garden Family Bungalow (50 кв.м) пред-

ставляют собой два объединенных номера 

Garden Bungalow.

• 6 Deluxe Beach Family Pavilion (70 кв.м) пред-

ставляют собой два объединенных номера 

Beach Pavilion. 

• 2 Senior Suite Pavilion (78 кв.м) каждый сьют 

занимает отдельный коттедж с видом на паль-

мы и океан и состоит из спальни, отдельной 

гостиной, ванной комнаты и террасы.

В НОМЕРE:
Кондиционер, телевизор со спутниковыми 

каналами, телефон, мини-бар,  возможности 

для приготовления чая/кофе, фен, сейф, wi-fi.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В этом очаровательном уютном отеле работают 

3 ресторана, 3 бара, бассейн, детский клуб и 

клуб для подростков, фитнес-центр, центр 

водных видов спорта, 6 теннисных кортов, аэро-

бика, йога, футбол, пляжный волейбол, настоль-

ный теннис, бадминтон, мини-гольф, магазин. 

Каждый вечер проводятся шоу-программы или 

звучит живая музыка. Гости отеля La Pirogue a 

Sun Resort могут воспользоваться ресторанами, 

барами и спа-центром соседнего отеля Sugar 

Beach.

 Отель расположен на западном побережье 

острова, популярном у любителей рыбалки на 

крупную океанскую рыбу, в 55 мин езды от 

аэропорта и 30 мин от столицы Порт-Луи. 
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RADISSON BLU AZURI RESORT & SPA  

R
adisson Blu Azuri Resort & Spa располо-

жился на северо-восточном побережье 

Маврикия, рядом с белым пляжем, 

бирюзовой лагуной и изумрудными мангровы-

ми зарослями. Отель ориентирован на семьи 

с детьми и молодые пары, предлагая сервис 

высокого класса и широкий выбор возможно-

стей для активного отдыха.

В ОТЕЛЕ:
100 просторных, элегантно декорированных 

номеров:

• 52 Premium Garden Room (47–53 кв.м) 

спальня, ванная комната, терраса или балкон 

с видом на сад.

• 29 Premium Ocean Room (47–53 кв.м) спаль-

ня, ванная комната, терраса или балкон с видом 

на океан.

• 19 Premium Beachfront Room (65 кв.м) нахо-

дятся на первой линии от пляжа и имеют вид 

на мангровые заросли, в номере спальня, ван-

ная комната, терраса с небольшим бассейном.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, телефон, сейф, фен, 

Wi-Fi, мини-бар, чай и кофе.

6 РЕСТОРАНОВ И БАРОВ:
Le Comptoir – главный ресторан, международ-

ная кухня и тематические буфеты, Ocean One 

Beach Club & Restaurant – эксклюзивный ресто-

ран на пляже, специализирующийся на море-

продуктах, стейкхаус Black Rock Bar & Grill, 

кофейня The Cafe с домашней выпечкой, Cyan 

Pool Bar – бар у бассейна с большим выбором 

напитков и закусок.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Cпа-центр, два бассейна (один из них подо-

гревается в зимние месяцы), детский клуб, 

фитнес-центр, пляжный волейбол, йога, 

магазин, конференц-зал, центр водных 

видов спорта (снорклинг, каяки, SUP-доска, 

виндсерфинг, водные велосипеды, парус-

ный катамаран, лодка с прозрачным дном), 

прокат велосипедов, эко-прогулки, прове-

дение свадебных церемоний. Также гости 

могут пользоваться инфраструктурой отеля 

Radisson Blu Poste Lafayette (только для 

взрослых гостей, т. к. отель работает по кон-

цепции Adults Only), трансфер между отеля-

ми предоставляется бесплатно.

Radisson Blu Azuri Resort & Spa находится 

в часе езды от аэропорта, в 25 минутах езды 

от столицы острова Порт-Луи.
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RADISSON BLU POSTE LAFAYETTE RESORT & SPA  

Э
тот современный отель находится на вос-

точном побережье Маврикия. Он орга-

нично вписывается в антураж нетронутой 

природы: живописные пляжи и изумрудная лагу-

на – с одной стороны, зеленые горы – с другой. 

Особо стоит отметить идеальное расположение 

курорта для первоклассного снорклинга. Рельеф 

океанического дна в Poste Laffaette действительно 

не тронут цивилизацией. Пляж отеля обрамлен 

коралловым рифом, а вода в лагуне чистая и про-

зрачная даже в период волн. Все это создает поис-

тине благоприятную среду для процветания под-

водного мира. Отель принимает только взрослых 

гостей, предлагая им широкий выбор возможно-

стей для романтичного отдыха вдвоём.

В ОТЕЛЕ:
82 номера 3 категорий:

• 30 Superior Garden Room (25–27 кв.м) 

номера для двоих с террасой или француз-

ским балконом и видом на сад.

• 24 Superior Ocean Room (25–30 кв.м) 

номера с французским балконом и видом 

на океан.

• 28 Superior Beachfront Room (27–30 кв.м) 

номера для двоих с французским балконом 

или террасой, на первой линии от пляжа, 

с видом на океан.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, телефон, сейф, фен, 

мини-бар, возможность приготовления 

чая/кофе, Wi-Fi.

3 РЕСТОРАНА И 2 БАРА:
Nautilus – главный ресторан предлагает тема-

тические буфеты международной кухни 

на завтрак, обед и ужин. The Deck – средизем-

номорская кухня. Aqua Beach Restaurant – 

обед или ужин в расслабленной атмосфере 

у самой кромки океана, в меню – пицца, 

блюда-гриль, морепродукты. Aqua Beach Bar – 

бар на пляже, отличное место, чтобы осве-

житься в тени пальм, с босыми ногами в песке 

и яркой палитрой тропических коктейлей. 

