
СЕ
Н

Т-
Л

Ю
СИ

Я

77

Г
осударство Сент-Люсия находится на одноименном остро-
ве и входит в состав архипелага Малые Антильские остро-
ва. Остров Сент-Люсия был открыт 13 декабря 1502 года 
Христофором Колумбом. Это самый экологически чистый 

остров Карибского бассейна  – с  собственным действующим 
вулканом, фруктовыми плантациями, горячими термальными 
источниками, водопадами минеральной воды и  девственными 
тропическими лесами. На Сент-Люсии практически нет промыш-
ленности, и крошечные рыбацкие деревушки сохранили свое не-
испорченное цивилизацией очарование. Символом и  гордостью 

острова являются уникальные горные цепи с неотъемлемым сим-
волом Сент-Люсии – вершинами-близнецами Питонс, настоящи-
ми зелеными исполинами, у подножия которых сверкает гладь Ка-
рибского моря. Этот остров входит в семерку лучших Карибских 
островов по версии Conde Nast Traveller 2011, а два отеля, располо-
женных на этом острове, – Jade Mountain и Anse Chastanet входят 
в семерку лучших отелей на Карибах и в 30 лучших курортов мира 
по рейтингу этого же журнала. Несколько лет подряд остров при-
знавался лучшим в мире направлением для  романтического от-
дыха молодоженов.

СЕНТ-ЛЮСИЯСЕНТ-ЛЮСИЯ

Столица: город Кастри.
География: Остров вулканического проис-
хождения, располагается в 145 км к севе-
ро-западу от  Барбадоса. На  севере Сент-
Люсия граничит с островом Мартиника (по 
проливу Сент-Люсия), на  юге  – граничит 
с  островом Сент-Винсент. С  востока тер-
ритория страны омывается водами Атлан-
тического океана, с  запада – Карибского 
моря. Общая протяженность береговой 
линии составляет 158 км. Общая площадь 
616 кв. км.
Климат: тропический пассатный, теплый 
и достаточно ровный климат. В зимний пе-
риод среднемесячная температура состав-
ляет около +24°C, в летний период – около 
+26°С. Температура воды у  побережья 
круглый год составляет около +24-26°С.

Достаточно четко выделяются два се-
зона  – сухой (с января по  март-апрель) 
и дождливый (с мая-июня по сентябрь-де-
кабрь). Мощные, но кратковременные про-
ливные дожди возможны в  любое время 
года. Лучшим временем для  посещения 
страны является сухой сезон в  период 
с февраля по апрель.
Население: Население страны составляет 
около 168 тысяч человек. Основную его 
часть (около 90 %) составляют потомки вы-
ходцев с  африканского материка. Около 
2 % приходится на  выходцев с  индийско-
го субконтинента и Малой Азии (ливанцы 
и  сирийцы), еще 1 % составляют европей-
цы.
Язык: Официальным языком страны явля-
ется английский, но большая часть насе-

ления использует разговорный «патуа» – 
местный диалект французского языка.
Государственное устройство: С  22 февраля 
1979 года страна является независимой 
республикой в  составе британского Со-
дружества. 
Время: Отстает от московского на 7 часов
Деньги: восточно-карибский доллар (XCD 
или EC$), равный 100 центам.
Въезд: Гражданам России, если срок пре-
бывания на  острове составляет не более 
28 дней, виза не требуется. При вылете 
из  страны взимается аэропортовый сбор 
в размере 20$.
Перелет: от 15 часов .
Электричество: Напряжение в  электросети 
составляет 220 В, 50 Гц. В некоторых гости-
ницах – 110 В, 60 Гц. 

КАСТРИ
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JADE MOUNTAIN  

H
а склоне высокого холма, спускающегося 

к сверкающей глади Карибского моря, 

разместился бутик-отель Jade Mountain, 

идеально вписанный в великолепные ландшафты 

побережья и представляющий уникальную кон-

цепцию гармонии архитектуры и природы. До 

международного аэропорта 60 мин пути. Отель 

принимает гостей старше 15 лет.

В ОТЕЛЕ:
29 номеров имеют свободную планировку с гости-

ной, спальной и ванной зонами. 

