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Индия – одна из самых удивительных и 
древних стран Азии. Сочетания различных 
культур, религий, обычаев, традиций, нео-

Индия
Информация о стране
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Посольство Российской Федерации 
в Республике Индия:
Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi, 110021, India.
Tel.: (8-10-9111-2) 611-06-40, 611-06-41, 611-06-42.
Посольство Республики Индия в 
Российской Федерации:
Москва, Воронцово поле, 6/8.
Тел.: (495) 783-75-35 (10 линий).

бычайно разнообразная природа, госте-
приимство местных жителей и, конечно, 
многовековая история, запечатленная 
в памятниках архитектуры, не оставят 
никого равнодушным.
Само название страны будоражит воо-
бражение сказочной таинственностью, 
могущественным обликом махараджей, 
величавостью гордых слонов и тигров, 
несгибаемой волей Ганди, отстоявшим в 
долгой борьбе независимость страны.
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Индия – страна непередаваемых оттен-
ков красок, благоухающего аромата, 
утонченных форм, древних традиций, 
языкового многообразия и богатой 
архитектуры.

Общие сведения
Республика Индия расположена в Южной 
Азии на полуострове Индостан, омывае-
мом водами Индийского океана, и на боль-
шей части Индо-Гангской низменности. На 
севере страна граничит с Афганистаном, 
Китаем, Непалом и Бутаном, на востоке –
с Бангладеш и Бирмой, на западе – с 
Пакистаном. На востоке страна омывается 
Бенгальским заливом, на юге – Полкским 
проливом, отделяющим ее от острова Шри-
Ланка, на западе – Аравийским морем.
Государственное устройство страны – 
федеративная республика, состоящая из 
28 штатов и 7 союзных территорий. Один 
из самых известных – курорт Гоа, самый 
маленький штат на западном побережье 
Индии у подножия Западных Гат, его пло-
щадь – 3 702 км².
Индийцы гордо называют себя «самой 
большой демократией в мире».

Население Индии – 1 016 млн человек. Индия 
была первой из развивающихся стран, кото-
рая ввела в начале 50-х годов программу госу-
дарственного контроля за рождаемостью. 
Однако на данный момент снизить рождае-
мость не удалось, связано это в первую оче-
редь с улучшением условий жизни (с 1947 г.) и, 
как следствие, снижением смертности.
Государственные языки – английский и 
хинди. Индия не знает равных себе по 
количеству языков. По последней переписи 
населения зарегистрировано 1 652 языка, 
15 из которых занесены в специальное 
приложение к Конституции. Современный 
литературный язык – хинди, официальный 
язык семи северных штатов.
80 % населения страны – индуисты, мусуль-
мане составляют значительное религиозное 
меньшинство – 12 %. Численность христиан 
составляет всего лишь 18 млн. В основном 
это католики и протестанты.

Столица
Столица Индии – город Нью-Дели с населе-
нием 10,3 млн человек.

Климат
Почти вся территория Индии находится в 
субэкваториальном поясе, основной чер-
той которого являются тропические мус-
соны. Климат в стране преимущественно 
тропический, на севере – муссонный, на 
юге – субэкваториальный муссонный. 
Выделяются 3 основных сезона: сухой и 
холодный (с октября по март), сухой и жар-
кий (с апреля по июнь), влажный и жаркий 
(с июля по сентябрь). Лучшее время для 
посещения Индии – с октября по март, 
когда кончается сезон муссонных дождей. 
Но следует иметь в виду, что оптималь-
ное время для путешествия зависит от 
того места в стране, куда отправляются 
туристы.

Время
Время в Индии опережает московское на 
1,5 часа.

Полезные советы
Прививки для поездки в Индию необязательны, но необходимо соблюдать определенные 
правила, чтобы избежать желудочно-кишечных заболеваний: никогда не пить сырую воду, 
не пользоваться льдом, продаваемым на улице (он может быть приготовлен из сырой воды). 
Это же относится и к мороженому.
Нельзя позволять продавцу разрезать фрукты своим ножом, все фрукты необходимо тща-
тельно мыть. Безопаснее всего покупать фрукты в кожуре: бананы, ананасы, цитрусовые.
Необходимо использовать для питья только бутилированную воду.
Ксерокопии загранпаспорта, авиабилета, страхового полиса, а также часть наличных 
денег лучше хранить отдельно от основных документов и наличности. Нельзя оставлять 
деньги и ценности в номере отеля – следует хранить их в сейфе.
При посадке в такси или моторикшу нужно следить, чтобы счетчик был установлен на 
«0» (если транспорт снабжен счетчиком). Если счетчика нет, при посадке надо сразу догово-
риться о цене и не отступать от нее.
Необходимо внимательно следить за своим багажом в аэропорту.

Валюта
Государственной валютой Индии является 
индийская рупия. Курс: 1 доллар США = 
44-46 рупий. Индийские рупии запрещено 
ввозить и вывозить из страны.

Виза
Для туристической поездки в Индию гра-
жданам РФ необходимо оформить тури-
стическую визу. 

Срок оформления – 4 рабочих дня.

Кухня
Основу кухни составляют разнообраз-
ные овощи, рыба, рис, мучные изделия 
и лепешки «пури». Визитной карточкой 
индийских поваров являются специи, кото-
рые добавляются практически в любое 
блюдо (даже в сладости), причем в самых 
необычных сочетаниях.
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«Классический Золотой Треугольник»
7 дней/6 ночей
1 день: Дели – Джайпур.
Ночное прибытие в международный аэро-
порт Дели. Утром выезд в Джайпур, сто-
лицу Раджастана.
2 день: Джайпур – форт Амбер.
Выезд в Амбер. Прогулка верхом на слонах 
к форту Амбер, осмотр роскошного дворца. 
Во второй половине дня – возвращение в 
Джайпур, обзорная экскурсия по городу. 
Осмотр Дворца махараджи, Дворца ветров, 
средневековой обсерватории Джантар 
Мантар и храма Бирла.
3 день: Джайпур – Фатехпур Сикри – Агра.
Выезд в Агру. По дороге в Джайпур посе-
щение Фатехпур Сикри, «мертвого города», 
столицы империи Великих Моголов. 
Осмотр великолепных дворцов и архитек-

турных памятников. Прибытие в Агру.
4 день: Агра.
Обзорная экскурсия по городу. Агра – сто-
лица империи Великих Моголов в XVI-XVII 
вв., известная в первую очередь благодаря 
беломраморному мавзолею Тадж-Махал. 
Посещение мавзолея, осмотр форта Агры, 
гробницы Итмад-уд-Даулах, а также 
Сикандры, гробницы императора Акбара.
5 день: Агра – Матхура – Вриндаван – Дели.
Утренний выезд в Дели. По дороге – посе-
щение городов Матхура (храм Шри Кришна 
Джанмабхуми) и Вриндавана (храм Банкей 
Бихари и храм Искона), связанных с рожде-
нием и детством бога Кришны.
6 день: Дели.
Обзорная экскурсия по Дели, посеще-
ние Старого и Нового городов, храма 
Лакшми Нараян, осмотр «Ворот Индии» 

Индия 
Экскурсии и праздники

и Президентского дворца, гробницы 
Хумаюна, храма Лотоса, храмового ком-
плекса Кутуб Минар и храма Чатарпур.
7 день:
Вылет в Москву или в Гоа. Возможны 
варианты заездов с продлением про-
граммы в Каджурахо, Варанаси, Харидвар 
и Ришикеш.

Праздники
Индия – страна-праздник. Являясь муль-
тинациональным государством, Индия 
отмечает праздники различных религий 
и культур. Официальные национальные 
праздники страны: День независимости 
Индии, День Республики и День рождения 
Ганди.
Ярким культурно-религиозным колоритом 
обладают индуистские и мусульманские 

праздники, а также праздники и фестивали, 
посвященные приходу весны, торжеству 
добра над злом и многие другие.
Вот некоторые из них: праздник цветов 
и весны Холи, красочный праздник Тидж 
(Джайпур); Неповторимый Марди Грас 
(Гоа), танцевальный фестиваль (Каджурахо), 
праздник тысячеглавой змеи Нагпанчами, 
Ракша Бандхан; зрелищные праздники, 
посвященные богам Кришне и Ганешу 
(Бомбей); водный праздник в Мадурае, 
Великий слоновый поход, Пурамский 
парад слонов, гонки на змеевидных лод-
ках в Керале, десятидневный карнавал 
Дашехера (Майсор); Шиваратри, Праздник 
колесниц – крупнейший религиозный 
праздник Индии (Пури); «Садаранг» –
музыкальный фестиваль в Калькутте, 
Конарский танцевальный фестиваль.
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Гоа – одно из самых популярных мест 
отдыха в мире. Золотые пляжи на берегах 
Аравийского моря, богатейшая природа 
влажных тропиков, древние памятники, 
смешение стилей, культур и рас делают Гоа 
совершенно непохожим на обычный образ 
Индии.
Столица Гоа – город Панаджи. В этом 
городе соседствуют классические индий-
ские постройки и средиземноморские 
виллы, буддистские храмы и католические 
соборы.

Штат Гоа географически можно разделить 
на северную и южную части. Север – это 
бурлящая ночная жизнь. Юг – великоле-
пие широких песчаных пляжей, прекрасные 
отели высокого уровня и безмятежный 
отдых.
Пляжи Гоа протянулись более чем на 
100 км вдоль побережья Аравийского моря:
Палолем (Palolem) – пляж с белоснежным 
песком, ограниченный двумя мысами и 
представляющий собой залив, куда часто 
приплывают дельфины.

Штат Гоа
Информация о курорте 

Мобор (Mоbor) – великолепный чистый 
пляж, расположенный там, где река Сал 
впадает в лагуну Бетуле.
Кавелоссим (Cavelossim) – тенистый 
пляж, одно из самых оживленных мест 
южного Гоа.
Варка (Varca) – длинный немноголюдный 
пляж, покрытый пальмовыми рощами.
Бенаулим (Benaulim) – пляжная полоса с 
большим разнообразием ресторанов.
Колва (Colva) – широкий пляж с тенистыми 
пальмовыми рощами и мелким песком, 
основной туристический центр на юге Гоа.
Маджорда (Majorda) – живописный пляж 
под сенью кокосовых пальм и фруктовых 
деревьев. Недалеко от пляжа местное насе-
ление выращивает рис и дыни.
Богмало (Bogmаlo) – небольшая туристи-
ческая зона, выросшая на месте рыбацкой 
деревни; немноголюдный пляж, по дороге к 
которому находится Музей морской авиации.
Агуада (Aguada) – пляж, интересный не 
только с эстетической, но и с исторической 
точки зрения: здесь располагается старин-
ный португальский форт, построенный в 

начале XVII в.
Кандолим (Candolim) – один из лучших 
пляжей северного Гоа, с множеством ресто-
ранов, баров, кафе и магазинов.
Калангут (Calangute) – одно из самых 
популярных мест отдыха европейских 
туристов, с огромным количеством ресто-
ранов и баров.
Бага (Baga) – пляж, в который плавно пере-
текает Калангут, славится богатой ночной 
жизнью. Каждую субботу здесь открыва-
ется ночной рынок, который лишь немно-
гим уступает рынку в Анжуне.
Анжуна (Anjuna) – широкий пляж с 
барами, ресторанами, кафе, дискотеками и 
магазинами. По средам здесь разворачива-
ется популярный «блошиный рынок».
Вагатор (Vagator) – пляж, где проходят 
знаменитые вечеринки в стиле Гоа-транс.
Моржим, Арамболь, Куерим (Morjim, 
Arambol, Querim) – пляжи, расположен-
ные на самом севере Гоа. Минимум цивили-
зации – максимум экзотики: предлагается 
экономичное размещение на побережье в 
отелях 2-3*.
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«Грани истории»
Посещение столицы штата Гоа – города 
Панаджи, комплекса португальских като-
лических храмов (Старый Гоа), индуист-
ского храма Шанта Дурга.
Индийские классические танцы
Это зрелище, несомненно, оставит яркие 
впечатления от поездки в Индию. Вечер 
национальных танцев и сценок, в том числе 
катхак, манипури, катхакали, бхаратнатьям, 
организуется на небольшой лужайке, где 
также собираются торговцы, предлагающие 
разнообразные сувениры.
Водопад Дудхсагар
Экскурсия на джипах к водопаду через 
весь штат Гоа. По дороге туристы увидят 
обезьян, павлинов, длиннохвостых петухов 
и других экзотических животных.
«Специи и крокодилы»
На плантации, которая больше похожа на 

тропический сад, можно увидеть, как рас-
тут знаменитые индийские специи, а также 
купить наиболее понравившиеся. Затем 
туристы совершат увлекательную прогулку 
по каналу на моторных лодках. Во время 
этого путешествия они смогут не только 
полюбоваться дивными тропическими 
птицами и рыбками, сопровождающими 
лодку, но даже увидеть крокодилов, кото-
рые нежатся на берегу или плавают около 
пляжа и тут же прячутся под воду при появ-
лении людей.
«Книга джунглей»
Экскурсия на территорию природного 
заповедника Бхагван Махавир. Прогулки 
верхом на слонах и верблюдах, шоу слонов, 
национальные танцы, ночное путешествие 
по джунглям к древнему индийскому храму.
Морская рыбалка
Туристы совместят прогулку на моторной 

Штат Гоа 
Экскурсии

лодке повышенной комфортности (с кры-
шей) и рыбалку, а также смогут попробо-
вать приготовленный улов.
«Маленький Тибет»
Двухдневная экскурсия на джипах (с кон-
диционерами) к буддистским монасты-
рям, переведенным с Тибета. Знакомство 
с историей возникновения буддизма в 
Индии, удивительным миром джунглей 
на территории природного заповедника 
Дандели, где можно заняться рафтингом 
и отправиться в джип-сафари в поисках 
диких животных.
Экскурсия в Мумбай (Бомбей)
Авиаэкскурсия в один из самых развитых 
мегаполисов Индии. Посещение музея 
принца Уэльского, «Ворот Индии», храма 
бога Шивы и острова Элефанта с древ-
ними индуистскими пещерными храмами, 
а также прогулка по красивейшей набереж-

ной Марин Драйв («Жемчужное ожерелье 
королевы»).
«Заброшенный город Хампи»
2 дня
Осмотр руин Хампи, столицы последней 
южной империи Индии. Встреча восхода 
солнца на горе, посещение действующего 
храма Вирупакша, прогулка вдоль реки 
Тунгабхадра, где встречается множество 
индуистских святынь.
«Удивительная дорога к тиграм»
По дороге в заповедник тигров, львов 
и слонов – посещение древнего храма 
бога Шивы (XV в.) и храма бога Кришны 
(XIII в.). Туристам запомнится самая 
высокая в Индии статуя Шивы, сидящего 
на берегу моря (высотой более 40 м). В 
заповеднике можно покормить слонов и 
обезьян, покататься на слонах и искупаться 
вместе с ними.
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Комментарий: 
один из самых роскошных и престижных отелей курорта сочетает в себе элегантность, 
комфорт и высокий уровень сервиса. Небольшие корпуса отеля расположены среди искусст-
венных протоков и живописных лагун, окруженных цветущим садом. Отель рекомендуется 
для самых взыскательных туристов.

Отель расположен в 15 км от аэропорта Даболим на пляже Ароссим на юге Гоа.
В отеле: рестораны, несколько баров, бизнес-центр, 2 оборудованных конференц-зала, 
интернет, салон красоты, Sereno SPA (аюрведа, массажи, талассо- и ароматерапия), мага-
зины и бутики, мини-клуб (для детей 3-12 лет), услуги няни (за доплату), парковка, прокат 
автомобилей.
250 номеров, расположенных в 2-этажных домиках в индо-португальском стиле, по 4-6 
в каждом, включая 238 Park Rooms (41 м², категории Park Room SV и Park Deluxe) – внут-
ренний дворик с душем под открытым небом, 10 Park Suites (85 м²), 2 Executive Suites 
(127 м²) – спальня и гостиная, 1 Presidential Suite (172 м²).
В номере: ванная комната (мраморная ванна, душ, фен, халаты), кондиционер, спутнико-
вое ТВ, телефон, интернет, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, веранда/

Park Hyatt Resort & Spa 5* Deluxe
Индия. Гоа

балкон, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн (в виде лагуны, с двумя джакузи и протоками между деко-
ративными озерами), детский бассейн, водные виды спорта (мотоциклы, лыжи, катера, 
«банан», парасейлинг, дайвинг, серфинг, виндсерфинг), поле для гольфа (18 лунок), тенис-
ные корты, аэробика, стрельба из лука, пляжный волейбол, боулинг, бадминтон, крикет, 
шахматы, тренажерный зал, фитнес-центр, сауна и джакузи, кинотеатр, тематические раз-
влекательные программы в зале и на открытой площадке Village Plaza, дискотеки, игровые 
автоматы.
Пляж: Ароссим, песчаный с крупнозернистым сероватым песком, оборудованный шез-
лонгами и зонтиками (бесплатно).
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
бунгало, построенные в стиле дворцов махараджей, стоящие по берегам искусственных 
лагун, рассчитаны на взыскательных туристов. Гости по достоинству смогут оценить 
безупречный сервис отеля и разнообразие предлагаемых услуг. The Leela Kempinski 5* Deluxe 
входит в десятку самых роскошных курортных отелей мира.

