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Республика Маврикий – это островное государство, расположенное южнее экватора в юго-
западной части Индийского океана. Республика включает острова: Маврикий, Родригес, Агалега, 
архипелаг Каргадос-Карахос. Маврикий – площадью 1865 кв.км, находится на расстоянии 800 км к 
востоку от Мадагаскара. Остров Маврикий вулканического происхождения и окружен одним из 
самых больших коралловым рифом, который образует лагуны с кристально чистой водой. Все 
пляжи на острове песчаные, поддерживаются в идеальном состоянии: каждый день их чистят от 
мусора, обломков кораллов и водорослей. 

 

 
 
 

Почему выбираем Маврикий 
 

 
 На Маврикий лето длится круглый год: температура воздуха на побережье не опускается ниже 

22˚С в дневные часы.  Лучший сезон для отдыха на островах  - с середины сентября и до конца 
апреля. 
 

 Пляжи и лагуны, по праву считаются самыми живописными в мире: богатейшая флора и 
фауна. 

 
 Маврикий - идеальное место для подводного плавания: прозрачная вода, красивейший 

подводный мир, островки кораллов и природные аквариумы. 
 

 Разнообразные водные виды спорта: серфинг, дайвинг, рыбалка. 
 
 Оптимальное соотношение качества и стоимости. 

 
 Маврикий числится в списке самых популярных направлений среди молодоженов. 

Марк Твен считал, что «Маврикий существовал раньше рая, и Бог создал рай по его образу и 
подобию». 

 
 Нет необходимости в оформлении визы. 

 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.turizm.ru/mauritius/
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Информация о стране 
 

Официальное название страны: Республика Маврикий 
 
Столица: Порт-Луи 
 
Международный аэропорт: имени сэра Сивусагара Рамгулама 
 
 
Климат 
На Маврикии морской тропический климат, резких перепадов температуры нет ни зимой, ни летом. 
С ноября по апрель температура колеблется между 24-35 С, а зимой, длящейся с мая по октябрь, 
температура держится около 22 С. Сухой и влажный сезоны ярко не выражены. Температура воды 
океана в лагунах от 22 – 27 С. Лучшим временем для поездки на остров считается период с 
середины октября по середину мая. 
 

 
 

 
  

Время 
Летом разница во времени с Киевом +1 час, зимой +2 часа. 

 Государственное устройство 
Форма правления - Республика. Глава государства — президент, избираемый парламентом на 5 лет.  

 Население 
На острове проживает около 1,2 млн. человек самых разных национальностей. Все Маврикийцы – 
иммигранты, потомки индийских, африканских, европейских и китайских поселенцев. Маврикий - 
одна из самых густонаселенных стран планеты. Средняя продолжительность жизни — 70,8 лет у 
мужчин, 77,9 лет у женщин. 

 Религия 
Маврикий - многоконфессиональная страна. 52% верующего населения исповедуют индуизм, 
католики составляют 26%, протестанты - 2%, мусульмане - 17%, буддисты 3%. 

 Язык: 
Официальным языком Маврикия считается английский, большая часть населения говорит также и 
на французском языке, также в ходу креольский язык. 

 



 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 4 

Валюта 
Официальной денежной единицей являются Маврикийская рупия (MUR). Одна маврикийская рупия 
равна 100 центам. 1 USD приблизительно равен 30 маврикийским рупиям. В обороте ходят 
банкноты номиналом 2000, 1000, 500, 200, 100, 50 и 25 рупий и монеты в 10, 5 и 1 рупию и 50, 20 и 5 
центов. 
Обмен иностранной валюты и дорожных чеков совершается в крупных банках, обменных пунктах, 
отелях, а также в аэропорту. Широко распространены кредитные карты, их принимают 
большинство отелей, магазинов и туристических агентств. Обратный обмен рупий на иностранную 
валюту производится только в аэропорту при выезде из страны. 