Rooftop Bar – большой выбор напитков и пано-

рамный вид на побережье и океан.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, спа-центр, фитнес-центр, пляжный 

волейбол, бочибол, каяки, снорклинг, дай-

винг, кулинарные мастер-классы. Также 

гости могут пользоваться инфраструктурой 

отеля Radisson Blu Azuri Resort & Spa.

Курорт находится в часе езды от междуна-

родного аэропорта, в 45 минутах от столицы 

острова Порт-Луи.



192

SOFITEL MAURITIUS L’IMPERIAL RESORT & SPA 

S
ofitel Mauritius L’Imperial Resort & Spa, 

сочетающий элегантную французскую 

атмосферу и легендарное маврикийское 

гостеприимство, был обновлен в 2013 году. 

Укрывшийся в экзотическом саду среди пыш-

ной листвы, водопадов и цветов, отель пригла-

шает Вас в свой изысканный мир гармонии 

с природой. Номера (всего 191) находятся 

в трехэтажных коттеджах, построенных с эле-

ментами азиатской архитектуры, а внутренний 

декор сочетает натуральное дерево и современ-

ную элегантную мебель. 

В ОТЕЛЕ:
В Софителе есть номера следующих категорий:

• 143 Superior и Luxury Rooms (50 кв.м) обраще-

ны в сторону океана, состоят из спальни с зоной 

отдыха, ванной комнаты и террасы или балкона.

• 42 Prestige Suite (75 кв.м) расположены 

в глубине парка, на некотором удалении 

от основного здания, что обеспечивает им при-

ватность, тишину и прелестные виды японский 

сад. Они идеально подходят для размещения 

семей с детьми, т. к. состоят из двух комнат 

(спальни и гостиной) с раздвижной дверью 

между ними.

• 5 Opera Suite (110 кв.м) просторные сьюты 

с видом на океан, состоят из спальни с рабочей 

зоной и гостиной зоной, большой ванной ком-

наты и террасы. Предоставляются услуги персо-

нального консьержа.

• 1 Imperial Suite (125 кв.м) с видом на океан, 

состоит из спальни с рабочей зоной и гостиной 

зоной, ванной комнаты, балкона. Предоставляются 

услуги персонального консьержа.

В НОМЕРЕ:
Все номера оборудованы кондиционером, 

телефоном, доступом в Интернет, телевизо-

ром со спутниковыми каналами, мини-

баром, зоной отдыха, возможностью приго-

товления чая и кофе, сейфом, гардеробной, 

ванной комнатой с двумя раковинами, 

отдельным душем и ванной, феном, халатами 

и тапочками, отдельным туалетом. Помимо 

этого в номерах Prestige Suite есть расклады-

вающийся двуспальный диван (для 2 детей 

до 12 лет), дополнительный душ, второй теле-

визор, фрукты и цветы по прибытии, а также 

терраса или балкон с превосходным видом 

на Японский Императорский сад.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
5 ресторанов и 2 бара в Sofitel L’Imerial усла-

дят и взгляд, и вкус. Главный ресторан 

Ravinala находится возле бассейна, открыт 

для завтраков и ужинов по системе «швед-

ский стол». Каждый вечер посетителей ждут 

тематические ужины в азиатском, креоль-

ском, индийском, итальянском стиле, море-

продукты или барбекю. Также по желанию 

можно выбрать блюда по меню. Ресторан 

Ming Court предлагает блюда китайской 

кухни, Teppanyaki – японский ресторан 

с открытой кухней и ошеломляющими азиат-

скими ароматами. Пляжный ресторан 

Tamassa предлагает большой выбор салатов, 

мяса и рыбы гриль, блюда местной кухни 

и сэндвичи. Jacaranda – гастрономический 

ресторан, расположенный на пляже, с захва-

тывающими видами на океан. Бары Kestrel 

и Tamassa Beach Bar предложат Вам любимые 

коктейли.

Спа-центр SoSpa – настоящий приют спо-

койствия, релаксации и хорошего самочув-

ствия площадью 1000 кв. м. Здесь Вам пред-

ложат большой выбор спа-процедур и множе-

ство видов массажей (Шиатсу, Тайский, 

Аюрведический, Ароматерапия, с использо-

ванием горячих камней и др.), а также услуги 

салона красоты и парикмахерской.

Самых маленьких гостей отеля ждёт мини-

клуб (для детей 4–12 лет), а также детский 

бассейн и разнообразные игры. Услуги няни – 

за дополнительную плату.

Насладиться солнцем и купанием можно 

на оборудованном пляже, либо возле большо-

го (1200 кв. м.) бассейна. Любителей актив-

ного отдыха ждут фитнес-центр, 2 освещае-

мых теннисных корта, настольный теннис, 

стрельба из лука, виндсёрфинг, сейлинг, бад-

минтон, каяки, SUP-доска, пляжный волей-

бол, снорклинг, лодка со стеклянным дном, 

аква-аэробика, водное поло, пила-тес. 

За дополнительную плату: дайвинг и мини-

круизы к островку Бенитьерс с ланчем. Кроме 

того, к услугам гостей: круглосуточное 

обслуживание в номерах, услуги прачечной 

и химчистки, аренда автомобилей, обмен 

валюты, бутики. По вечерам – живая музыка. 

Для деловых людей работает бизнес-центр 

и конференц-зал.

Sofitel Mauritius L’Imperial Resort & Spa 

находится на западном побережье в 60 мину-

тах езды от аэропорта, 5 минутах езды 

от городка Флик-ан-Фляк.