The Leela Kempinski 5* Deluxe
Индия. Гоа

Отель находится в 42 км от аэропорта Даболим, на пляже Мобор на юге Гоа, в роскошном 
тропическом саду, который занимает почти всю территорию отеля. В 2011 году в отеле 
прошла частичная реконструкция.
В отеле: рестораны (международная, индийская, восточная, итальянская, морская 
кухни), бары (в лобби и на пляже), коктейль-бар, бизнес-центр, конференц-зал, SPA-
центр (аюрведический центр, центр йоги, баня, сауна, массаж), салон красоты, мини-клуб 
(для детей 4-10 лет), услуги няни (за доплату), магазины, прачечная, обмен валют, прокат 
автомобилей.
206 номеров категорий Room, Suite и Villa в комплексе бунгало, включая Lagoon Terrace 
Rooms (прежнее название – Pavilion Rooms), Conservatory Rooms – без балкона, Lagoon 
Suites, Lagoon Deluxe Suites, Royal Villas, Club Suites, Club Pool Suites и Presidential Suite.
В номере: ванная комната (мраморная ванна, душ, фен), кондиционер с индивидуальным 
контролем температуры, спутниковое ТВ, DVD-плеер, музыкальный центр, интернет 
Wi-Fi, электронный сейф, мини-бар (напитки и закуски), набор для приготовления чая и 

кофе, просторный балкон/терраса.
Спорт и развлечения: 2 бассейна (взрослый и детский), тренажерный зал, джакузи, 
массаж, 3 освещаемых теннисных корта, игровой салон (шахматы, бильярд, настольный 
теннис), водные виды спорта (парасейлинг, виндсерфинг, водные лыжи, скутер, «банан»), 
пляжный волейбол, стрельба из лука, крикет, поле для гольфа, дневные развлекательные 
и вечерние тематические программы, казино, дискотеки.
Пляж: оборудованный, шезлонги и зонтики (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
роскошный VIP-отель для самых взыскательных туристов. Прогулки по тропическому саду, 
дружелюбная атмосфера, высокий уровень сервиса – гарантия незабываемого отдыха.

Комментарий: 
отель с элементами традиционной португальской архитектуры, расположенный в роскош-
ном экзотическом саду (более 9 га), с хорошим сервисом и оригинальной анимацией.

Отель расположен в 27 км от аэропорта Даболим, на пляже Бенаулим (юг Гоа), и состоит 
из 2-этажного здания и комплекса вилл.
В отеле: рестораны, бары, кафетерий, бизнес-центр, конференц-залы, библиотека, салон 
красоты, SPA-центр (йога, аюрведа, сауна, джакузи, услуги врача), детский центр, услуги няни 
(за доплату), прачечная, химчистка, магазины, обмен валют, прокат автомобилей и мопедов.
140 номеров, включая Deluxe Rooms, Garden View Villas, Sea View Villas, Pool Villas, Suites, 
Presidential Villas.
В номере: ванна, душ, фен, халаты, кондиционер, вентилятор, ТВ, телефон, интернет, 
мини-бар, сейф, чай и кофе, балкон/веранда, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейны (взрослый и детский с водной горкой), тренажерный зал, 
настольный теннис, шахматы, бильярд, гольф, теннисные корты, волейбол, крикет, вод-
ные виды спорта, развлекательные программы, детская площадка.
Пляж: Бенаулим, песчаный, оборудованный тентами и шезлонгами (бесплатно). Пляжные 
полотенца бесплатны для гостей отеля.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен в 18 км от аэропорта Даболим, на пляже Маджорда (юг Гоа). Представляет 
собой комплекс из 3-этажного здания и нескольких одноэтажных коттеджей.
В отеле: рестораны (кухни разных стран), бары, кафетерии, детская площадка, услуги няни 
(за доплату), SPA-центр (оздоровительный клуб, аюрведа, ароматерапия, сауна, джакузи).
120 номеров, включая 10 Suites и 10 Cottage Rooms с прямым выходом на пляж.
В номере: ванная комната (ванна, душ, фен), кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, 
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, сейф, балкон/веранда. Коттеджи – 
небольшой холл, шезлонги, тент. Suite – спальня, гостиная, просторный холл, балкон.
Спорт и развлечения: открытый, крытый и детский бассейны, водные виды спорта, тре-
нажерный зал, настольный теннис, бильярд, бадминтон, волейбол, баскетбол, аренда 
велосипедов, теннисные корты, настольные игры, развлекательные программы, казино, 
дискотека, игровые автоматы.
Пляж: широкий песчаный протяженностью 300 м. Тенты, шезлонги и пляжные полотенца 
(бесплатно).
Check in: 13:00, check out: 12:00.

Taj Exotica 5* Deluxe
Индия. Гоа

Majorda Beach Resort 4*/5* 
Индия. Гоа
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Комментарий: 
уютный гостеприимный отель, пользующийся популярностью у российских туристов. 
Рекомендуем для семейного отдыха с детьми и молодежных компаний: отель находится в 
оживленном местечке Кавелоссим с большим количеством разнообразных развлечений.

Комментарий: 
новый отель в индийско-тайском стиле, находится в самом центре туристической жизни 
северного Гоа. Оригинальный дизайн отеля и традиционное индийское гостеприимство 
никого не оставят равнодушным. 

Отель расположен в 42 км от аэропорта Даболим, в местечке Кавелоссим (юг Гоа).
В отеле: рестораны (восточная, морская кухни, гриль-ресторан), бары, кофейня, бизнес-
центр, 2 конференц-зала, салон красоты, SPA-центр (турецкая баня, сауна, джакузи, заня-
тия йогой, аюрведа, массаж, услуги врача), магазины, прачечная, химчистка, обмен валют, 
услуги няни (за доплату), парковка.
203 номера, включая 3 Suites, 1 Kids Suite, 1 Handicapped Room, 52 Deluxe Rooms, 103 Plaza 
Rooms, 43 Plaza Pool View Rooms. Большинство номеров – с видом на море.
В номере: ванная комната (ванна, душ, фен), кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, 
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, сейф, балкон, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн, теннисный корт, водные виды спорта, тренажерный зал, 
детская площадка, детский центр, казино, дискотека, развлекательные программы.
Пляж: Мобор, песчаный, оборудованный тентами и шезлонгами (бесплатно), пляжные 
полотенца бесплатны для гостей.
Check in: 12:00, check out: 12:00.

Отель расположен в 40 км от аэропорта Даболим, на северном пляже Кандолим.
В отеле: 3 ресторана (японский ресторан Harajuku, ресторан международной кухни 
Kitsch, индийский ресторан Addah), бар, 2 конференц-зала, бассейн, SPA-центр (аюрведи-
ческий центр, массажный салон, салон красоты), услуги врача (за доплату), обмен валют, 
прачечная.
75 номеров, включая 34 O-Courtyard Rooms, 38 O-Deluxe Rooms, 2 O-View Suites, 1 
Presidential Suite.
В номере: ванная комната, фен, кондиционер, вентилятор, набор для приготовления чая 
и кофе, телефон, интернет, ТВ, мини-бар.
Спорт и развлечения: бассейн, тренажерный зал, водные виды спорта (серфинг), теннис, 
шахматы, настольный теннис; некоторые услуги – за доплату.
Пляж: Кандолим, песчаный. Зонтики, шезлонги и пляжные полотенца (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Holiday Inn Resort 4*+ 
Индия. Гоа

The O Hotel Goa 4* 
Индия. Гоа
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Комментарий: 
один из лучших отелей в своей категории, рекомендуем для семейного отдыха. Club Mahindra 
предоставляет возможность питания по системе All Inclusive.

Комментарий: 
уютный комплекс бунгало, расположенный на берегу в окружении пышной тропической расти-
тельности. Прекрасный выбор для туристов, ценящих комфортный и экономичный отдых.

Отель расположен в 30 км от аэропорта Даболим, на пляже Варка (юг Гоа).
В отеле: рестораны (континентальная, гоанская, китайская, итальянская, индийская, мор-
ская, вегетарианская кухни), ресторан-барбекю, бар, бизнес-центр, конференц-зал, салон 
красоты, SPA-центр (сауна, турецкая баня, занятия йогой, аюрведический центр, массаж-
ный салон), интернет, услуги врача, детский центр, услуги няни (за доплату).
135 номеров, включая Standard Rooms и Suites.
В номере: ванная комната (душ, фен – по запросу), кондиционер, ТВ, телефон, сейф, холо-
дильник, набор для приготовления чая и кофе, небольшой балкон.
Спорт и развлечения: 3-уровневый бассейн, детский бассейн, фитнес-зал, настольный 
теннис, волейбол, скалолазание, пешие походы, морские прогулки, настольные игры, 
бильярд, крикет, аэробика, водные виды спорта (серфинг, виндсерфинг), развлекатель-
ные программы, видеоигры, дискотека, развлекательный центр (обучение игре на гитаре, 
танцевальный класс, уроки рисования, гигантские шахматы, карты).
Пляж: Варка, песчаный. Зонтики, шезлонги и пляжные полотенца (бесплатно).
Check in: 15:00, check out: 12:00.

Отель расположен в 18 км от аэропорта Даболим, на пляже Беталбатим (юг Гоа).
В отеле: ресторан международной кухни, бар, бизнес-центр, SPA-центр (массаж, салон 
красоты, аюрведические процедуры), детская площадка, услуги няни (по запросу), обмен 
валют, сейф (на ресепшен), магазин, прачечная.
72 Standard Rooms и 16 Executive Suites в 18 двухэтажных коттеджах.
В номере: ванная комната, душ, кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, холодильник (по 
запросу, за доплату), балкон/веранда.
Спорт и развлечения: бассейн, настольный теннис, теннисный корт, прокат велосипедов, 
музыкальные развлекательные программы.
Пляж: Беталбатим, песчаный, оборудованный зонтиками и шезлонгами (за доплату).
Check in: 12:00, check out: 12:00.

Club Mahindra 4*
Индия. Гоа

Nanu Resort 3*+ 
Индия. Гоа
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Шри-Ланка, «благословенная земля» – 
экзотическая страна вечного лета, родина 
цейлонского чая и центр буддизма с уни-

Шри-Ланка
Информация о стране
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Посольство Российской Федерации 
в Республике Шри-Ланка:
62, Sir Ernest de Silva Mawatha, Colombo 7, Sri Lanka.
Tel.: (8-10-94-11) 257-35-55, 257-49-59.
Посольство Республики Шри-Ланка 
в Российской Федерации:
129090, Москва, ул. Щепкина, д. 24.
Тел.: (495) 688-16-20, 688-16-51.

кальными архитектурными памятниками, 
многие из которых включены в Список куль-
турно-исторического наследия ЮНЕСКО. 
Это крошечный райский островок с бело-
снежными пляжами и чистейшими водами 
океана, очаровательными представителями 
флоры и фауны в природных заповедниках 
и национальных парках.

Общие сведения
Демократическая Социалистическая 
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Республика Шри-Ланка находится в 
Южной Азии на одноименном острове 
в Индийском океане. Полуостров 
Индостан и Шри-Ланку разделяет про-
лив, через который проходит Адамов 
мост, состоящий из коралловых остро-
вов и отмелей. Площадь государства – 
65 610 км², а береговая линия составляет 
1 600 км.
В стране проживает около 20 млн человек, 
этническое большинство составляют син-
галы и тамилы. Также здесь проживают 
мавры, малайцы, европейцы, группы корен-
ных жителей. Государственные языки –
сингальский и тамильский, при этом пра-
ктически все население Шри-Ланки говорит 
по-английски. Самая массовая религия –
буддизм. Достаточно крупные группы 

людей исповедуют индуизм, христианство 
(католицизм), ислам.

Столица
Официальная столица страны – Шри-
Джаяварденепура-Котте, где заседает 
парламент.
Фактическая столица – Коломбо, резиден-
ция президента, правительства и коммер-
ческий центр Шри-Ланки.

Климат
Шри-Ланка находится недалеко от экватора, 
поэтому сезонные колебания температуры в 
течение года невелики. Среднегодовая тем-
пература воздуха – от +25ºС до +30ºС. Одно 
из самых холодных мест острова – высо-
когорный курорт Нувара-Элия. Влажность 
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Полезные советы
Чаевые обслуживающий персонал принимает с большой благодарностью, сумма обычно 
составляет 10 % от стоимости услуги.
Одежда на территории отеля не регламентируется, но в городе лучше не носить очень 
коротких юбок и платьев с глубоким декольте. Загорать топлес запрещено. К ужину муж-
чинам принято спускаться в брюках. Для посещения национальных парков и заповедников 
рекомендуется взять одежду с длинными рукавами и брюки, а также запастись репеллен-
тами и средствами после укусов насекомых.
Религиозные праздники «Пойя» отмечаются в полнолуние, в эти дни бары закрыты, а 
спиртные напитки не продаются. Запрет распространяется и на отели с питанием 
All inclusive.
Сувениры Шри-Ланки – знаменитые на весь мир драгоценные камни и ароматный цейлон-
ский чай. Также можно приобрести недорогие текстильные изделия, специи, традиционные 
маски, батик, изделия из кожи. Торг уместен на рынке, в частных сувенирных и ювелирных 
магазинах: можно снизить цену на 20-30 %.
Отношение ланкийцев к туристам очень доброжелательное, но торговцы и попрошайки 
бывают назойливы. Рекомендуем не завязывать с ними разговора или сразу решительно 
отказать. Не стоит менять валюту с рук и необходимо внимательно следить за вещами 
при посещении рынков.
Прививки для путешествия в Шри-Ланку не требуются. Но для поездок в джунгли или в уда-
ленные от туристических зон места рекомендуются профилактическая прививка против 
малярии или специальные таблетки, а также вакцинация против гепатита А и В, дифте-
рии, столбняка и полиомиелита.

воздуха – около 70-80 %. Время года опреде-
ляется по частоте осадков, и наибольшее их 
количество приходится на лето.

Время
Опережает московское на полтора часа.

Валюта
Денежная единица Шри-Ланки – ланкий-
ская рупия (LKR). 1 рупия = 100 центам. 
Приблизительный курс обмена: 1 $ = 110 
LKR, 1 € = 159 LKR.

Виза
Российским гражданам, прибывающим 
на срок до 30 дней, виза не требуется. 
Загранпаспорт должен быть действите-
лен не менее 6 месяцев со дня окончания 
поездки.
При вылете из Шри-Ланки на чартерных 
рейсах взимается аэропортовый сбор в раз-
мере 1 500 рупий (около 14 $) с человека, 
кроме детей до 2 лет. Сбор оплачивается 
только в рупиях.

Кухня
Основная пища жителей Шри-Ланки –
это рис с карри. В меню всегда пред-
ставлено большое разнообразие блюд из 
рыбы и морепродуктов, а также фруктов. 
Мясо – баранину и птицу – употребляют 
сравнительно редко. Большинство 
традиционных блюд очень острые, но 
в отелях готовят и по европейским 
рецептам.
Цены в ресторанах привлекательны: 
обед или ужин обойдется в 1 000 – 2 500 
рупий.

Транспорт
Движение в Шри-Ланке левостороннее, а 
автомобильные дороги узкие, в горных рай-
онах – серпантин. И водители, и пассажиры 
часто нарушают правила дорожного дви-
жения, выбегающие на трассу животные –
тоже не редкость.