 Электрическое напряжение в сети 220 В, частота 50 Гц. Типы розеток C, G. 
 Важная информация 

Таможенные правила 
Разрешён беспошлинный ввоз 200 сигарет или 250 г. табака, 1 л. крепких спиртных напитков, 2 л. 
вина или пива, 250 мл. туалетной воды, 100 мл. духов; видео-, фото- и другую бытовую технику 
разрешается ввозить по одному предмету каждого наименования. Ввоз и вывоз валюты не 
ограничен, надо только задекларировать сумму. 

 Запрещены к ввозу 
Запрещён ввоз наркотиков и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, 
оружие, военную амуницию и снаряжение, фрукты и продукты питания из Африки, Восточной и 
Юго-Восточной Азии, семена, растения и цветы из этих стран. Нельзя вывозить кораллы и 
поднятые со дна моря предметы без специального разрешения. 
Транспорт 
На Маврикии большой популярностью пользуются такси, заказать его можно из любой гостиницы. 
Стоимость поездки лучше оговорить заранее, так как местные таксисты в противном случае могут 
значительно завысить стоимость. При поездках на большие расстояния, как правило, делают 
скидку. 
Для самостоятельных поездок по стране можно взять напрокат машину. Для этого достаточно иметь 
права международного образца и быть старше 23 лет. Желательно, чтобы права были выданы ранее, 
чем за год до аренды. Некоторые пункты проката снижают минимальный возраст до 21 года. Взять 
машину на прокат можно как в крупной международной фирме, так и в небольших местных 
прокатных пунктах. Аренда автомобиля на день обойдётся в 45 EUR (~1500 MUR) и выше, в 
зависимости от марки авто и наличия кондиционера. Перед заключением договора аренды 
внимательно осмотрите автомобиль, все повреждения желательно обговорить в договоре. 
Обязательно оформлена страховка. Движение на Маврикии левостороннее, в городах скорость 
ограничена 50 км/ч, на автотрассе — 90 км/ч. 
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Кухня 
Кухня на острове разнообразная, представляет собой смесь французской, индийской, креольской и 
китайской кухонь. Во всех отелях подают множество свежих фруктов, которые выращивают здесь 
же на Маврикии – манго, папайя, арбузы и другие. Основу маврикийских блюд составляет рис, 
непременно дополняемый различными приправами, соусами, морепродуктами и овощами. Соусы 
шатини, сабайон, ругай и виндайе используется практически во всех блюдах. Основное блюдо 
страны - рис с курицей или другими мясопродуктами, креветками или устрицами, овощами и 
обязательными пряностями, обильно заправленного растительным маслом и зеленью. Рыба и 
морепродукты занимают на столах маврикийцев не меньшее место, чем рис. Наиболее часто 
используются тунец, дорада, морской язык, барабулька, марлин и др. Рыбу коптят, жарят на огне и 
углях, едят сырой с лимонным соком, тушат и варят со всевозможными добавками. Особым 
деликатесом считаются пресноводные раки "камароны", крабы, лангусты, осьминог с виндайе или 
карри, улитки, различные ракушки, морские ежи и т. д. Национальными напитками считаются кофе, 
фруктовые соки, сгущенное молоко "алуду" с пряностями, местное светлое пиво, белый ром "Грин 
Айленд" и настойки на травах. 

 Покупки 
Наибольшей популярностью у туристов на Маврикии пользуются ювелирные украшения, цены на 
них ниже, чем в Европе примерно на 30-40 %. В качестве сувениров часто привозят текстиль из 
хлопка и кашемира, а также глиняную посуду, деревянные резные изделия, стеганые одеяла, 
скатерти, макраме и многое другое. 

 Телефон 
Для звонков на Маврикий на стационарные номера следует набирать: 00 – 230 – (номер телефона). 
Для осуществления звонков в Украину следует набирать:  00380 (Код Украины) – (код города) – 
(номер телефона). 
Телефонный код Маврикия – 230. 
На территории Маврикия действует сотовая связь стандарта связи GSM 900. Большинство 
украинских сотовых операторов предоставляют услугу роуминга. Можно приобрести сим-карту 
местного оператора, в этом случае звонить будет дешевле. На других островах сим-карту можно 
купить только при наличии ксерокопии паспорта. Международные звонки можно также совершать 
из отелей, переговорных пунктов. Для местных звонков можно использовать телефоны-автоматы, 
работающие по монетам или карточкам. Карточки можно приобрести в офисах телефонной 
компании, табачных киосках, ресторанах и заправках 
 
Служба спасения - 999. 
Скорая медицинская помощь - 114. 