В НОМЕРЕ:
Вентилятор, холодильник, оборудование для при-

готовления чая и кофе, фен, утюг и гладильная 

доска. В номерах отсутствует одна стена, что соз-

дает эффект слияния с чарующей панорамой 

моря и величественных вулканов Питон. Нет 

острых углов, высокие потолки создают ощуще-

ние большего пространства, а отсутствие одной 

стены дарит ощущение свободы, помогает слить-

ся с природой. В каждом номере, кроме Suite, есть 

свой плавательный бассейн с эффектом бесконеч-

ности, с видом на море. В оформлении всех номе-

ров использовались натуральные материалы, 

дорогие породы деревьев, кораллы и т.д. В номе-

рах нет телевизоров, радио и телефона, что в 

таком месте по большому счету здесь является 

излишним. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Jade Mountain Club с панорамным видом на море 

предлагает эксклюзивные блюда от шеф-повара 

Аллена Сассера, отмеченного наградой James 

Beard. Бар Celestial Terrace. 

Спорт и развлечения: бассейн, фитнес-центр, 

тренажерный зал, йога, теннис, велосипеды, 

водный спорт (дайвинг, виндсерфинг, каяки, 

парусные лодки, снорклинг), библиотека. 

Некоторые из этих услуг доступны в соседнем 

отеле Anse Chastanet.

Дополнительный сервис:  обслуживание в 

номерах, SPA-центр (массаж, аюрведа, шиацу, 

ароматерапия, рефлексология, стоунтерапия, обе-

ртывания, скрабы, программы по уходу за лицом 

и телом), магазины, вертолетная площадка, теле-

фоны, факс, доступ в Интернет (у стойки админи-

страции).

Пляж: 2 песчаных пляжа, расположенных в 

бухтах (являются частью морского заповедника и 

окаймлены коралловыми рифами с богатым под-

водным миром).

Нюансы: отель идеально подходит для проведе-

ния медового месяца, предлагает услуги в прове-

дении свадебных торжеств и специальные про-

граммы для молодоженов.
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SANDALS GRANDE ST.LUCIAN  

К
урорт площадью 6.8 гектаров расположен 

на живописном полуострове, окружен-

ном Карибским морем и принимает толь-

ко пары от 18 лет. Полный обмен привилегиями 

с отелями Sandals Regency La Toc и Sandals 

Halcyon Beach позволяет гостям насладиться 

большим количеством роскошных удобств и пре-

доставляет на выбор 27 гурме ресторанов. 

Sandals Grande St. Lucian Spa & Beach Resort носит 

звание «Ведущий отель на С. Люсии» 16 лет под-

ряд.

В ОТЕЛЕ:
В отеле 311 номеров и люксов. 20 категорий, 

среди которых изысканные бунгало на воде с пер-

сональным дворецким; люксы Rondoval Suites, 

которые перенесут Вас в атмосферу тропического 

уединения с частным бассейном, джакузи и гама-

ком; номера Lagoon swim-up rooms с прямым 

выходом в бассейн прямо из патио.

Для гостей номеров категории Club: лаунж 

Club Sandals с услугами консьержа, в номерах, 

люксах и в лаунже – минибары с расширенным 

ассортиментом алкогольных и безалкогольных 

напитков; ежедневное обслуживание номеров 

в дневные часы.

Для гостей номеров категории Butler: услуги 

персонального Дворецкого, закончившего элит-

ную школу Гильдии Профессиональных 

Английских Дворецких; круглосуточное обслу-

живание в номерах и другие привилегии.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, кровать размера king-size, телеви-

зор, фен, тел, утюг с гладильной доской, сейф, 

часы-радио, кофе-машина, набор для ванной, 

мебель из красного дерева, плиточные полы, про-

сторное частное патио или балкон.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Среди колоссального разнообразия ресторанов, 

можно обнаружить роскошные блюда региональ-

ной и международных кухонь: Ямайская, индий-

ская, японская в стиле теппаньяки, французская, 

итальянская, английский паб, гриль и морепро-

дукты, суши, пиццерия, кондитерская, шоколад-

ный буфет. 8 баров.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
4 бассейна, 3 джакузи, фитнес-центр, спа-центр. 

Бесплатный Wi-Fi. В дневное время бесплатные 

трансферы между отелями Sandals Grande St. 

Lucian, Sandals Halcyon Beach и Sandals La Toc, 

а также трансферы в международные аэропорты 

Hewanorra и George F. L. Charles. Дневные 

и вечерние развлекательные мероприятия: шоу-

представления, живая музыка, коктейльные 

вечеринки, дегустации. Спортивные мероприя-

тия: гольф, настольный теннис, волейбол, 

бильярд, каяки, плавание с маской, виндсерфинг, 

вейкборд, водные лыжи, дайвинг, падл. 

Проведение свадебных церемоний, праздничных 

мероприятий, конференций.