Шри-Ланка
Информация о стране
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Коломбо
Крупнейший город и административная 
столица острова. Численность населения 
превышает 1,5 млн человек. Это совре-
менный мегаполис с деловыми центрами, 
супермаркетами и шумными базарами, 
шикарными отелями, развлекательными 
заведениями и ночными клубами. Коломбо 
издавна считался главным торговым горо-
дом на западном побережье. Изначально он 
использовался арабскими торговцами для 
отправки пряностей. Португальцы укре-

пили город, построив большую крепость 
на берегу, которая позже была перестроена 
голландцами. Во время английского прав-
ления форт разрушили, но название сохра-
нилось. В современном Коломбо Фортом 
называют административный и торговый 
центр города.
Коломбо – город контрастов: богатства и 
бедности, старины и современности. Здесь 
сохранились следы колониальной архитек-
туры, например, здание магазинов Gargills 
и Millers, отель Galle Face, Дом плантаций 
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и другие. Интересна часовая башня – быв-
ший маяк, построенный в 1837 г.
Коломбо является местом пересе-
чения многих религий, поэтому в 
городе много храмов, мечетей и собо-
ров. Туристы с интересом посетят 
Национальный и Краеведческий музеи, 
осмотрят Президентский дворец, площадь 
Независимости и Международный мемори-
альный конференц-зал им. Бандаранайке, 
базар Петах и Храм Келания Раджа Маха 
Вихара. В пригороде Коломбо – Диехивале –
стоит посетить самый красивый в Южной 
Азии зоопарк и увидеть главный его аттрак-
цион – шоу слонов.
Анурадхапура
Первая столица сингальского королевства, 
которая сохраняла свой статус с 377 г. до н.э.
на протяжении тысячи лет. Согласно 
легенде, город был назван в честь звезды 

созвездия Скорпиона – Анурадха. По дру-
гой версии, так звали индийского принца, 
который в IV в. до н.э. основал здесь посе-
ление. В городе-музее сохранилось мно-
жество древних памятников архитектуры: 
величественная дагоба (пирамидальный 
холм-башня) Рувановелли более 80 м в 
диаметре, древняя дагоба Тхупарама, где 
хранится правая ключица Будды, самый 
большой зал для ассамблей, найденный на 
Шри-Ланке – Саннипатасала.
Одно из самых загадочных мест 
Анурадхапуры – величественный дворец 
Лохапрасада, построенный во II в. до н.э., 
от которого до наших дней сохранилось 
1 600 монолитных колонн, поставленных 
40 параллельными рядами по 40 колонн в 
каждом. В Анурадхапуре находится один 
из самых священных объектов поклоне-
ния миллионов буддистов – старейшее на 
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земле дерево Бо, под которым Будда обрел 
нирвану. Этот музей под открытым небом 
внесен в Список Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО.
Полоннарува
Средневековая столица сингальского 
государства. С 1982 г. древнейшие памят-
ники архитектуры города были включены 
ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного 
культурного наследия. Среди досто-
примечательностей, сохранившихся до 
наших дней, остатки Королевского дворца 
и сад Паракрамабаху, статуя короля 

Паракрамабаху, здание Совета мини-
стров Ниссанкамалы, кирпичный храм 
Ланкатиляка с колоссальной 13-метровой 
статуей Будды (без головы), руины часо-
вен Ватадаге и Хатадаге, древний храм 
Шивы, монастырь Кири, самая высокая 
ступа Полоннарувы – Ранкот Вехера (55 м), 
самое крупное водохранилище Шри-Ланки 
– Паракрама Самудра, которое было соору-
жено в XII веке, пещерный храм Гал-Вихара 
с четырьмя колоссальными статуями 
Будды, высеченными в огромной гранит-
ной скале.

Дамбулла
Здесь на высоте 350 м находится уникаль-
ный буддийский пещерный храм с дейст-
вующим монастырем (I век до н.э.). Храм, 
высеченный в скале, состоит из 5 пещер 
и хранит самую большую в мире коллек-
цию статуй Будды (более 150), многим из 
которых уже более 2 тыс. лет. Здесь можно 
увидеть и уникальные настенные росписи 
на религиозные сюжеты, и образы Вишну 
и Генеши. В XII в. храм был отреставриро-
ван, а 73 статуи Будды покрыты золотом, 
и его стали называть «Золотой Пещерный 
Храм». Сейчас храм находится под охраной 
ЮНЕСКО.
Сигирия
Одно из чудес света – город-крепость, осно-
ванный в V в. царем-отцеубийцей Кассапой. 

Город построен на вершине скалы, возвы-
шающейся на 180 м над окрестными джун-
глями. Путь наверх проходит через галерею 
с фресками и «зеркальную стену». Фрески 
изображают украшенных драгоценно-
стями прекрасных дев, по пояс окутанных 
нежными облаками. Дворцовый комплекс 
объявлен объектом Всемирного культур-
ного наследия ЮНЕСКО.
Канди
Культурная столица острова, включенная 
с 1988 г. в Список Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО. Город расположен в 
горах на высоте 488 м над уровнем моря 
и в 100 км на северо-восток от Коломбо. 
Основан королем Викрамабаху III в XIV в.
С 1592 г. Канди – столица Кандийского 
государства, которое в течение 225 лет 
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сохраняло свою независимость от колони-
заторов. Главный религиозный и историче-
ский памятник острова – храм Шри-Далада 
Малигава, находится на северном берегу 
озера Канди. Именно здесь хранится 
величайшая буддистская реликвия –
Священный Зуб Будды. Святыня находится 
в огромной шкатулке весом 120 кг, которая 
стоит под золотым балдахином в центре 
часовни и тщательно охраняется. С хра-
мом связан один из самых грандиозных 
праздников на Востоке – Фестиваль Эсала 
Перахера. Каждый год в августе в течение 
10 ночей перед полнолунием реликвия 
покидает свое хранилище и выносится на 
всеобщее обозрение. В шествии по улицам 
Канди участвуют десятки слонов в ярких 
попонах, сотни танцоров с факелами и 

музыканты. Тысячи туристов и паломников 
со всего света приезжают на Шри-Ланку, 
чтобы принять участие в этом великолеп-
ном празднике.
Нувара-Элия
«Маленькая Англия» – высокогорный 
курорт у подножия горы Пидуруталагала на 
высоте 1884 м над уровнем моря. В центре 
курорта, окруженного чайными плантаци-
ями и водопадами, находится прекрасный 
парк Виктория, озеро Грегори, в котором 
водится форель, ипподром и один из луч-
ших гольф-клубов (поле на 18 лунок). В 
городе сохранилось множество особняков 
колониального стиля, что придает ему эле-
гантный европейский облик.
Галле
Столица южной провинции расположена в 

юго-западной части Шри-Ланки, в 115 км 
от Коломбо. История Галле уходит в глубь 
веков, когда город был крупным центром 
торговли. В старой части до наших дней 
сохранились колониальные постройки и 
голландский форт, на территории которого 
есть храмы, жилые и административные 
здания, маяк, тюрьма, а многие улицы до 
сих пор носят голландские названия.
Ратнапура
Город находится у подножия горы Адамов 
пик, в 101 км от Коломбо, окружен рисо-
выми полями, чайными и каучуковыми 

плантациями. Ратнапура означает «город 
драгоценностей». И действительно, это 
старинный центр добычи и обработки 
самоцветов. Вот уже несколько столетий 
здесь добывают рубины, лунный камень, 
«кошачий» и «тигровый» глаз, алексан-
дриты, аквамарины, турмалины, шпинель, 
топазы, гранаты и другие камни. Именно 
здесь в 1907 г. были найдены самый круп-
ный в мире синий сапфир «Синий гигант 
Востока» (466 карат) и третий по величине 
«Голубая красавица Азии» (400 карат). 
Камни, добываемые в Ратнапуре, высоко 
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ценят ювелиры всего мира. Туристы могут 
посетить шахту и фабрику по обработке 
драгоценных камней, а также минералоги-
ческий музей.
Слоновий питомник в Пинавелле
Один из самых больших и известных в 
мире приютов для слонов, расположен-
ный на территории более 10 га в 40 км от 
Канди, на берегу реки Маха Оя, в местечке 
Пинавелла. Питомник создан для того, 
чтобы заботиться и воспитывать слонят, 
найденных в джунглях и оставшихся сиро-
тами, а также пострадавших от брако-
ньеров. За ними ухаживают специальные 
служители – махуты.
Условия максимально приближены к естест-
венным, поэтому приют стал не только 

местом выхаживания, но и разведения сло-
нов. С 1984 г. в питомнике родилось более 
20 слонят. А сейчас там содержатся более 60 
малышей и молодых животных. Туристам 
дается уникальная возможность с близ-
кого расстояния понаблюдать за купанием 
слонов на излучине реки, а если повезет, 
то и увидеть, как самых маленьких кормят 
молоком из бутылочки.
Пик Адама
Четвертая по высоте гора Шри-Ланки (2 
243 м), место паломничества верующих со 
всего света. На вершине находится впадина 
160 см в длину и 75 см в ширину, по форме 
напоминающая след человеческой ноги. 
Буддисты называют ее Шри-Пада – «свя-
щенный след», считая, что сам Будда оста-

вил его в 500 г. до н.э. В каждой религии 
существует своя легенда, связанная с этим 
местом. Индуисты полагают, что отпеча-
ток принадлежит богу Шиве, мусульмане 
верят, что след оставил изгнанный из рая 
Адам, католики считают, что это след апо-
стола Фомы, проповедовавшего в Южной 
Азии. На горе построен маленький храм, к 
которому от подножия ведет дорога в 5 200 
шагов. Лучше всего совершать восхожде-
ние от местечка Далхауси. Подъем на гору 
занимает около 4 часов, а спуск – 2 часа. По 
ходу маршрута для паломников и туристов 
обустроены места отдыха, во время тури-
стического сезона открыты чайные. Сезон 
паломничества длится с декабря по май. 
Подъем на гору обычно начинают ночью, 

чтобы встретить рассвет на вершине.
Национальные парки и заповедники
Первый закон об охране окружающей 
среды и защите дикой природы был при-
нят на Шри-Ланке еще в III в. до н.э. И 
тогда же в местечке Михинтале царем 
Деванампиятисса был основан первый в 
мире природный заповедник. Сейчас на 
территории острова создано 12 нацио-
нальных парков и 3 заповедника: Минерия, 
Яла, Вилпатту, Уда Валаве, «дождевой лес» 
Синхараджа, птичьи заповедники Бундала 
и Каламатия и другие. Сафари на джипах по 
национальным паркам откроет дверь в уди-
вительный мир природы.
Королевский ботанический сад
Старейший и прекраснейший сад Шри-Ланки,
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один из крупнейших ботанических садов 
Азии. Парк был основан в 1860 г., распо-
ложен в 7 км от Канди на излучине реки 
Махавели-Ганг. На территории площадью 
почти 60 га собрано более 4 000 видов 
тропических растений. Сад славится коро-
левской пальмовой рощей (175 видов 
деревьев), среди которых веерные пальмы 
Ливингстона и реликтовая двудомная 
пальма коко-де-мер («морской кокос»), 
произрастающая только на Сейшельских 
островах. Кроме того, на территории бота-
нического сада можно увидеть гигантский 
бамбук Бирмы (вырастает на 60 см в день), 
папоротниковую оранжерею и так назы-
ваемую «Пьяную аллею», где хвойные 
деревья изогнуты самым причудливым 

образом. Одна из главных достопримеча-
тельностей сада – «Дом орхидей» с коллек-
цией декоративных и диких цветов (более 
300 видов).
Любопытен огромный бенгальский фикус, 
занимающий площадь более 2,5 км2, под 
сенью которого можно запросто поместить 
целую футбольную команду.
Мемориальная аллея посажена главами 
различных государств и выдающимися 
людьми, посетившими остров. Первое 
дерево принадлежало королю Эдуарду 
VII – дерево Бо (фиговое дерево). Второе, 
цейлонское железное дерево, посадил 
русский царь Николай II. Есть дерево, 
посаженное первым космонавтом Юрием 
Гагариным, – ель.

Сад специй
Шри-Ланка с древних времен славится гво-
здикой, перцем, мускатным орехом, вани-
лью, кардамоном, шафраном, шамбалой и 
другими, но главная пряностью острова –
корица! В Матале находится большое 
количество садов, где можно увидеть, как 
выращивают специи, узнать секреты их 
применения и, конечно же, купить.
Черепаховая ферма
Вдоль побережья Шри-Ланки откладывают 

яйца 6 видов черепах, все они находятся 
под угрозой исчезновения. Черепаховые 
фермы занимаются выведением черепашек 
из яиц, собранных вдоль побережья или 
купленных у местных рыбаков. Затем малы-
шей выпускают в океан. Таким образом, за 
10 лет было спасено более 2 млн черепах. 
На ферме можно наблюдать за кожистыми, 
морскими, зелеными, оливковыми чере-
пахами – от только что вылупившихся до 
взрослых особей.
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Комментарий: 
новый высококлассный отель на берегу одного из самых лучших пляжей Шри-Ланки 
построен в национальном стиле и внешне напоминает рыбацкую деревушку. В отделке 
отеля использованы только натуральные, экологически чистые материалы. Он является 
образцом гармоничного сочетания старых традиций и современных веяний.

Maalu Maalu Resort & Spa 5* Deluxe
Шри-Ланка. Пассекуда

Новый бутик-отель расположен на берегу океана в местечке Пассекуда, в 300 км от 
Коломбо (трансфер занимает около 6 часов), в 225 км от Канди и в 136 км от Дамбуллы.
Возможен как прямой трансфер из аэропорта, так и переезд с ночевкой в Канди или 
Дамбулле и дополнительной экскурсионной программой.
Официальное открытие отеля состоялось 30 мая 2011 года.
В отеле: основной ресторан Karadiya, ресторан морской кухни Dheewarayo, бар у бассейна 
Habala & Ruwala, бар Jazz, джакузи с подсветкой, SPA-центр Ayur Vie (аюрведические про-
цедуры), обмен валют.
40 номеров в шале:
24 Deluxe Chalets и 8 двухэтажных Deluxe Chalets with Attic – вид на залив Пассекуда, ван-
ная комната с 2 ваннами и душевой кабиной, размещение 2+2.
4 Ocean Suites – бассейн с видом на залив, джакузи, парная, веранда, услуги дворецкого 
24 часа.
4 Panoramic Suites with Attic – бассейн с видом на залив, джакузи, парная, веранда, услуги 

дворецкого 24 часа.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, потолочный вентилятор, ванная комната 
(ванна/душ, фен), спутниковое TB, телефон, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая 
и кофе, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн с детской секцией, тренажерный зал, снорклинг, дайвинг, 
глубоководная рыбалка, развлекательные программы и анимация.
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
новый роскошный отель, расположенный на просторной территории в тени кокосовых 
пальм. Элегантные интерьеры в балинезийском стиле, безупречный сервис, индивидуаль-
ный подход, услуги персонального дворецкого – и это далеко не полный перечень достоинств 
отеля.
Отель не принимает детей до 15 лет.

Бутик-отель открыл двери в ноябре 2009 года, он расположен на берегу океана, в 63 км 
от Коломбо и в 89 км от аэропорта, на юго-западном побережье в местечке Ваддува. 
Принадлежит группе Small Luxury Hotels of the World.
В отеле: ресторан, бар, библиотека, SPA-центр, салон красоты, прачечная, химчистка, 
услуги врача (по вызову), услуги дворецкого.
12 вилл:
8 Ocean Pavilions (размещение 2+0) – двухэтажная вилла с внутренним двориком и част-
ным бассейном, на 1 этаже – гостиная, обеденная зона с кухней, комната дворецкого, 
веранда с шезлонгами, на 2 этаже – спальня с зоной отдыха, гардеробная, ванная комната 
(ванна с джакузи, душевая кабина), балкон с видом на океан.
1 One Bedroom Garden Pavilion (размещение 2+0) – одноэтажная вилла с одной спальней 
и отдельным помещением для дворецкого, гостиная, обеденная зона с кухней, спальня с 
кроватью king-size, гардеробная, ванная комната (ванна с джакузи, душевая кабина), вну-
тренний дворик с частным бассейном, сад, веранда с шезлонгами.