 Меры предосторожности. 
Рекомендуется пить воду из бутылок, тщательно мыть фрукты и овощи. Специальных вакцин для 
посещения страны не требуется, но стоит быть осторожными при поездках за пределы 
туристических зон, т.к. в сельской местности бывают случаи заражения малярией. Строго 
запрещено собирать, обламывать и покупать кораллы. 
Ценные вещи и документы лучше оставлять в сейфе в отеле. Желательно сделать ксерокопии 
важных документов (паспортов, билетов и т.п.) и хранить их отдельно от оригиналов. Деньги и 
документы следует хранить в разных местах. При краже или потери кредитной карты необходимо 
сразу позвонить в банк и заблокировать счет. В многолюдных местах (аэропортах, вокзалах, 
площадях и т.п.) следите за своими вещами, не показывайте на людях содержимое кошельков, не 
давайте вещи на хранение незнакомым людям. В случае краж или других неправомерных действий 
в отношении Вас обращайтесь в полицию. 
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Посольство Украины на Маврикии отсутствуют. По вопросам можно обращаться в российское 
посольство.  
Адрес: P.O. Box 10, Queen Mary Avenue, Floreal 
Телефон: (230) 696-1545, (230) 696-5533 
Факс: (230) 696-5027 
E-mail: rusemb.mu@intnet.mu 
web: www.mauritius.mid.ru 

Виза 
 

• Для граждан Украины визу заранее открывать на о.Маврикий не нужно. 
• Виза выдается прямо в аэропорту сроком на 60 дней. При необходимости ее можно продлить. 
• Для выезда на Маврикий паспорт гражданина Украины должен быть действителен как 

минимум, в течение 6 месяцев с момента въезда в страну. 
• При вылете из страны взимается сбор в размере 20 долларов США с человека. 

 

Важно: 
 

Категорически запрещен ввоз:  
• порнографических материалов и изображений обнаженной натуры; 
• пороха и взрывчатых веществ; 
• холодного и огнестрельного оружия; 
• ввоз и вывоз национальной валюты запрещен; 
• марихуаны, кокаина и других наркотических веществ; 
• снаряжения для подводной охоты; 

 
Запрещен вывоз: 

• изделия из кораллов и не санкционированно поднятые с морского дна предметы; 
• запрещено вывозить саженцы, особенно если они посажены в землю. 

 
Туристические зоны: 

 
Северо-западное побережье расположено севернее столицы острова Порт-Луи и знаменито своими 
пляжами, прекрасно развитой туристической инфраструктурой с роскошными отелями, 
многочисленными ресторанами, барами, кафе и сувенирными лавками. 
 
Южное, юго-западное и юго-восточное побережья наиболее живописны. Именно здесь 
расположены пляжи Морн и Блю Бэй, равнина Шампань и гористое плато Питон де ля Ривьер Нуар. 
Горы здесь невысокие с причудливыми по форме вершинами. 
 
Восточное побережье - идеальное место для любителей серфинга. 
 

mailto:rusemb.mu@intnet.mu
http://www.mauritius.mid.ru/
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Развлечения в Маврикий 
 

Рыбалка 
Рыбалка в открытом море — одна из главных достопримечательностей Маврикия. В любое время 
года здесь вылавливают рекордные экземпляры голубых марлинов, рыбы-молота, тунца и барракуд. 
Лучшее время для рыбалки приходится на сентябрь-апрель, а наименее «клёвые» месяцы — июнь и 
июль. Самыми рыбными считаются бухты у юго-западного побережья, от Ривьер-Марлин-Нуар до 
Морн-Брабан. Рыбацкие лодки могут быть наняты практически во всех гостиницах острова, но в 
разгар сезона лодку имеет смысл забронировать заранее. Можно договориться выйти в море и с 
каким-либо местным рыбаком: такая рыбалка может оказаться даже интереснее и результативнее 
«официальной», и при этом обойдётся заметно дешевле. 
 