Serenе Pavilion 5* Deluxe
Шри-Ланка. Ваддува

3 Two Bedroom Garden Pavilions (размещение 4+0) – аналогичны One Bedroom Garden 
Pavilions, дополнительно 2-я спальня с гардеробной и ванной комнатой (душ).
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), спутниковое 
TB, домашний кинотеатр с док-станцией для iPod, DVD/CD-плеер, телефон, Wi-Fi (бес-
платно), мини-бар, сейф, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн с 4 джакузи, тренажерный зал, настольные игры, теннис-
ный корт, организация и проведение свадебных церемоний.
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
роскошные 2-этажные виллы расположены на живописном скалистом мысе в окруже-
нии кокосовых пальм. Это один из самых комфортабельных и респектабельных отелей 
острова, рекомендуется самым изысканным клиентам, а также молодоженам в  медовый 
месяц.
Отель не принимает детей до 12 лет.

Saman Villas 5* Deluxe
Шри-Ланка. Бентота

Бутик-отель на берегу океана в местечке Бентота, в 65 км от Коломбо и в 92 км от аэро-
порта. Был реконструирован в августе 2010 года.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, комната для переговоров (на 12 человек), библиотека (музы-
кальный центр, бильярд), SPA-центр Sahana (сауна, джакузи, массаж, ароматерапия, 
гидротерапия), салон красоты, прачечная, химчистка, услуги врача (по вызову), торговая 
галерея, обмен валют.
27 номеров в 2-этажных виллах в традиционном ланкийском стиле с видом на океан:
13 Superior Suites (62 м²) – на втором этаже, двухуровневые номера, спальня, зона отдыха, 
балкон.
7 Deluxe Suites (67 м²) – на первом этаже, терраса, сад с шезлонгами и зонтиком, душ под 
открытым небом.
5 Deluxe Suites with Pool (67 м²) – на втором этаже, частный бассейн (6 м).
1 Grand Deluxe Suites with Pool (69 м²) – на первом этаже, прямой выход из спальни к част-
ному бассейну (6 или 7 м).
1 Saman Villa Suite with Pool (118 м²) – 2-этажная вилла, 2 ванные комнаты (одна с выходом 

во внутренний дворик), бассейн (7 м), гостиная с верандой, спальня с зоной отдыха, 2 ТВ, 
2 мини-бара.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), спутниковое 
TB, CD-плеер, телефон, доступ в интернет, мини-бар, сейф, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн, тренажерный зал, бильярд, настольный теннис, бадмин-
тон, настольные игры, вечерние развлекательные программы 4 раза в неделю (живая 
музыка, национальное шоу), организация романтических вечеров в отеле, проведение 
свадебных церемоний.
Check in: 13:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
достойный пятизвездочный отель с безупречным сервисом, великолепной территорией 
и роскошным золотым пляжем. Рекомендуется для семейных пар, в том числе с детьми, а 
также для молодежи.

Комментарий: 
уютный комплекс бунгало, расположенный на берегу в окружении пышной тропической 
растительности. Прекрасный выбор для туристов, ценящих комфортный и экономичный 
отдых.

Отель расположен в Бентота, в 90 км от аэропорта и 60 км от Коломбо. Принадлежит Taj 
Hotels Resorts and Palace. Ранее был известен как Taj Exotica.
В отеле: 4 ресторана, 3 бара, конференц-зал, зал для переговоров, бизнес-центр, ночной 
клуб, интернет-кафе, Wi-Fi, SPA-центр, салон красоты, услуги врача, услуги няни, услуги 
секретаря, магазины, обмен валют.
162 номера: 78 Superior Charm, 64 Deluxe Delight, 14 Premium Indulgence – DVD-плеер, 
фрукты и вино по прибытии, легкие закуски по вечерам, 4 Deluxe Allure Suite и 1 Premium 
Temptation Suite, 1 Presidential Nirvana Suite – с джакузи.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната, ТВ, телефон, Wi-Fi (за доплату), 
мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн с детской секцией, фитнес-центр, теннис, бадминтон, 
волейбол, водное поло, дартс, аэробика, йога, настольные игры, вечерняя анимация, ката-
ние на лошадях и слонах, проведение свадеб. Центр водных видов спорта рядом с отелем.
Check in: 13:00, check out: 12:00.

Отель расположен на побережье Индийского океана в курортном местечке Ваддува, в 
31 км от Коломбо и 62 км от аэропорта.
В отеле: ресторан, бар, бар у бассейна, спорт-бар, кафетерий (24 часа), конференц-зал (на 
300 человек), бизнес-центр, интернет-кафе, Wi-Fi (за доплату), SPA-центр, ночной клуб, 
салон красоты, прачечная, химчистка, услуги врача, услуги няни, магазины, обмен валют.
100 номеров: 94 Deluxe Rooms, 2 Superior Deluxe Rooms – с джакузи, 4 Suites – на верхних 
этажах, кухня, набор для приготовления чая и кофе.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната (душ, фен), спутниковое TB, 
радио, телефон, мини-бар, сейф, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн, детский бассейн, тренажерный зал, теннисные корты 
(с освещением), сквош-корты, бадминтон, настольный теннис, пляжный волейбол, 
бильярд, вечерняя анимация, проведение свадеб.
Check in: 13:00, check out: 12:00.

Vivanta by Taj Bentota 5*
Шри-Ланка. Бентота

The Blue Water 5* 
Шри-Ланка. Ваддува
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Комментарий: 
современный и демократичный отель 5*. Наилучшее сочетание цены и качества делают его 
привлекательным для всех туристов.

Комментарий: 
клубный отель с большой зеленой территорией, хорошей анимацией и с самым большим бас-
сейном на Шри-Ланке. 

Отель расположен на юго-западном побережье Шри-Ланки в местечке Берувелла, в 56 км 
к югу от Коломбо и в 96 км от аэропорта.
В отеле: ресторан, кафе, 2 бара, конференц-зал, зал для переговоров, бизнес-центр, интер-
нет-кафе, SPA-центр, салон красоты, услуги няни, услуги врача, прачечная, химчистка, 
магазины, обмен валют.
158 номеров: 113 Eden Rooms, 23 Superior Rooms – двухуровневые, 16 Deluxe Rooms – 
кровать king-size, видеоплеер, кофемашина, 4 Paradise Suites – 2 комнаты, блюда и закуски 
на выбор вечером, 2 Penthouses.
Для гостей Deluxe, Suites и Penthouses дополнительно: отдельный ресепшен, услуги дво-
рецкого, библиотека, аренда мобильного телефона, бесплатные процедуры в SPA-центре.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната, ТВ, телефон, мини-бар, сейф, 
room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн, фитнес-центр, теннис, сквош, волейбол, водное поло, 
аэробика, бильярд, вечерняя анимация, организация свадеб. 
Check in: 13:00, check out: 12:00.

Отель расположен на северо-западе в местечке Ваиккал, в 20 км от аэропорта и в 56 км от 
Коломбо. Частично реконструирован в 2010 году.
В отеле: 3 ресторана (тематические вечера в Miami), 4 бара, конференц-центр, бизнес-
центр, Wi-Fi (за доплату), SPA-центр, салон красоты, сейф на ресепшен (за доплату), 
библиотека, прачечная, услуги врача, магазины, обмен валют.
148 номеров: 96 Deluxe Rooms, 50 Villas, 2 Suites – 2 ванные комнаты, халаты и тапочки, 
музыкальный центр, сейф.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната, кабельное ТВ, DVD-плеер, 
телефон, мини-бар, room service с 06:00 до 24:00.
Спорт и развлечения: 2 бассейна с детскими секциями (большой – с водной горкой), 
фитнес-центр, аэробика, теннис, сквош, бадминтон, дартс, бильярд, настольные игры, 
волейбол, мини-гольф, крикет, водные виды спорта, прокат велосипедов, стрельба из 
лука, прогулки на лошадях, дискотека, караоке, национальное шоу, детская анимация.
Check in: 13:00, check out: 12:00.

Eden Resort & Spa 5*
Шри-Ланка. Берувелла

Club Hotel Dolphin 4* 
Шри-Ланка. Ваиккал
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Комментарий: 
один из самых известных отелей на Шри-Ланке благодаря аюрведическому центру Siddhalepa, 
который оснащен самым современным оборудованием. Рекомендуется для прохождения кур-
сов лечения. 

Комментарий: 
единственный отель, где на пляже можно наблюдать за морскими черепахами (в сезон они 
выползают на берег и откладывают яйца). Отель идеально подходит как для любителей 
уединенного спокойного отдыха, так и для семей с детьми.

Отель расположен на берегу океана в поселке Ваддува, в 65 км от международного аэро-
порта и 35 км от Коломбо. Открыт 1 августа 2011 года после косметического ремонта.
В отеле: аюрведический ресторан, ресторан международной кухни, лобби-бар, бар у 
бассейна, интернет-кафе, большой аюрведический центр Siddhalepa (консультационные 
кабинеты, массажные кабинеты, сауны, водные и паровые ванны, залы для медитаций), 
джакузи, магазин аюрведической продукции, сувенирный магазин, прачечная, химчистка.
50 номеров: 32 Superior в основном корпусе – с балконом или террасой, 18 Deluxe в одно-
этажных бунгало – мини-бар и сейф.
В номере: терраса/балкон, кондиционер, потолочный вентилятор, ванная комната, фен, 
ТВ, телефон, доступ в интернет, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: бассейн с детской секцией, волейбол, бадминтон, дартс, настоль-
ный теннис, уроки йоги и медитации.
Check in: 13:00, check out: 12:00.

Отель расположен на живописной косе между рекой и океаном в местечке Косгода, в 
73 км к югу от Коломбо и в 103 км от аэропорта. Полностью реконструирован в 2005 году, 
косметический ремонт сделан в 2011 году.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, конференц-зал, бизнес-центр, доступ в интернет, библио-
тека, аюрведический центр (массаж, сауна, джакузи), прачечная, химчистка, услуги врача, 
услуги няни, магазины, обмен валют.
42 номера: 27 Deluxe Rooms – по 2-6 номеров в виллах, 14 Duplex Rooms – 2-этажные 
виллы, 1 Grand Suite.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната (фен), ТВ, DVD-плеер, радио, 
телефон, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, душ под открытым небом 
(с массажной системой), room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн с детской секцией, игровая площадка для детей, тренажер-
ный зал, бильярд, бадминтон, пляжный волейбол, теннис, водные виды спорта, прогулки 
на лодке, рыбалка, анимация, караоке-центр (есть русские песни).
Check in: 13:00, check out: 12:00.

Siddhalepa Ayurveda Health Resort 4* 
Шри-Ланка. Ваддува

Kosgoda Beach 4*
Шри-Ланка. Косгода
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Комментарий: 
отель расположен на косе между океаном и рекой Бентота, на большой зеленой территории. 
Идеально подходит для семейного отдыха.

Комментарий: 
отель ранее назывался Coral Garden. Расположен в лагуне и известен великолепным песчаным 
пляжем. «Коралловые сады» в океане делают его идеальным местом для подводного плавания.

Отель расположен на берегу океана в местечке Бентота, в 65 км от Коломбо и в 104 км от 
аэропорта.
В отеле: 2 ресторана (международная кухня, барбекю, вечера ланкийской, креольской и 
китайской кухни), бар, интернет-кафе, Wi-Fi (за доплату), аюрведический центр, прачеч-
ная, химчистка, услуги врача, услуги няни, магазины, обмен валют.
149 номеров: 67 Superior Rooms – размещение 2+0 в 1-этажных бунгало, 72 Deluxe Rooms –
размещение 3+0 в 2-этажных корпусах, 10 Suites – спальня с кроватью king-size, набор для 
приготовления чая и кофе.
В номере: терраса/балкон, кондиционер, потолочный вентилятор, ванная комната (душ, 
фен), спутниковое TB, радио, телефон, мини-бар, сейф, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн, детская игровая площадка, дартс, настольные игры, тен-
нис, бадминтон, пляжный волейбол, водное поло, водные виды спорта, круизы по реке, 
рыбалка, дискотека, вечерние шоу-программы, анимация.
Check in: 13:00, check out: 12:00.

Расположен в местечке Хиккадува, в 137 км от аэропорта и в 99 км от Коломбо. 
Принадлежит цепочке John Keels Hotels. Открывается после полной реконструкции в 
ноябре 2011 года.
В отеле: морской ресторан, ресторан у бассейна, кафе, конференц-зал, Azmaara SPA, 
услуги врача, магазины, обмен валют.
150 номеров: 40 Superior Rooms, 4 Deluxe Rooms, 4 Corner Suites и 2 Family Suites. 
В номере: балкон (не во всех номерах), кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), 
спутниковое TB, телефон, Wi-Fi, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, 
room service 24 часа. В Corner и Family Suites – 2-комнатные номера со спальней и гости-
ной, 2 балкона, халаты и тапочки, DVD-плеер.
Спорт и развлечения: бассейн, тренажерный зал, настольный теннис, сквош, волейбол, 
водное поло, настольные игры, центр подводного плавания (с октября по апрель), диско-
тека, живая музыка, национальное шоу.
Check in: 13:00, check out: 12:00.

Club Bentota 4*
Шри-Ланка. Бентота

Chaaya Tranz Hikkaduwa 4* 
Шри-Ланка. Хиккадува
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Комментарий: 
уютные бунгало живописно расположились в глубине большого цветущего сада (30 000 м2) 
среди тропических деревьев, растений и цветов. Отель находится в тихой бухте и как 
нельзя лучше подходит для спокойного отдыха вдали от городской суеты. 

Комментарий: 
гостеприимный отель с большой территорией, утопающей в экзотической зелени пальм. 
Идеально подходит для семейных пар и отдыха с детьми.

Отель расположен в одном из красивейших мест южного побережья Шри-Ланки, недалеко 
от рыбацкого городка Тангалле и в 190 км от Коломбо.
В отеле: главный ресторан, кафе на пляже, кафе, лобби-бар, интернет-кафе, аюрведический 
центр (персонал говорит на английском, немецком и итальянском языках, специальное 
питание, йога), прачечная, химчистка, сувенирный магазин, парковка.
29 номеров: 6 Standard Rooms (30 м2) – расположены в основном здании, 23 Double/Twin 
Chalets (50 м2) – спальня и зона отдыха, вид на сад/океан.
В номере: веранда/терраса с видом на сад, кондиционер, ванная комната (душ, фен), ТВ, 
радио, телефон, room service.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, тренажерный зал, теннисный корт, бадминтон, настоль-
ный теннис, пляжный волейбол, йога.
Check in: 13:00, check out: 12:00.

Отель расположен в местечке Ваддува, в 70 км от международного аэропорта и 35 км от 
Коломбо. Отель реконструирован в 2007 году.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, 3 конференц-зала (на 500 человек), сейф на ресепшен, аюрве-
дический центр, салон красоты, прачечная, услуги врача, магазины, обмен валют.
140 номеров: 73 Cabana – номера уровня 3* по 4 в 2-этажных коттеджах, 61 Superior 
Rooms – номера уровня 4* в 3-этажном корпусе, вид на океан, вентилятор, мини-бар, 6 
Suites – в 3-этажном корпусе, просторные номера с видом на океан.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен по запросу), ТВ, 
телефон, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн с джакузи, детский бассейн с горкой, тренажерный зал, 
теннис, бадминтон, настольный теннис, волейбол, бильярд, мини-гольф, дискотека, 
живая музыка, национальное шоу, анимация, прогулки верхом на слоне.
Check in: 13:00, check out: 12:00.

Eva Lanka Resort 4* 
Шри-Ланка. Тангалле

Villa Ocean View 3*+
Шри-Ланка. Ваддува
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Мальдивы встречают гостей ослепительно 
белым и мелким, как мука, песком пля-
жей, красочным миром коралловых рифов, 
шумом ярко-синих волн и шелестом паль-
мовых листьев. На более чем 70 островах 
архипелага построены отели, как правило, 
по одному на остров. Мальдивы попали 
в Книгу рекордов Гиннесса как страна с 
самым плоским рельефом: острова высту-
пают из воды не более чем на 3 метра. 
Каждый остров – это «коралловая шапка», 
венчающая верхушку вулканической 
горы, стоящей на дне Индийского океана. 

Мальдивские острова
Информация о стране

Посольства Российской Федерации на Мальдивских 
островах нет.
Ближайшее посольство находится в столице 
Шри-Ланки – городе Коломбо:
62, Sir Ernest de Silva Mawatha, Colombo 7, Sri Lanka.
Tel.: (8-10-94-11) 257-35-55, 257-49-59.
Посольство Мальдивских островов в Российской 
Федерации:
Интересы государства представляет посольство 
Шри-Ланки.

Дайвинг на Мальдивах заслуженно счита-
ется лучшим в мире: кроме восхитительных 
кораллов, дайверов привлекает возмож-
ность встречи с черепахами, муренами, 
мантами, огромными китовыми акулами и 
дельфинами, ведь такие «встречи» стано-
вятся лучшими «картинками» в их коллек-
ции. В Мальдивских водах встречается 3/4 
всех известных рифовых видов рыб, при-
чем многих можно увидеть, просто ныряя с 
маской недалеко от берега.
В этом сезоне подарком для взыскательных 
клиентов станут новые пятизвездочные 
отели: Jumeirah Vittaveli, Viceroy Maldives .
Поклонникам серфинга рекомендуем отель 
Chaaya Dhonveli Beach & Spa.
Любителей активной ночной жизни, шум-
ных дискотек, исторических экскурсий и 
шопинга на Мальдивах очень мало.

Общие сведения
Мальдивы состоят из 26 атоллов, разделен-

202
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ных на 19 административных групп. Для 
удобства туристов правительство приняло 
решение обозначить их буквами. Эти буквы 
можно увидеть на лодках, следующих на тот 
или иной атолл.
Мальдивские острова расположены в 
Индийском океане, к юго-западу от Индии 
и Шри-Ланки. Всего насчитывается 1 190 
островов, тянущихся двойной цепочкой 
перпендикулярно экватору. Только 199 из 
всех островов заселены, а 144 развиваются 
как туристические курорты.
Самые популярные атоллы Мальдивских 
островов:
Северный Мале атолл – главный атолл 
Мальдивских островов, включает в себя 
и столицу республики – город Мале. 
Протяженность атолла – 69 км в длину и 
39 км в ширину. Северный Мале атолл состоит 
из 50 островов и нескольких маленьких 
островков. Включает 8 обитаемых островов 
(в том числе «атолл Аэропорт»), остальные 

42 – необитаемы, причем 27 из них являются 
курортами. Трансфер на все курорты осу-
ществляется на скоростных катерах.
Южный Мале атолл имеет протяжен-
ность 36 км в длину и 19 км в ширину. Он 
состоит из 30 островов, 3 из которых насе-
лены людьми, 10 – необитаемы и 17 – это 
острова-отели. Трансфер на курорты в 
большинстве случаев осуществляется на 
скоростных катерах.
Ари атолл протянулся на 96 км в длину и 
33 км в ширину. 26 его островов являются 
курортными зонами и еще 18 островов 
заселены коренными жителями. Основным 
занятием населения Ари атолла является 
охота на черепах, изготовление парусов, 
сбор и гравировка кораллов, рыбная ловля. 
Трансфер на острова этого атолла осу-
ществляется на гидросамолетах.
Баа атолл имеет протяженность 42 км в 
длину и 32 км в ширину. Атолл составляют 
10 обитаемых островов и 41 необитаемый. 

Здесь построены прекрасные пятизвездоч-
ные отели. Трансфер осуществляется на 
гидросамолетах.
Официальный государственный язык 
страны – дивехи, принадлежащий индо-
иранской группе. Английский язык широко 

распространен в столице Мале и на 
курортах.

Столица
Мале – самая маленькая столица мира 
(длина – 2,5 км, ширина – 1 км). Еще в 
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начале прошлого века Мале был «сонной» 
деревушкой, затерянной на просторах 
Индийского океана. Всякий приезжавший 
сюда, видя улочки из белоснежного песка, 
одноэтажные домики из коралла, окружен-
ные палисадниками с деревьями манго, 
папайи и платана, забывал о суете «боль-
шого мира» и отдавался покою и умирот-
воренности здешних мест. Лучший способ 
осмотреть Мале – это отправиться на пеше-
ходную экскурсию. И хотя остров можно 
пересечь от края до края за 20 минут, мно-
гие жители пользуются велосипедом.
Осмотр всех достопримечательностей 
Мале займет чуть больше часа.
Отправиться на экскурсию лучше всего 
с площади Джумхори Майдан (Jumhoree 
Maidan), которая находится в районе порта 
и видна издалека благодаря развевающе-
муся мальдивскому флагу. Советуем посе-
тить Национальный музей, Исламский 

Центр Grand Friday Mosque, мечеть Hukury 
Miskiiy, Галерею Esjehi, рыбный рынок, 
Президентский дворец, главную торговую 
улицу столицы Чандани Магу (Chandanee 
Magu), парк Султана.

Климат
Климат на Мальдивских островах тропи-
ческий, ровный из-за близости экватора, 
без значительных колебаний температур в 
течение года. Наилучшие погодные условия 
– с ноября по конец апреля (северо-восточ-
ный муссон): море спокойное, погода сол-
нечная и сухая. С мая по октябрь погода 
менее предсказуема. Юго-западный муссон 
может приносить кратковременные дожди, 
высокую влажность, море в этот период 
неспокойно. Однако именно в такое время 
здесь наименее жарко. Средний днев-
ной максимум +30,4ºС, средний ночной 
минимум +25,4ºС. Температура воды на 

Мальдивах круглый год от +24ºC до +27ºС.

Время
Опережает московское на 1 час (Мале).

Валюта
Мальдивские рупии. Курс обмена: 1 дол-
лар США = 12 рупий (примерно, курс на 
сентябрь 2011 г.). 1 рупия = 100 лари. На 
большинстве курортов к оплате принимают 
иностранную валюту, а также пластиковые 
карты (в основном AE, VISA, MC, DC).

Виза
Туристическая виза на срок 30 дней офор-
мляется бесплатно по прибытии в аэро-
порт при наличии паспорта, срок действия 
которого не менее 6 месяцев. Гражданам 
Израиля въезд в страну запрещен.

Полезные советы
В соответствии с законами Мальдивской 
Республики строго запрещено:
• Ввозить в страну любые алкогольные 
напитки (широкий выбор спиртных напитков 
имеется в барах и ресторанах), наркотики, 
порнографические материалы, в том числе 
видеокассеты с записями для просмотра;
• Ломать, рвать живые и мертвые кораллы 
в океане и вблизи берега, повреждать рако-
вины и поднимать их на поверхность. Все 
эти действия запрещены законом. За нару-
шение взимаются серьезные штрафы;
• Ловить рыбу вблизи островов. Для этой цели 
в отелях организуются рыболовные экскурсии, 
во время которых можно ловить как обычную, 
так и крупную непромысловую рыбу;
• Заниматься подводной охотой;
• Посещать столицу Мале и острова, где 
живут местные жители, в пляжной одежде;
• Нудизм запрещен законом.

Особенности сервиса
Отели. Мальдивские отели не признают 
международной швейцарской классифика-
ции от 1 до 5 звезд и оценивают себя само-
стоятельно, без участия Министерства по 

туризму страны. В каталоге указана звезд-
ность отелей в соответствии с нашим мне-
нием, которое может отличаться от точки 
зрения отельеров и других туроператоров. 
Мы руководствовались оптимальным соче-
танием цены и качества, которое оценивали 
по пятибалльной шкале.
Серфинг. На Мальдивах только два 
курорта, у берегов которых есть хоро-
шая волна – Дхонвели и Худхуранфуши. 
До остальных мест, чтобы поймать волну, 
нужно добираться на лодке.
Развлечений на мальдивских курортах 
не слишком много: концерты, дискотеки 
и местные шоу-программы Bodu Beru, 
представляющие собой танцы под звуки 
барабанов в африканском стиле. Лишь на 
некоторых курортах есть анимация, на 
остальных всё располагает к спокойному 
вечернему времяпровождению: прогулки, 
настольный теннис, шахматы, бильярд.

Мальдивские острова
Информация о стране
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Мальдивские острова
Экскурсии

Хоппинг (Hopping)
1 день
Посещение нескольких островов за одну 
поездку получило название Island Hopping, 
что в переводе означает «прыжки с острова 
на остров».
Каждый курорт предоставляет своим 
гостям возможность посетить близлежа-
щие острова. Обычно такая экскурсия 
включает поездку к рыбацкому поселку 
и остановку на необитаемом острове, где 
можно поплавать с маской и ластами, затем 
здесь же организуется барбекю.
Обзорная экскурсия по столице Мале
2-3 часа
Экскурсия в центр Мале с осмотром исто-
рических достопримечательностей: ислам-

ского центра, национального музея, а также 
посещение сувенирных магазинов, супер-
маркета, овощного и рыбного рынков. 
Данная экскурсия предлагается туристам в 
день вылета с Мальдивских островов.
Утренняя и вечерняя рыбалка
2-2,5 часа
Удовольствие, которое стоит испытать 
как профессиональным рыбакам, так и 
любителям. Обслуживающий персонал во 
время рыбалки поможет справиться с пер-
воначальными трудностями при использо-
вании рыболовных снастей, а дальше всё 
будет зависеть только от сноровки тури-
стов. В этот же вечер или на следующий 
день повар приготовит барбекю из пой-
манной рыбы.

Рыбалка на крупную непромысловую рыбу
4 часа
Во время рыбалки при определенных уси-
лиях и удаче можно поймать рыбу-парус, 
рыбу-меч, голубого и черного марлина, 
ваху, барракуду, тунца, акулу, рыбу-молот, 
корифену. Рыбная ловля осуществляется в 
основном за пределами атоллов на специ-
альных катерах, оборудованных для ловли 
крупной рыбы радарной системой.
Лодка со стеклянным дном
1 час
Восхитительное путешествие на лодке со 
стеклянным дном вдоль кораллового рифа 
вокруг острова, на котором находится 
отель. Стеклянное дно позволяет любо-
ваться сказочной красотой морских глубин 

и делать интересные фотографии подвод-
ного мира.
Дайвинг (подводное плавание)
1 день
В каждом отеле имеется центр подводного 
плавания, где проходит обучение начина-
ющих дайверов, имеющих международный 
сертификат определенной категории, а 
также желающих продолжить свое обуче-
ние.
Снорклинг (плавание с маской и трубкой)
Полдня
Поездка на необитаемый остров для заня-
тий снорклингом – увлекательное плавание 
вдоль коралловых рифов под руководством 
инструктора или самостоятельно (по жела-
нию туристов).
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Комментарий: 
великолепные виллы, расположенные на берегу одного из крошечных островков, который 
называют «Островом черепах». Рекомендуем отель для заядлых ныряльщиков и люби-
телей пляжного отдыха: здесь предоставляются большие возможности для активного 
отдыха – не только дайвинг, но и виндсерфинг, прогулки на катамаранах и байдарках.

Angsana Velavaru 5* Deluxe
Мальдивские острова. Атолл Нилада

Принадлежит известному бренду Angsana Hotels & Resort.
Отель расположен в южной части архипелага Мальдивских островов, на атолле Нилада, в 
126 км от аэропорта (трансфер на гидросамолете занимает 40 минут).
Размеры острова – 500х200 м, площадь – 60 000 м², «домашнего» кораллового рифа – 
150-250 м.
B отеле: 3 ресторана, 1 бар, Castaway Island Dining (ужины и обеды на частном острове), 
SPA-центр Angsana, библиотека, сувенирный магазин, интернет-кафе, детский клуб, про-
ведение свадебных церемоний (в отеле имеется специальный свадебный павильон Dhoni).
112 вилл:
28 Beachfront Villas (88 м²) – спальня и веранда с видом на океан.
30 Beachfront Villas with Jet Pool (88 м²).
18 Deluxe Beachfront Pool Villas (207 м²).
2 Velavaru Villas (323 м²) – спальня, гостиная, открытый и закрытый душ, бассейн.
1 Angsana Villa (473 м²) – 2 спальни, гостиная, зона отдыха, терраса с панорамным видом 
на океан, бассейном и джакузи.

20 InOcean Villas (175 м²) – двухэтажные вилы с террасой и бассейном (21 м²).
11 Premier InOcean Villas (232 м²) – двухэтажные вилы с террасой и бассейном (27 м²).
2 Sancturary InOcean Villas (287 м²) – двухэтажные вилы, 2 спальни, гостиная зона, тер-
раса, бассейн (27 м²).
В номере: кондиционер, вентилятор, LCD ТВ, Wi-Fi, стереосистема, мини-бар, телефон, 
сейф, набор для приготовления чая и кофе, небольшой частный сад с шезлонгами, тер-
раса, ванная комната (ванна/душ, фен, халаты), душ на открытом воздухе.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, дневная и ночная рыбалка, волейбол, настоль-
ные игры, настольный теннис, виндсерфинг, каноэ, катамараны, снорклинг, школа под-
водного плавания, экскурсии на острова, уроки кулинарии, изучение морской флоры и 
фауны, высаживание кораллов.
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Комментарий: 
роскошный отель-бутик, расположенный на живописном острове, пополнил коллекцию 
отелей для ценителей персонального сервиса, элегантности и изысканного комфорта.

Отель, принадлежащий бренду Waldorf Astoria Hotels & Resorts, расположен на самом 
северном атолле Хаа Алифу, на острове Манафару, в 320 км от аэропорта Хулуле. Курорт 
занимает площадь более 14 га. Отель принадлежит международной ассоциации Small 
Luxury Hotels of the World.
В отеле: 3 ресторана, 3 бара, винный погреб, SPA-центр, магазин сувениров, библиотека, 
бизнес-центр, Wi-Fi (за доплату), химчистка, организация свадебных торжеств, услуги 
няни, детский мини-клуб, мужской клуб.
83 номера:
22 Beach Villas with Pool (150 м², 3+0 или 2+2) – кровать king-size, гостиная зона, бассейн, 
солярий, беседка.
30 Water Villas with Pool (110 м², 3+0 или 2+2) – бунгало, расположенные на сваях над 
водой, кровать king-size, гостиная зона, частный причал, бассейн, солярий с шезлонгами, 
удобно оборудованный спуск к воде.
17 Ocean Water Villas (110м², 3+0 или 2+2) – бунгало, расположенные на сваях над водой, 
кровать king-size, гостиная зона, частный причал, бассейн с видом на океан, солярий, 

Beach House Maldives the Waldorf Astoria Collection 5* Deluxe
Мальдивские острова. Северный атолл Хаа Алифу

удобный спуск к воде.
12 Beach Suites with Pool (225 м², 3+0 или 2+2) – кровать king-size, бассейн, солярий, 
беседка.
1 Grand Water Pavilion (350 м², 6 гостей) – бунгало, расположенные на сваях над водой, 
2 спальни с кроватью king-size, 2 ванные комнаты, оборудованный спуск к воде, солярий, 
бассейн, сауна, баня, гостиная, гостевая туалетная комната, частный причал.
1 Grand Beach Pavilion (600 м², 6 гостей) – двухэтажное бунгало, 2 спальни, кровати king-
size, гардеробная, 2 бассейна, солярий, сауна, баня, комната для SPA-процедур, гостевая 
туалетная комната.
В номере: кондиционер, открытая терраса с зоной отдыха и столовой зоной, ванная ком-
ната/душ на открытом воздухе, бассейн, мини-садик с шезлонгами (в береговых бунгало)/
с прозрачной панелью для наблюдения (в водных бунгало), ТВ, домашний кинотеатр (CD/
DVD), телефон, Wi-Fi, сейф, мини-бар, чай и кофе, услуги дворецкого, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн с детской секцией, теннисный корт, фитнес-центр, 
настольный теннис, бильярд, йога, дайвинг-центр, виндсерфинг.
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Комментарий: 
эксклюзивный остров-отель, расположенный на уединенном острове, в нежных объятиях 
кристально чистой бирюзовой лагуны, окруженной коралловым рифом. Возможна аренда 
острова целиком. Максимальное размещение – 18 гостей. Отель не принимает детей до 
5 лет.