Серфинг 
Этот вид спорта на Маврикии весьма популярен, как, впрочем, и виндсерфинг с кайтсерфингом. С 
мая по декабрь, когда здесь самые сильные ветра, высота волн порой достигает семи метров! 
Впрочем, пугаться такого размера не стоит: новички всегда могут пройти обучение в лагуне, на 
спокойной воде. Все необходимое оборудование можно взять напрокат. 
Лучшее место для занятий серфингом на Маврикии (и одно из 20 лучших в мире) — бухта Тамарин 
на западном побережье острова. Там запросто можно встретить за день парочку серферов — 
знаменитостей мирового уровня. 
 
Дайвинг 
Маврикий - идеальное место для подводного плавания: прозрачная вода, красивейший подводный 
мир, островки кораллов и природные аквариумы. Тихие лагуны и песчаные бухты защищены от 
открытого океана третьим по величине в мире барьерным рифом, почти окружающим остров. У 
коралловых рифов Маврикия встречаются практически все виды тропических рыб Индийского 
океана, включая черных и голубых марлинов, бонитов, барракуд и дорад. На западе острова на 
рифах Альбион во время ночных погружений можно наблюдать множество лангустов. У восточного 
побережья недалеко от столицы Порт-Луи на дне лежат затонувшие корабли 19 века - британский 
фрегат "Сириус" и французский транспорт "Сен Жеран". Все дорогие гостиницы имеют 
специальную команду профессиональных аквалангистов, а также полный набор снаряжения, 
которое можно взять на прокат. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.turizm.ru/mauritius/
http://hotels.turizm.ru/kazakhstan/aktobe/14830/albion5/
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Экскурсии 
 
Порт-Луи и Ботанический сад Pamplemousses  
Порт-Луи – столица Маврикия и оживленный коммерческий центр – будет идеальной отправной 
точкой для исследования острова. Недавно построенный порт Куадан, колоритный рынок, 
исторические постройки, храмы самых разных религий создают многоликий образ этого города. Во 
время экскурсии будет время для покупки сувениров.  
В центре города расположен один из старейших ботанических садов в мире – сад Памплемус, в 
котором собрана уникальная коллекция деревьев и растений. 
 
Национальный парк Домен Ле Пай  
В пяти минутах езды от Порт-Луи у подножья горной гряды раскинулся национальный парк 
Domaine les Pailles, занимающий площадь более 300 акров. Здесь воспроизведена жизнь сахарной 
плантации прошлого века. Оказавшись здесь, вы погружаетесь в прошлое. Здесь расположены 
старая сахарная фабрика, старая водоочистительная установка и поезд 18-го века, сохраненные в 
первоначальном виде. Вас ждет отдых на любой вкус - сафари, верховая езда, катание на поезде. 
Заканчивается экскурсия посещением «Эуреки» - старинного особняка в колониальном стиле, 
расположенного у горы Ори в Моке 
 
Плантация Буа Шерри и крокодиловая ферма 
Плантация Буа Шерри очарует красотой своей сочной зелени и освежающей атмосферой. Во время 
посещения чайной плантации у Вас будет возможность ознакомиться с чайным заводом и музеем. 
Затем Вас ждет дегустация чая на вершине холма, откуда открывается захватывающий вид на юг 
острова. Следующая остановка – крокодиловый питомник и природный парк, где Вы увидите 
обезьян, гигантских черепах и других животных. 

 
Интересные места для посещения: 
 
 Trou aux cerfs, вулканический кратер глубиной 85 м, имеющий в воронке более 200 м, откуда 

открывается панорамный вид на остров; 
 

 Grand Bassin, одно из самых больших озер, которое считается священным у людей 
индуистской веры; 
 

 Пик Black River (828 м) - самая высокая точка Маврикия, водопады и многое другое откроются 
Вашему взгляду на пути к ресторану Чамарель, где Вам предоставится возможность вкусить все 
прелести маврикийской гастрономии. 