Banyan Tree Madivaru 5* Deluxe
Мальдивские острова. Северный Ари атолл

Принадлежит группе отелей Banyan Tree Hotels & Resort.
Отель-бутик расположен на острове Мадивару (Madivaru) Северного Ари атолла (North 
Ari Atoll), в 65 км от международного аэропорта Хулуле и столицы Мальдивских островов 
Мале. Частный остров площадью 16 000 м².
Гостям предоставляется выбор трансфера: на гидросамолете (20 мин.) или на великолеп-
ной двухмачтовой яхте.
В отеле: ресторан азиатской и средиземноморской кухни, бар, Madivaru SPA-центр, 
интернет, химчистка.
6 вилл, стоящих отдельно друг от друга:
6 Tented Pool Villas (264 м²) – роскошные, скрытые в гуще тропического леса индивиду-
альные береговые виллы с собственным бассейном. Комплекс каждой виллы состоит из 
3 стоящих на едином деревянном настиле шатров с прозрачными стенами, в которых рас-
положены гостиная, спальня с мебелью ручной работы и ванная комната с дизайнерской 
ванной, двумя душами на открытом воздухе и двумя кушетками для проведения сеансов 
массажа и SPA-процедур непосредственно на вилле. Обслуживание гостей на вилле – 

от романтического ужина при свечах до барбекю на пляже, романтические ужины на пес-
чаной отмели в океане. Размещение дополнительных кроватей не предусмотрено.
В номере: кондиционер, телефон, CD/DVD-плеер, мини-бар, винный бар, кофемашина, 
ванная комната с диванами для SPA-процедур, фен, душ на открытом воздухе, веранда с 
обеденной зоной и частным бассейном (с пресной водой), услуги персонального дворец-
кого 24 часа.
Спорт и развлечения: снорклинг на «домашнем» рифе острова, дайвинг-центр PADI – 
5 Star Gold Palm Dive Centre, водные виды спорта (каноэ, катамараны, виндсерфинг, вод-
ные лыжи), вечерние круизы, морские прогулки с возможностью наблюдения за дель-
финами, скатами и мантами, утренняя и ночная рыбалка на яхте, круизы и пикники на 
необитаемых островах, бесплатное использование скоростного катера в течение дня, 
несколько бесплатных экскурсий.
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Комментарий: 
белоснежные пляжи, алые закаты над морем, сверкающие всеми цветами радуги коралловые 
сады – здесь есть всё, для того чтобы сполна ощутить очарование экзотического архипе-
лага. Размещение с детьми до 12 лет не рекомендуется.

Отель расположен на частном острове Ваббинфару атолла Северный Мале, в 20 мин. езды 
на катере от международного аэропорта Мале.
Принадлежит сети отелей Banyan Tree Hotels & Resorts.
В отеле: 2 ресторана, бар, SPA-центр, дайвинг-центр, магазин сувениров. Для гостей отеля 
устраиваются экскурсии на соседние острова и пикники с барбекю на пляже. Возможна 
аренда яхты.
48 номеров:
12 Beachfront Villas (120 м²) – виллы с видом на океан расположены на пляже, небольшой 
собственный сад, терраса, джакузи на открытом воздухе, спальня с кроватью king-size, 
ванная комната, размещение 2+0.
15 Deluxe Beachfront Villas (120 м²) – виллы с видом на океан расположены на пляже, 
небольшой собственный сад, терраса, джакузи и душ на открытом воздухе, спальня с кро-
ватью king-size, ванная комната, размещение 2+0.
11 Oceanview Villas (180 м²) – виллы с видом на океан, патио с джакузи на открытом воз-
духе, спальня с кроватью king-size, ванная комната, размещение 2+0.

Banyan Tree Vabbinfaru 5* Deluxe
Мальдивские острова. Северный Мале атолл

8 Deluxe Oceanview Villas (220 м²) – виллы с видом на океан, собственный сад, джакузи и 
душ на открытом воздухе, спальня с кроватью king-size, ванная комната, размещение 2+0.
2 Vabbinfaru Villas (220 м²) – виллы с видом на океан расположены на пляже, собственный 
сад, терраса, джакузи и душ на открытом воздухе, спальня с кроватью king-size, ванная 
комната, CD-плеер, размещение 2+0.
В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры, телефон, мини-бар, 
набор для приготовления чая и кофе, сейф, ванная комната (ванна, ванна/джакузи, джа-
кузи на открытом воздухе/душ на открытом воздухе, фен, халаты).
Спорт и развлечения: дайвинг, снорклинг, рыбалка, виндсерфинг, водные лыжи, катама-
раны, каноэ, парусный спорт, волейбол, настольный теннис, бадминтон.
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Комментарий: 
отель славится непревзойденным комфортом, безупречным сервисом и великолепной кух-
ней. При создании курорта были приложены все усилия для сохранения естественного лан-
дшафта острова, а для строительства использовались только природные материалы.

Kanuhura Resort Maldives 5*
Мальдивские острова. Атолл Лавиани

Принадлежит цепочке Sun Resort Hotels и входит в ассоциацию The Leading Small Hotels 
of the World.
Отель расположен в северо-восточной части атолла Лавиани на небольшом одноимен-
ном коралловом островке. 
В отеле: 4 ресторана, 3 бара, ночной клуб, Spa-центр, бутик библиотека, караоке, конфе-
ренц-зал, бизнес-центр, доступ в интернет, обмен валют, детский-клуб (2-11 лет) с игроте-
кой и видеозалом, услуги няни (по запросу), химчистка. Рядом находится частный остров 
Jehunuhura Island, где можно организовать пикник или романтический ужин.
96 вилл:
68 Beach Villas (62 м², 2+1) – кровать king-size, диван, гардеробная, ванная, душ на откры-
том воздухе, террасы с зоной отдыха и выходом на пляж.
18 Water Villas (125 м², 2+1) – кровать king-size, диван, гостиная зона, гардеробная, тер-
раса с тропическим душем на открытом воздухе).
5 Beach Villas Duplex (132 м², 2+3 или 4+1) – состоят из двух Beach Villas, соединенных 
коридором, 2 спальни с кроватями king-size и twin с гардеробными, 2 ванные комнаты с 
душем на открытом воздухе, 2 террасы с зоной отдыха.
2 Grand Beach Villas (188 м², 2+4 или 4+2) – трехкомнатные виллы с 2 спальнями, кровати 
king-size и twin, 2 ванные комнаты с джакузи, отдельная гостиная с обеденной зоной и кухней.
2 Grand Water Villas (135 м², 2+1) – двухкомнатные виллы, расположенные на сваях над 

водой, 2 спальни с кроватью king-size и диваном, отдельная гостиная, ванная комната, 
терраса с тропическим душем и удобным спуском к воде.
1 Kanuhura Private Retreat (250 м2), 2+4 (до 12 лет) или 4+2 (до 12 лет)– четырехкомнатная 
вилла, расположенная наиболее уединенно, с приватным садом и бассейном, 2 спальни, 
2 гостиные, 2 ванные комнаты с душем на открытом воздухе.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, ТВ, CD/DVD-плеер, доступ в интернет, 
музыкальный центр, мини-бар, сейф, кофеварка, набор для приготовления кофе и чая, 
ванная комната открытого типа: ванна из натурального камня под навесом и тропический 
душ под открытым небом, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн с пресной водой, волейбол, 2 теннисных корта, сквош, 
настольный теннис, дартс, бильярд, тренажерный зал, аэробика, катамараны, водные 
лыжи, виндсерфинг, каноэ, дайвинг-центр Sun Dive Center, глубоководная рыбалка и 
сафари, дискотека.
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Комментарий: 
в этом отеле каждый найдет себе занятие по вкусу: дайвинг, рыбалка и теннис привлекут 
любителей активного образа жизни, поклонники спокойного отдыха смогут расслабиться 
в одном из лучших SPA Мальдивских островов. Большой выбор ресторанов с прекрасной кух-
ней придется по душе гурманам. И никого не оставят равнодушным жемчужно-белые песча-
ные пляжи и бирюзовые воды океана.

Отель расположен на острове Виллингили Адду атолла (Addu Atoll). Трансфер из аэро-
порта в отель на самолете местных авиалиний занимает 70 мин., на катере – 10 мин.
В отеле: 3 ресторана, 4 бара, организация завтраков/обедов/ужинов на вилле, CHI SPA, 
3 бутика, услуги врача, химчистка, детская площадка, игровая комната, услуги няни, биз-
нес-центр, парикмахерская, организация свадеб, программы для молодоженов, экскур-
сионное бюро.
142 индивидуальные виллы, береговые и стоящие на сваях над водами лагуны:
15 Pool Villas (133 м²) – спальня, гардеробная, бассейн, терраса.
8 Deluxe Pool Villas (189 м2) – частный сад, терраса, бассейн, спальня, ванная комната с 
душем и ванной, душ на открытом воздухе.
21 Beach Villas (189 м²) – на пляже, терраса, бассейн, спальня, гостиная.
60 Water Villas (166 м²) – на сваях, спальня, терраса.
8 Tree House Villas (218 м²) – на сваях, бассейн, веранда, гостиная, спальня, ванная ком-
ната с душем и ванной, душ на открытом воздухе.
8 Ocean View Villas (218 м²) – аналогичен номеру Tree House Villas, но имеют более откры-
тый вид на океан.
20 Beach Villas Two Bedroom (224 м²) – на берегу, 2 спальни, 2 ванные комнаты, частный 
сад, бассейн.
1 Villa Muthee (570 м²) – на сваях, спальня, гостиная, столовая, бассейн, джакузи, павильон 

Shangri-La’s Villingili Resort & Spa Maldives 5* Deluxe
Мальдивские острова. Атолл Адду

для SPA-процедур.
1 Villa Laalu Two Bedroom (957 м²) – на берегу, сад, 2 спальни, ванная комната, 2 душа на 
открытом воздухе, гостиная, библиотека, тренажерный зал, комната для охраны, бассейн, 
павильон для SPA-процедур, сауна, услуги персонального дворецкого.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, ванная комната (душ, фен), душ на 
открытом воздухе, спальня с кроватью king-size и зоной отдыха, LCD ТВ, DVD-плеер, iPod, 
аудиосистема, Wi-Fi, мини-бар, сейф, телефон, кофемашина, терраса, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн, теннисный корт, фитнес-центр с тренажерным залом, 
павильон для занятий йогой, прокат велосипедов, настольные игры, пляжный волейбол, 
центр подводного плавания PADI с бассейном и барокамерой, каноэ, виндсерфинг, вод-
ные лыжи, парусный спорт, снорклинг, рыбалка, морские круизы, экскурсии на соседние 
острова и в Мале.
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Комментарий: 
остров, на котором расположен отель, славится прекрасными песчаными пляжами. 
Окружающий остров коралловый риф с обитающими здесь сотнями видов экзотиче-
ских рыб и морскими черепахами, а также находящийся неподалеку затонувший корабль 
открывают великолепные возможности для дайвинга и снорклинга.

Angsana Resort & Spa Maldives Ihuru 5*
Мальдивские острова. Северный Мале атолл

Отель расположен на острове Ихуру Северного Мале атолла, в 20 мин. езды на скорост-
ном катере от международного аэропорта. Входит в общее сетевое объединение с отелем 
Banyan Tree, которое предоставляет своим гостям бесплатный трансфер на катере между 
этими отелями.
В отеле: ресторан, бар, индивидуальное обслуживание в номере (от романтического 
ужина при свечах до барбекю на пляже), организация ужинов на пляже, SPA-центр 
Angsana (8 павильонов для процедур), магазин-галерея работ местных мастеров.
45 индивидуальных вилл:
20 Beachfront Villas (46 м2) – собственный сад, большая терраса.

25 Deluxe Beachfront Villas (57 м2) – аналогичны Beachfront Villas, для гостей в этих номе-
рах дополнительно установлены джакузи на открытом воздухе.
В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры воздуха, потолоч-
ный вентилятор, CD-плеер, телефон IDD, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая 
и кофе, ванная комната с душевой кабиной, ванной и душем на открытом воздухе (фен, 
халаты, тапочки), терраса с зоной отдыха, качели и шезлонги в собственном саду.
Спорт и развлечения: водные виды спорта (виндсерфинг, каноэ, катамаран, дайвинг 
центр PADI, рыбалка), организация экскурсий на соседние острова, а также в столицу 
Мальдивских островов городе Мале.
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Комментарий: 
элегантные интерьеры отеля, оригинальные дизайнерские предметы в окружении тропиче-
ских джунглей идеально подходят для молодоженов и влюбленных пар.

Отель расположен на одном из самых больших островов архипелага Dhidhoofinolhu Ари 
атолла (1800х200 м), в 104 км от аэропорта Хулуле и столицы Мале. Трансфер до острова 
на гидроплане занимает 25 минут.
В отеле: 6 ресторанов, 2 бара, Infinity SPA (сауна, хаммам, 2 подогреваемых бассейна, бас-
сейн с ледяной водой, 15 кабинетов для процедур, магазин косметики), конференц-зал, 
детский мини-клуб, услуги няни, ночной клуб, Wi-Fi, сейф, библиотека, сувенирный и 
ювелирный магазины, медицинские услуги, химчистка.
193 бунгало в мальдивском стиле с видом на океан:
36 Beach Pavilions (65 м², 2+1) – бунгало на берегу, выход на пляжи с двух сторон, есть сов-

Diva Maldives 5*
Мальдивские острова. Ари атолл

мещенные номера; 12 Sunset Junior Suites (70 м², 2+1) – на берегу, из номера можно наблю-
дать потрясающие виды захода солнца; 45 Beach Villas (95 м², 2+1) – бунгало на берегу, 
прямой выход на пляж; 46 Water Villas (71 м², 2+1) и 48 Prestige Water Villas (98 м², 2+1) – 
эксклюзивные бунгало на сваях в лагуне, спальня и ванная комната со стеклянным полом; 
12 Beach Pool Villas (116 м², 2+0) – бунгало на берегу, бассейн, сад, терраса; 3 Family Water 
Villas (129 м², 4+2) – бунгало на сваях в воде, с 2 спальнями; 1 Diva Villa (360 м², 4+0) – 
2 спальни, гостиная, 2 ванные комнаты на открытом воздухе, патио, гардеробная (в каждой 
спальне), халаты и тапочки, кофемашина, iPod, бассейн, услуги дворецкого 24 часа.
В номере: кондиционер, вентилятор, телефон, ТВ, DVD-плеер, Wi-Fi, мини-бар, набор 
для приготовления чая и кофе, сейф, фен, терраса, душ на открытом воздухе.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, 2 теннисных корта, дайвинг-центр, водные виды спорта 
(снорклинг, водный велосипед, катамаран, водные лыжи), экскурсии, рыбалка, тренажер-
ный зал, футбол, бильярд, настольный теннис, пляжный волейбол, видеоигры.
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Комментарий: 
отель входит в ассоциацию лучших отелей мира Small Luxury Hotels of the World.

Комментарий: 
изюминка острова – великолепный сад орхидей. Рекомендуем для широкого круга туристов.

Отель расположен на Южном Мале атолле, на небольшом острове 400х200 м, в 12 км от 
международного аэропорта. Трансфер на скоростном катере занимает около 25 мин.
В отеле: 3 ресторана, бар, SPA-центр (10 павильонов для процедур, сауна, джакузи), суве-
нирный магазин, библиотека.
129 бунгало: 52 Deluxe Bungalows (70 м2) – спальня, ванная комната с душевой кабиной 
и ванной, душ под открытым небом, открытая терраса; 30 Beach Villas (96 м2) – на берегу, 
набор для чая и кофе включает кофеварку; 17 Water Bungalows (80 м2) – бунгало на сваях, 
спальня, гостиная зона, панорамные окна; 28 Water Villas (112 м2) – 4 виллы этой кате-
гории имеют персональный бассейн; 1 Pool Villa (175 м2) – спальня, крытая и открытая 
обеденные зоны, винный бар, собственный бассейн, павильон для отдыха, услуги персо-
нального дворецкого; 1 Velassaru Water Suite (270 м2) – собственный бассейн, спальня, 
гостиная, зона для отдыха, стеклянный пол.
В номере: кондиционер, телефон, LCD ТВ, интернет, DVD-плеер, мини-бар, сейф, ванная 
комната (душ, ванна), душем под открытым небом, терраса, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: тренажерный зал, бассейн, теннисный корт, павильон для занятий йогой, 
водные виды спорта (виндсерфинг, катамараны, снорклинг, дайвинг-центр, прогулки на яхте).