 
 
 
 
 
 

http://hotels.turizm.ru/italy/rome/10700/black/


 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 9 

  Рекомендуемые отели: 
 

1. PARADISE COVE HOTEL AND SPA 4* /AI/ PREMIUM AI 

2. CASUARINA RESORT AND SPA 4* /HB/ FB/ AI/ 2я линия 

3. COIN DE MIRE ATTITUDE 3* /HB/ AI/ 2я линия 

4. LUX GRAND GAUBE (ex. LEGENDS) 4+* /BB/ HB/ FB/ AI 

5. MERVILLE BEACH 3* /BB/ HB/ FB/ AI 

6. MON CHOISY BEACH RESORT 3* /RO 

7. LUX BELLE MARE 5* /BB/ HB/ FB/ AI 

8. LUX BELLE MARE VILLAS 5* /BB/ HB/ FB/ AI 

9. CENTARA POSTE LAFAYETTE RESORT & SPA MAURITIUS 4*/ HB+/ AI 

10. TROPICAL ATTITUDE 3* /AI 

11. HERITAGE LE TELFAIR 5* /HB/ FB 

12. THE ST.REGIS MAURITIUS RESORT 5* /HB 

13. TAMASSA HOTEL 4* /BB/ HB/ FB/ AI 

14. LUX LE MORNE (ex. LES PAVILLONS) 5* /BB/ HB/ FB/ AI 

15. SANDS RESORT 4* /HB 
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Северное и восточное побережье 

 
 

Северную часть Маврикия, а именно местечко Гранд Бей, часто сравнивают с Лазурным 
Берегом юга Франции за его оживленность, большой выбор способов весело и интересно провести 
время, безграничный выбор дорогих и не очень ресторанов, баров, ночных клубов и торговых 
центров. 

На Севере Маврикия бывает больше всего солнечных дней. Северное побережье лучше 
защищено от ветров, здесь расположены лучшие пляжи острова. Тут же находится и главная 
туристическая зона Гранд Бэ (Grand Baie) – одно из самых популярных мест для отдыха на Севере. 

 
 

Название отеля 
 

Описание отеля 

PARADISE COVE HOTEL 
AND SPA 4* 

 
AI, PREMIUM AI 

• В 80 км от аэропорта 
• На берегу прозрачной лагуны 
• Среди тропических садов площадью 5000 кв м 
• Самобытные интерьеры 18 века с изысканными украшениями  
• Эксклюзивное предложение отеля - романтический ужин на двоих 

в павильоне на сваях над водой, тематические вечера в ресторане у 
пляжа или в одном из трех залов главного ресторана «La Belle 
Creole» 

• Отель не размещает детей младше 18 лет 
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CASUARINA RESORT AND 
SPA 4* 

 
HB, FB, AI 

 
2я линия 

 
• Последний ремонт в отеле был в 2012 году 
• 50 км от аэропорта в районе Trou-aux-Biches, через дорогу в 200 м 

от длинного городского песчаного пляжа, есть кораллы 
• Шезлонги, зонтики, матрасы – за доп. плату. 
• Территория отеля – пышный тропический сад 
• Открытый бассейн, SPA центр 
• Недалеко казино, гольф-поле 
• Для семейного отдыха 

 

COIN DE MIRE ATTITUDE 
3* 
 

HB, AI 
 

2я линия 

 
• Последний ремонт был в 2009 году 
• Небольшой уютный отель рядом с Коустэл-Роуд (Coastal Road) 
• Между пляжем и отелем дорога 
• Городской песчаный пляж 
• Шезлонги, зонтики, матрасы – бесплатно. 
• Окружен чудесным тропическим садом и собственной лагуной 
• Дизайн отеля объединяет в себе современное художественное 

оформление и типично маврикийский стиль 
• Отличный вариант для семей, пар или отдельных 

путешественников, готовых расслабиться в теплой, сказочной 
атмосфере острова 

• Мини-клуб для детей от 3-12 лет 
 

LUX GRAND GAUBE (ex. 
LEGENDS) 4+* 

 
BB, HB, FB, AI 

 