Принадлежит сети отелей Universal Resorts. 
Отель расположен на острове Вихаманаа Фуши (300x500 м) Северного Мале атолла, в 
2 км от международного аэропорта. Трансфер на катере занимает всего 10 минут.
В отеле: 8 ресторанов, 3 бара, 2 конференц-зала, бизнес-центр, интернет, сувенирные 
магазины, бутик, SPA-центр, медицинский центр, услуги няни (по запросу), химчистка, 
прачечная.
180 номеров: 38 Superior Rooms (74 м²), 39 Deluxe Rooms (50 м²), 74 Deluxe Bungalows 
(74 м²), 10 Garden Villas (103 м²), 6 Private Villas (103 м²), 8 Pool Villas (200 м²), 4 Presidential 
Suites (255 м²), 1 Royal Kurumba Residence (768 м²).
В номере: кондиционер, телефон, ТВ, интернет, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, 
сейф, ванная комната (фен, халат, тапочки), душ на открытом воздухе, room service 24 часа. В 
Pool Villa, Presidential Suite, Royal Kurumba Residence дополнительно – услуги дворецкого.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, детский бассейн, тренажерный зал, настольный теннис, 
волейбол, аэробика, йога, 3 теннисных корта, виндсерфинг, парасейлинг, водные лыжи, 
снорклинг, каноэ, катамаран, скутер, кайтсерфинг, лодки со стеклянным дном, дайвинг-
центр PADI, рыбалка, караоке, живая музыка.

Velassaru Maldives 5* Deluxe
Мальдивские острова. Южный Мале атолл

Kurumba Maldives 5* 
Мальдивские острова. Северный Мале атолл
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Комментарий: 
пожалуй, самый популярный отель у российских туристов, с лучшим соотношением цены и 
качества.

Комментарий: 
самый большой отель на Мальдивских островах, идеально подходящий для семейного 
отдыха. Отель очень популярен у российских туристов.

Отель расположен на крошечном острове Ланканфинолу (930х200 м), в 10 км от междуна-
родного аэропорта. Трансфер на скоростном катере от Мале занимает 20 мин.
В отеле: 5 ресторанов, 5 баров, конференц-зал, интернет, сейф на ресепшен, магазины 
электроники, фототоваров, ювелирных изделий и сувениров, детская площадка, хим-
чистка, медицинские услуги, SPA-центр Araamu.
282 номера: 220 Superior Beach Bungalows (25,65 м²); – на берегу, в каждом бунгало по 2 
номера. 40 Water Villas (77 м²) – бунгало на воде по 2 номера в каждом. 16 Haven Villas 
(80 м², 3+0) – бунгало на воде, джакузи, терраса. 4 Haven Suites (237 м², 4+0) – бунгало на 
воде, спальня, гостиная, джакузи, бассейн. 2 Ocean Suites (386 м², 6+0) – бунгало на воде, 2 
спальни, гостиная, терраса, джакузи, бассейн, душ на открытом воздухе.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, телефон, ТВ, мини-бар, ванная комната (ванна, 
душ, фен), душ на открытом воздухе (в номерах категории Super Deluxe), сейф, терраса, room service.
Спорт и развлечения: бассейн с детской секцией, настольный теннис, баскетбол, волей-
бол, дискотека, караоке. За доплату: тренажерный зал, теннис, бильярд, бадминтон, 
сквош, сауна, джакузи, катамаран, лодка со стеклянным дном, виндсерфинг, каноэ, вод-
ные лыжи, снорклинг, парасейлинг, Delphis Diving Centre PADI.

Отель расположен на острове Налагурайдо (Nalaguraidhoo), 1,6 км х 380 м, в 104 км от 
международного аэропорта. Принадлежит сети отелей Villa Hotels.
В отеле: 5 ресторанов и баров, магазины, обмен валют, игротека, химчистка, бизнес-
центр, конференц-зал, SPA-центр Araamu.
420 номеров: 136 Standard Beach Bungalows (21 м²) – расположены на берегу, по 4 номера в 
каждом. 216 Superior Beach Bungalows (21 м²) – расположены на берегу, по 2 номера в каждом. 64 
Water Bungalows (32 м²) – расположены на сваях в лагуне, деревянная веранда со спуском в воду, 
небольшой сад на балконе, ванная комната, биде. 4 Presidential Suites (246 м²) – расположены на 
сваях в лагуне, 2 спальни, гостиная, 2 ванные комнаты, джакузи, компьютер, чай и кофе.
В номере: кондиционер, мини-бар, спутниковое ТВ, телефон, доступ в интернет, сейф, 
ванная комната (душ, фен), веранда.
Спорт и развлечения: бассейн, тренажерный зал, баскетбол, волейбол, бадминтон, 
настольный теннис и теннисные корты, шахматы, бильярд, дайвинг PADI, катамараны, 
каноэ, снорклинг, рыбалка, водные лыжи, виндсерфинг, прокат велосипедов, сквош, 
экскурсии на соседние острова, дискотека.

Paradise Island Resort & Spa 5* 
Мальдивские острова. Северный Мале атолл

Sun Island Resort & Spa 4* Deluxe
Мальдивские острова. Южный Ари атолл
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Комментарий: 
отель предлагает поистине райский отдых – здесь чистейший песчаный вход в воду, вели-
колепные коралловые рифы, удаленные от берега, роскошные и просторные комфортные 
номера. Рекомендуем для взыскательных клиентов, ценящих высокий уровень сервиса.

Olhuveli Beach & Spa Resort 4* Deluxe
Мальдивские острова. Южный Мале атолл

Отель расположен на Южном Мале атолле, в 34 км от международного аэропорта и сто-
лицы Мале. Трансфер на скоростном катере до отеля занимает 45 минут.
В отеле: 6 ресторанов и баров, конференц-зал, ТВ-холл, библиотека, 2 бутика, интернет, 
сауна, баня, услуги врача, химчистка, мини-клуб для детей, Sun SPA, салон красоты.
96 номера:
Deluxe Rooms (48,3 м², 2+2) – двухэтажные береговые бунгало с видом на пляж и на лагуну, 
душ.
8 Beach Villas (58 м², 2+2) – кровать king-size, зона отдыха, гардеробная, выход во внутрен-
ний дворик, ванная/душ под открытым небом.
21 Deluxe Water Villas (45,42 м², 2+1) – набор для приготовления чая и кофе, СD-плеер, 
индивидуальный спуск к воде.
32 Jacuzzi Water Villas (50 м², 2+1) – джакузи на частной открытой веранде, индивидуаль-
ный спуск к воде.
5 Honeymoon Water Villas (70 м², 2+0) – большая зона гостиной, сауна и джакузи на откры-

той веранде, панорамный вид на океан, индивидуальный спуск к воде.
1 Presidential Water Suite (218,79 м², 4+2) – уединенная вилла с 2 спальнями, просторная 
гостиная, кухня, частный бассейн, джакузи, услуги дворецкого, индивидуальный спуск к 
воде.
В номере: кондиционер, вентилятор, спутниковое ТВ, телефон, сейф, мини-бар, гарде-
робная, ванная комната (душ, фен), балкон/терраса.
Спорт и развлечения: бассейн с детской секцией, тренажерный зал, теннисный корт, 
бильярд, настольный теннис, волейбол, бадминтон, дайвинг, снорклинг, виндсерфинг, 
каноэ, катамаран, серфинг, водные лыжи, экскурсии по островам, ночная рыбалка, диско-
тека, караоке, колоритные национальные шоу-программы.
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Комментарий: 
Изумительный белый песок, голубые лазурные воды Индийского океана всего лишь в 35 мину-
тах полета от международного аэропорта!
Этот удивительно уютный остров идеально подойдет для всех категорий туристов, а 
любителей подводного плавания порадует великолепный «домашний» риф с множеством 
пещер.

Отель расположен на южном атолле Dhaalu Atoll, в 128 км к югу от столицы страны Мале. 
Размеры этого изящного острова – всего 390х170 м.
В отеле: 2 ресторана, 3 бара (включая пиано-бар), барбекю на пляже, SPA-центр, сувенир-
ный магазин, ювелирный магазин, услуги врача, доступ в интернет; детская площадка, 
услуги няни (по запросу), химчистка. Возможна организация свадебных церемоний.
121 номер:
20 Garden Villas (45 м², 2+2 или 3+0) – расположены на 2-й линии по 2-4 номера в каждой 
вилле.
60 Beach Villas (60 м², 2+2 или 3+0) – расположены на 1-й линии.
29 Jacuzzi Water Villas (78,18 м², 2+1 или 3+0) – виллы на сваях в водах лагуны.
5 Honeymoon Water Villas (109,52 м², 2+0) – виллы на сваях в воде, состоящие из 2 комнат 
(спальни и гостиной).
6 Water Villas with Pool (90,9 м², 2+2 или 3+0).
1 Presidential Water Suite (218,79 м²) – 3-комнатный сьют на воде, состоящий из двух спа-

Vilu Reef Beach & Spa Resort 4* Deluxe
Мальдивские острова. Южный Дхаалу атолл

лен и гостиной с кухонным уголком, бассейн с джакузи.
В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры, потолочный вен-
тилятор, телефон, сейф, спутниковое ТВ, мини-бар, кровать с балдахином, гардеробная, 
ванная комната (ванна/душ, фен), душ на открытом воздухе.
Спорт и развлечения: бассейн, рыбалка, дайвинг, снорклинг, виндсерфинг, катамараны, 
каноэ, водные лыжи, лодка с прозрачным дном, кайтсерфинг, экскурсии на острова, 
бильярд, бадминтон, настольный теннис, волейбол, большой теннис, дискотека, нацио-
нальные шоу-программы, живая музыка, караоке, анимация.
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Уцелевшая часть исчезнувшего континента 
Лемурия получила название Сейшелы. В 
переводе со старо-португальского «се шел» 
значит «семь сестер» – именно столько 
островов насчитали в 1501 г. португальские 
мореплаватели во главе с Васко да Гамой. 
Долгое время эти острова были убежищем 
пиратов, океанский прибой и по сей день 

Сейшельские острова
Информация о стране

Посольство Российской Федерации 
на Сейшельских островах:
P.O. Box 632, Victoria, Mahe, Seychelles.
Tel.: (8-10-248) 26-65-90, 26-61-22.
Посольства Сейшельских островов 
в Российской Федерации нет:
страну представляет посол Сейшел во Франции.

выносит на берег полустертые золотые 
и серебряные монеты, однако путешест-
венники приезжают сюда за сокровищами 
иного рода: говорят, что таких пляжей на 
планете больше нет. Уникальным сувени-
ром и своеобразной визитной карточкой 
архипелага является морской кокос, он 
растет только на сейшельской земле, на 
острове Праслин (Прале). Каждый подоб-
ный «орех» весит от 10 до 15 кг, его диаметр 
равен 30 см, а размером он с большую кру-
глую тыкву.

Общие сведения
Морская территория Сейшел раскинулась 
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на 1 300 000 км², площадь суши составляет 
всего 455 км², а если не учитывать площадь 
лагун, то всего лишь 277 км².
Двадцать из 115 островов и крошечных 
островков обитаемы, а население некото-
рых из них можно сосчитать по пальцам.
В течение нескольких миллионов лет 
Сейшелы были изолированными от внеш-
него мира островами, поэтому здесь сохра-
нилась уникальная флора и фауна. Более 
40 % всей территории островов является 
заповедной зоной и охраняется государством.
На Сейшельских островах много сухопут-
ных и морских гигантских черепах, неве-
роятно разнообразен птичий мир. Здесь не 
встретишь хищников, ядовитых насекомых 
и змей. А о местном черном попугае и голу-
бом голубе ходят легенды.
Население страны составляет около 78 тыс. 
человек.
Народ, который существует не более двух 
столетий, явился плодом удивительного 
смешения кровей колонистов (французов и 
англичан) и потомков рабов, вывезенных из 
континентальной Африки и с Мадагаскара.

90 % населения страны – католики, привер-
женцы буддизма и ислама составляют рели-
гиозное меньшинство.
Официальные государственные языки – 
французский, английский и креольский.

Столица
Виктория (25 000 жителей) – единствен-
ный город на Сейшелах и самая маленькая 
столица в мире. Она находится на острове 
Маэ, на котором также расположен между-
народный аэропорт.

Климат
Климат влажный тропический. Средняя 
температура воздуха с мая по сентябрь 
около +26°С. Во время влажного сезона (с 
декабря по апрель) температура поднима-
ется до +30°С, а уровень относительной 
влажности повышается. На Сейшелах часты 
дожди, сильные, но непродолжительные.

Время
У Сейшельских островов один часовой 
пояс с Москвой.

Валюта
Национальная валюта – сейшельская рупия 
(= 100 центам). Валюту можно обменять по 
официальному курсу в любом из банков, а 
также в аэропорту. Но курс обмена здесь 
будет в 2 раза ниже, чем при обмене у так-
систов или гидов.
Не советуем менять сразу большую сумму 
валюты. Оплата в отелях за дополнитель-
ные услуги и экскурсии производится 
только в евро или долларах. Рупии нужны 
для приобретения продуктов в супермарке-
тах и сувениров в Виктории.

Виза
Для въезда на территорию Сейшельских 
островов виза не нужна, так как она выда-
ется прямо в аэропорту сроком на 1 месяц 
при наличии действующего паспорта, 
обратного авиабилета, ваучера на размеще-
ние в отеле и медицинской страховки. При 

желании визу можно продлить. Время от 
времени правительство вводит или отме-
няет аэропортовую пошлину.

Таможенные правила
На ввоз или вывоз иностранной и мест-
ной валюты никаких ограничений нет. 
Запрещен ввоз оружия (в том числе пневма-
тического и для подводной охоты), овощей, 
фруктов, растений, неконсервированного 
мяса и мясопродуктов. Правительство 
страны проводит крайне жесткую политику 
искоренения наркотиков и строжайше пре-
следует их распространителей. Первое, что 
может прочитать каждый прибывающий в 

аэропорт, это предупреждение о 30-летнем 
тюремном заключении для того, кто попы-
тается ввезти в страну любое наркотиче-
ское средство.
Запрещен вывоз (без печати и сертификата) 
кокосовых орехов «коко-де-мер», рако-
вин, кораллов, изделий из черепахового 
панциря.

Транспорт
Рядом с каждым отелем расположена 
стоянка такси, цена проезда в котором 
договорная. Арендовать автомобиль раз-
решается лицам не моложе 22 лет, действи-
тельны даже российские права. Движение 
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на Сейшелах левостороннее, поэтому тури-
стам, не имеющим достаточного опыта 
вождения, рекомендуем ездить на такси.

Кухня
Сейшельская кухня – креольская по своей 
природе. Самое популярное сейшельское 
кушанье – рыба с рисом (pwason ek diri). 
Наиболее распространенные националь-
ные блюда – это суп из тектека, осьминог, 
банановый каткат, рыба, тушеный плод 
хлебного дерева, рагу из летучей мыши, 
пюре из жирамона, шатини из акулы, варе-
ная маниока, кокосовая нуга, засахаренный 
билимби, тушеный банан.
В отелях распространены французская, 

азиатская и средиземноморская кухни. 
Стоимость обеда или ужина без напитков 
может составлять от 30 до 100 евро.

Магазины
Большинство магазинов на Сейшелах 
закрываются в 17:00 (и в 17:30 в субботу), 
но некоторые небольшие лавки, особенно 
принадлежащие индийцам, работают до 
позднего вечера.

Особенности сервиса
Отели Сейшел не признают общепринятой 
международной швейцарской классифика-
ции от 1* до 5* и оценивают собственную 
категорию самостоятельно, без участия 

Министерства по туризму страны. В дан-
ном каталоге указана звездность отелей, 
которую определили наши специалисты, 
поэтому она может отличаться от точки 
зрения отельеров и других туроператоров. 
Мы руководствовались соотношением 
цены и качества, которое оценивали по 
пятибалльной шкале.
Особенностью отельной архитектуры 
островов является преобладание стиля, 
максимально приближенного к естествен-
ной природе: пальмовые листья покрывают 
деревянные крыши, постройки отделаны 
деревом, плодами кокосов и песчаником, 
здесь нет золота, мрамора и бетона. Высота 
отелей не превышает рост кокосовой 
пальмы: в основном это одно- и двухэтаж-
ные бунгало, расположенные около пляжа. 
Очень славится так называемый Птичий 
остров (Bird), на котором гнездятся более 
2 000 птиц, также там можно увидеть самую 
старую сейшельскую черепаху Эсмеральду.
Пляжи на Сейшелах общественные (муни-
ципальные), песчаные, напоминающие 
небольшие бухточки. У каждого отеля име-
ется свой участок пляжа, который охраня-
ется полицейскими отеля.
Электричество. Напряжение в сети 220 В, 
частота тока 50 Гц. Розетки трехконтакт-
ные, квадратной формы, поэтому к ним 
необходимы адаптеры (переходники).
Телефонная связь. Код республики – 248. 
Для звонка из России надо набрать: 8-10-
248 и номер абонента. Полиция, пожарная 
служба, скорая помощь – 999. На дальних 
от Маэ островах сотовой связи нет, воз-
можна только спутниковая.