 
• В 80 км от аэропорта 
• Уютные коттеджи утопают в зелени садов 
• Красочный декор, продуманный дизайн и аккуратное расположение 

среди остров помогает  обеспечить гармоничную атмосферу 
• Голубая лагуна защищает от волн и бриза, есть специальный 

причал 
• Изюминка отеля заключается в философии жизни: здесь 

соблюдены все основные принципы Фен-Шуй - древнего 
китайского учения, которое рассматривает человека в неразрывной 
связи с окружающим миром и в стремлении к гармонизации 
энергий живой земли Инь и Ян 

• LUX Grand Gaube – это место, где 5 элементов природы: Металл, 
Вода, Дерево, Земля и Огонь находятся в балансе - это праздник 
цвета, тени, звука, ароматов и вкуса 

• Анимационная команда 13 человек (анимация на английском и 
французском языках) 
 

MERVILLE BEACH 3* 
 

BB, HB, FB, AI 
 
 

 
• В 75 км от аэропорта 
• Очаровательный отель идеально расположен на одном из самых 

красивых пляжей севера 
• Рядом находится самая популярная туристическая зона острова - 

Grand Baie с дискотеками и барами 
• Открытый бассейн, SPA центр 
• Шезлонги, зонтики, матрасы – бесплатно. 
• Для молодежи и семейных пар 
• Мини-клуб для детей от 4-11 лет 
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MON CHOISY BEACH 
RESORT 3* 

 
RO 

 

 
• В 65 км от аэропорта 
• Расположен на берегу моря 
• Размещение туристов - в бунгало 
• Открытый бассейн 
• Городской песчаный пляж 
• Веселая развлекательная дневная и вечерняя программ 
• Для молодежи и семейных пар 
• Мини-клуб для детей от 2-12 лет 
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Восточное побережье поражает великолепием пляжей белого и тончайшего, как пудра, песка, 
вдоль которых вольготно раскинулись первоклассные отели. Восток Маврикия более ветреный, но 
здесь находятся лучшие отели острова, живописные бухты и длинные песчаные пляжи. 

 
 

Название отеля 
 

Описание отеля 

LUX BELLE MARE 5* 
 

BB, HB, FB, AI 

 
• В 45 км от аэропорта 
• Последний ремонт произведен в 2011 году 
• При заезде в отель требуются данные банковской карты 
• Расположен на территории 7 гектаров живописного побережья Бель 

Мар, на протяженном участке пляжа с идеальным входом в воду 
• Огромный бассейн, спускающийся каскадами к океану (2000 кв. м) 
• Основная концепция отеля – показать разнообразный культурный 

мир народов, населяющих Маврикий 
• Высокие стандарты обслуживания гостей, прекрасная кухня и 

вечерние развлекательные программы 
• Мини-клуб для детей от 3-11 лет, часы работы с 09:00-22:00 
• Для VIP туристов 

 

LUX BELLE MARE VILLAS 
5* 

 
BB, HB, FB, AI 

 

 
• В 45 км от аэропорта 
• При заезде в отель требуются данные банковской карты 
• Wi-Fi на всей территории 
• Расположен на территории 7 гектаров живописного побережья Бель 

Мар, на протяженном участке пляжа с идеальным входом в воду 
• 12 нестандартных вилл с собственными подогреваемыми 

бассейнами 
• SPA центр 
• VIP уровень 

 

CENTARA POSTE 
LAFAYETTE RESORT & 

SPA MAURITIUS 4* 
 

HB+, AI, 

 
• Открытие отеля в декабре 2012 г. 
• 1 час езды  от  аэропорта 
• Отель состоит из основного здания и дополнительного корпуса 
• Современная архитектура дизайна 
• Расположен на берегу моря 
• Городской песчаный пляж, есть коралл 

 

TROPICAL ATTITUDE 3* 
 

AI 
 
 

 
• Отель открыт в 1990 году 
• Последний ремонт в отеле был в июле 2012 года 
• В 49 км от аэропорта 
• На берегу моря 
• Открытый бассейн, SPA центр 
• Городской песчаный пляж, деревянный пирс 
• Небольшой гостеприимный отель 
• В 15 минутах от отеля небольшой островок Ile Aux Cerfs, куда 

несколько раз в день курсирует бесплатный катер 
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Южное и западное побережье 
 

 
 
Юг острова удивляет первозданной природой, это самый неосвоенный, с точки зрения 

привычной туристической инфраструктуры, район Маврикия. Но именно на юге расположены 
заповедники и национальные парки. Южные районы Маврикия гористые, очень живописные и мало 
застроенные отелями. Южное побережье сохранило очарование, непосредственность и атмосферу, 
характерные для Маврикия еще в период его колонизации. Здесь очень богатая природа – 
прозрачные лагуны, пустынные пляжи и коралловый риф с причудливыми формами.  

 

 
Название отеля 

 
Описание отеля 

HERITAGE LE TELFAIR 5* 
 

HB, FB 
 

• Последний ремонт в отеле был в 2011 году  
• В часе езды от аэропорта 
• На берегу моря, есть деревянный пирс 
• 2 открытых бассейна, шикарный SPA центр 
• Отель находится среди 15 га ухоженного тропического сада 
• Рядом находится заповедник Bel Ombre 
• Мини-клуб для детей от 2-11 лет, часы работы с 08:30-23:30 
• Для VIP туристов 
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THE ST.REGIS MAURITIUS 
RESORT 5* 

 
HB 

 
 

 
• В 45 км от аэропорта 
• Открытие отеля в ноябре 2012 г. 
• При заезде в отель взимается депозит.  
• Собственная часть на городском песчаном пляже 
• Между пляжем и отелем пешеходная дорога 
• 2 открытых бассейна, SPA центр 
• Все номера с видом на океан 
• Для взыскательных туристов 
• Wi-Fi на всей территории 
• По системе HB менять ужин на обед нельзя. 

 

TAMASSA HOTEL 4* 
 

BB, HB, FB, AI 

 
• В 45 км от аэропорта 
• На берегу моря 
• Депозит по заезду в отель составляет 500 рупий.  
• SPA центр 
• Wi-Fi бесплатно на всей территории отеля  
• Веселый шумный отель (Tamassa в переводе с креольского - 

«веселый многолюдный праздник») 
• Для молодежи и активных пар 
• Анимационная команда состоит из 11 человек. 
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Западное побережье Маврикия предпочитают любители активного отдыха, которым важно 
чередовать пляжный отдых с экскурсиями, глубоководной рыбалкой, шоппингом и активной 
ночной жизнью курортного поселка Флик-э-Флак. Западное побережье вполне может соперничать с 
курортами северного Маврикия, причем не только по качеству пляжей, но и по числу развлечений. 
 

 
 

Название отеля 
 

Описание отеля 

LUX LE MORNE (ex. LES 
PAVILLONS) 5* 

 
BB, HB, FB, AI 

 
• Последний ремонт был в 2008 году 
• Отель занимает 6 гектаров у подножия горы Le Morne на 

полуострове  
• Типично маврикийский отель, с колониальными виллами и 

прекрасным тропическим садом 
• Хороший пляж - 800 м, лагуна удобная для купания и с 

комфортным входом 
• Роскошный SPA центр площадью 2400 кв м 
• Для VIP туристов 
• При заезде в отель требуются данные банковской карты 

 

SANDS RESORT 4* 
 

HB 
 

 
• В 55 км от аэропорта 
• Последний ремонт в отеле был в 2010 году 
• При заезде в отель депозит не взимается 
• По системе HB менять ужин на обед нельзя 
• Wi-Fi на всей территории 
• Услуги няни с 07:30-00:00, примерная стоимость 10 $\час. 
• Открытый бассейн, SPA центр 
• Городской песчаный пляж 
• В анимационной команде 7 человек 
• Дневная развлекательная программа 
• Вечернее шоу 1 раз в неделю 
• Для молодежи 

 
 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 



 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 17 

 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Успешного сезона и хороших продаж! 
 

С Уважением 
 

PEGAS TOURISTIK 
 
 
 

www.pegast.com.ua  

http://www.pegast.com.ua/