Полезные советы
Здоровье. Санитарно-эпидемиологическая 
обстановка на Сейшелах спокойная. Но 
всё-таки воду рекомендуется употреблять 
из бутылок. Прививки перед поездкой на 
Сейшелы делать не надо, здесь уже давно 
нет никаких тропических болезней.
В море следует соблюдать осторожность: 
хотя крупные хищники практически не 

встречаются, шипы и колючки многих мор-
ских обитателей оставляют очень болез-
ненные раны.
Чаевые в ресторане составляют 10 % от 
общей суммы счета, несколько рупий сле-
дует оставлять портье или горничной. 
Таксистам принято платить по счетчику, 
при аренде такси для тура по острову 
или длительной поездки чаевые вполне 
уместны.
Чтобы путешественники могли в полной 
мере насладиться всеми красотами архи-
пелага, «Русский Экспресс» рекомендует 
программы, включающие проживание на 
двух или трех островах в течение отдыха на 
Сейшелах.

Сейшельские острова
Информация о стране
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Сейшельские острова
Экскурсии

«Дикий юг»
Путешествие начинается в очаровательной 
Виктории, самой маленькой столице мира, 
где туристы увидят оживленный рынок 
«пещера Аладдина», самую яркую достопри-
мечательность столицы «Биг-Бен» – умень-
шенную копию своего знаменитого «тезки». 
Продолжение экскурсии в живописном мор-
ском парке Порт-Лаунай, затем посещение 
студии «Ананас» и знакомство с предме-
тами искусства, изготовленными местными 
мастерами. Завершается экскурсия в запо-
веднике Кап-Лазар, где в уникальном поме-
стье проживает самая большая колония 
гигантских наземных черепах. Экскурсия 
проводится с островов Маэ и Праслин.

«От горных водопадов к океану»
Экскурсия, рассчитанная на полдня, дает 
возможность посетить живописное запад-
ное побережье Маэ и впечатляющий водо-
пад в Пор-Гло, окруженный тропическим 
лесом и гигантскими гранитными валу-
нами. Проводится экскурсия только с 
острова Маэ.
«Сказание о трех островах»
Экскурсия по уникальным островам: Кузен –
яркий заповедник разнообразной фауны, 
включающей голубей и гигантских черепах; 
Курьез – единственное место, кроме Вале-
де-Мэй, где растет морской кокос (здесь 
гостям будет предложен обед-барбекю 
на пляже); Сен-Пьер – третья островная 

жемчужина, где туристы смогут заняться 
снорклингом в кристально чистой воде 
среди мириад рыб и живописных коралло-
вых образований. Проводится экскурсия с 
островов Маэ, Праслин (Прале) и Ла-Диг.
Подводное плавание
Подводное плавание с аквалангом откры-
вает мир, в котором можно увидеть останки 
затонувших судов, калейдоскоп разноц-
ветных рифовых рыб, живущих среди 
кораллов. Эта экскурсия предлагается на 
островах Маэ, Праслин и Ла-Диг.
Рыбалка
Сейшельские воды изобилуют различными 
видами крупной рыбы, такой как дорадо, 
ваху, тунец, джоб, марлин и рыба-пару-
сник. Хорошо оборудованные рыболовные 
катера с опытными экипажами – всегда 
к услугам туристов. Также предлагается 
традиционный способ донной рыбалки с 
пироги и специальная акулья рыбалка за 

рифовым барьером. Проводится с островов 
Маэ, Праслин и Ла-Диг.
«Волшебный лес Праслин»
Экскурсия в таинственный лес Коко-де-
Мер, некогда считавшийся самим «Садом 
Эдема». Сегодня это международный запо-
ведник. Экскурсия проводится с островов 
Маэ и Праслин.
Природный заповедник Кап-Лазар
На площади более 26 га разместилась одна 
из самых крупных фруктовых ферм остро-
вов и самая большая колония сухопутных 
черепах. Гордость заповедника – деревня 
в креольском стиле, постройки которой 
представляют собой гармоничное соче-
тание старинных традиций с современ-
ными удобствами. Кап-Лазар – идеальное 
место для проведения свадеб, экскурсий и 
креольских тематических вечеров «Сега» 
в национальных одеждах. Проводится с 
острова Маэ.
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Маэ считается одним из самых больших 
островов Сейшельского архипелага. Его 
площадь – 27 км на 8 км.
На острове находится столица – город 
Виктория с населением 25 тыс. человек, 
также здесь расположены международ-
ный аэропорт, торговый порт, популярные 
курорты, комфортабельные гостиницы 
и казино. Песчаные белоснежные пляжи, 
пышная тропическая растительность, 
плантации кокосовых пальм и корицы – всё 
это создает впечатление настоящего рая. В 
обрамленных коралловыми рифами водах 
океана можно заняться разнообразными 
видами спорта или просто поплавать.
Самый известный из 68 пляжей Маэ – 
Бо-Валлон – расположен на северо-западе 
острова. Это оживленный центр, где сос-
редоточены многочисленные развлечения. 
По желанию туристов можно организовать 
вертолетный тур, чтобы они увидели фан-
тастическую красоту природы с высоты 
птичьего полета.
Экскурсии по Маэ, которые предлага-
ются гостям: местные рынки, 100-летние 
ботанические сады с гигантскими чере-
пахами, кокосами и пальмами. Столица 

Виктория известна Часовой башней – 
маленькой копией английского Биг-Бена, 
Национальным музеем, который расска-
зывает об истории города, фольклоре и 
музыке, а также изящными колониальными 
особняками и старинными плантациями.
Маэ является центром ремесленников и 
художников, скульпторов и плотников. 
Отреставрированный Сад Короля (Jardin 
du Roi) сегодня является рабочей планта-
цией, где произрастают различные специи 
и куда организуются экскурсии, здесь же 
находится интересный музей и превосход-
ный ресторан.
Экскурсия в Национальный парк (Morne 
Seychellois) включает подъем на самый 
высокий уровень, где можно рассмотреть 
захватывающую дух панораму города. 
Ходить пешком на Сейшелах – очень попу-
лярное занятие, пешеходные прогулки 
дают превосходный шанс увидеть всю 
красоту неповторимой природы, недаром 
люди здесь считаются «друзьями земли». 
Большое количество развлечений и насы-
щенная ночная жизнь позволяют реко-
мендовать Маэ для отдыха людей всех 
возрастов и интересов.

Остров Маэ
Информация о курорте 
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Комментарий: 
отель очень популярен у российских туристов благодаря особенной атмосфере, уединению, 
комфорту и превосходному сервису.

Отель расположен в 30 мин. езды на машине от международного аэропорта Маэ и 
45 мин. от столицы острова Виктории, на юго-западном побережье Интенданс (Intendance). 
Входит в цепочку лучших отелей мира The Leading Hotels of the World.
В отеле: 4 ресторана, 2 бара, магазин, бизнес-центр, оборудованный конференц-зал (на 15 
человек), обмен валют, библиотека, игротека, химчистка, электромобили для передвиже-
ния по территории отеля, SPA-центр Banyan Tree SPA, прокат автомобилей.
55 вилл:
22 Hillside Pool Villas (97 м², 2+1) – спальня с кроватью king-size, открытый павильон с 
гостиной и обеденной зоной, открытая терраса с шезлонгами, бассейн (2,6х6 м).
6 Pool Villas By-the-Rock (107 м², 2+1) – спальня с кроватью king-size, отдельный павильон 
с гостиной зоной, открытая обеденная зона, терраса с шезлонгами, джакузи на открытом 
воздухе, бассейн (2,6х6 м).
5 Intendance Pool Villas (165 м², 2+1) – спальня с кроватью king-size, открытый павильон 
с гостиной и обеденной зоной, открытая терраса, джакузи на открытом воздухе, бассейн 
(2,6х6 м).
15 Beachfront Spa Pool Villas (251 м², 2+1) – дополнительно персональный павильон для 
массажа, парная, джакузи на открытом воздухе, бассейн (4х8 м).
1 Presidential Villa (446 м²) – дополнительно парная, душ и джакузи на открытом воздухе, 
бассейн, возможно совмещение с Hillside Pool Villa (общая площадь двух вилл – 446 м², 4+1).

Banyan Tree Seychelles Resort 5* Deluxe
Сейшельские острова. Маэ

6 Two Bedroom DoublePool Villas (826 м²) – 2 бассейна, 2 спальни, открытая столовая, сад, 
терраса с шезлонгами, дополнительно – фрукты, завтрак в номере, 1 бесплатный сеанс 
массажа (90 мин./1 чел.), безалкогольные напитки (бесплатно).
В номере: кондиционер, вентилятор, телефон, ТВ, мультимедийный проигрыватель, 
мини-бар, сейф, электрочайник, бассейн, ванная комната (ванна/душ, биде, косметиче-
ские принадлежности, фен), room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бесплатно – водные лыжи, снорклинг, виндсерфинг, тренажерный 
зал, теннис. За доплату: парусные лодки, глубоководная рыбалка, дайвинг, круизы на ката-
маране Banyan Lagoon, прокат горных велосипедов.
Пляж: собственный, песчаный.
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Комментарий: 
существует несколько причин рекомендовать этот отель российским туристам: прекра-
сные номера в индивидуальных виллах, большие возможности для снорклинга, близость от 
городка, где находятся казино, магазины и дискотеки.
Отель принимает детей строго старше 13 лет.

Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa 5* Deluxe
Сейшельские острова. Маэ

Отель расположен в северо-западной части острова Маэ, в заливе Beau Vallon Beach. 
Полностью реконструирован в 2005 г.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, бизнес-центр, конференц-зал (на 30 мест), библиотека, мага-
зин сувениров, обмен валют, химчистка, SPA Duniye (3 массажных павильона, аюрведа, 
тайский массаж и другие виды массажа, пилинг, обертывания, тренажерный зал, парная).
40 вилл:
26 King Oceanview Hillside (90 м², 2+1) – двухэтажные виллы.
13 King Deluxe Oceanfront (90 м², 2+1) – одноэтажные виллы рядом с океаном.
1 Ian Flemming Suite (120 м²).
В номере: кондиционер, спальня с кроватью под балдахином, диван, журнальный столик, 
просторная и светлая ванная комната с 2-мя раковинами, биде, душевой кабиной и ван-
ной, фен, халаты и тапочки, телефон, интернет, плазменный ТВ, мультимедийный проиг-

рыватель, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, кофемашина, терраса, 
room service 24 часа.
Спорт и развлечения: оригинальный каскадный бассейн с замечательным видом на 
залив, виндсерфинг, водный велосипед, парасейлинг, каякинг, снорклинг, настольный 
теннис, бильярд, дартс, шахматы, карты и другие настольные игры, фитнес-центр с совре-
менным оборудованием, вечерние развлекательные мероприятия – фольклорные вечера 
и национальные креольские танцы (сега-шоу), живая музыка, вечерние экскурсии по 
островам, однодневные морские прогулки на «лодке любви», пикники на пляже, дайвинг-
центр, полный курс PADI, катамараны, глубоководная рыбалка.
Пляж: собственный участок знаменитого пляжа Бо-Валлон, песчаный
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Комментарий: 
один из лучших отелей на Сейшелах рекомендуем для изысканного спокойного отдыха. Это 
место, где каждое желание гостей предугадывается и исполняется, чтобы они почувство-
вали себя по-настоящему счастливыми.

Отель расположен на острове Маэ в бухте Анс-Луи, в 5 минутах полета на вертолете (или 
40 мин. на машине) от аэропорта, на территории красивого парка площадью 12 га. В авгу-
сте 2008 года Южноафриканским Институтом ландшафтного дизайна отелю была при-
суждена самая престижная награда в номинации «Лучший ландшафт и уход за садом в 
Африке». Принадлежит ассоциации The Leading Hotels of the World.
В отеле: ресторан, бар, сувенирные магазины, обмен валют, химчистка, доступ в интер-
нет. В холле отеля звучит красивая музыка. SPA-центр La Prairie предлагает 3 павильона 
для различных видов массажа, косметику для лица, павильон для йоги и услуги нового 
фитнес-центра Technogym.
30 одноэтажных вилл:
3 Ocean Villas (250 м², 2+0) – на склоне, за ресторанами, вид на океан.
8 Ocean Front Villas (250 м², 2+1) – на пляже, около SPA-центра и главного ресторана, вид 

Maia Luxury Resort & Spa 5* Deluxe
Сейшельские острова. Маэ

на океан.
11 Ocean Panoramic Villas (250 м²) – на каменистой террасе со 180-градусным обзором 
океана.
8 Maia Signature Villas (250 м²) – в парке, 2 виллы около океана, 6 вилл – на склоне, во всех 
номерах набор косметики для педикюра и маникюра, бутылка коллекционного шампан-
ского класса Dom Perignon.
В номере: спальня, прихожая, терраса с шезлонгами, обеденный павильон, бассейн (7х2,8 м), 
павильон для массажа, 2 душа (в ванной и на открытом воздухе), ванна на открытом воздухе, 
фен, кондиционер, телефон, ТВ, CD/DVD-плеер, косметика La Prairie, мини-бар, набор для при-
готовления кофе и чая, аппарат для льда, услуги персонального дворецкого, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: каскадный бассейн с детской секцией, снорклинг, виндсерфинг, 
рыбалка, дайвинг, каякинг, пешие прогулки. Нет моторизованных видов спорта.
Пляж: Анс-Луи, песчаный.
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Комментарий: 
утонченная роскошь в стиле элегантной простоты, персональный сервис высочайшего 
уровня и неограниченные возможности SPA и wellness-программ предназначены для респек-
табельных постояльцев. Рекомендуем также семьям с детьми.

Constance Ephelia Resort 5*
Сейшельские острова. Маэ

Отель расположен в одном из самых живописных уголков острова Маэ, в 40 мин. езды от 
аэропорта Маэ, на северо-западном побережье. Площадь территории 120 га.
В отеле: 5 ресторанов, 5 баров, 5 бутиков, конференц-зал, бизнес-центр, интернет, меди-
цинские услуги, прачечная, химчистка, русскоговорящий персонал, Kids Club (4-12 лет), 
детское меню в ресторанах, услуги няни (за доплату), SPA-центр Village (7 000 м²) – The SPA 
de Constance (12 кабинетов для процедур, парная, 2 косметических салона, йога, термаль-
ный бассейн, джакузи, сауна, парикмахерская), павильон Shiseido, прачечная, химчистка.
Номера:
184 Junior Suites (62 м²) – размещение 2+1. 40 Senior Suites (80 м²) – размещение 2+1.
12 Family Villas (350 м²) – размещение 6 гостей, 3 спальни с ванными комнатами откры-
того типа, частный сад, бассейн, павильон для отдыха.
12 Beach Villas (370 м²) – размещение 4+2, 2 спальни с ванными комнатами открытого 
типа, частный сад, бассейн, павильон для отдыха.
5 Hillside Villas – 2 виллы One Bedroom (120 м², размещение 2+0) и 3 виллы Two Bedrooms 
(220 м², размещение 4+0), расположены на холме.
10 SPA Villas (330 м²) – размещение 2+0, бассейн, спальня, ванная комната, сад с зоной для 
SPA-процедур и павильон для отдыха.

1 Presidential Villa (980 м²) – размещение 6 гостей, 3 спальни, индивидуальные SPA-
павильоны, спортзал, сад с террасой, бассейном и солярием, услуги личного дворецкого. 
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, ванная комната (душ, ванна, фен, 
халаты и тапочки), LCD ТВ, компьютер Mac-mini, iPod, MP3-плеер, CD/DVD-плеер, Wi-Fi 
интернет (бесплатно), телефон, сейф, мини-бар, меню подушек. В виллах – мини-вино-
тека, оборудование для приготовления чая и кофе, услуги дворецкого (за доплату, кроме 
Presidential Villa).
Спорт и развлечения: 4 открытых бассейна, тренажерный зал, теннисные корты, сквош, 
немоторизованные водные виды спорта, водные велосипеды, катамараны, виндсерфинг, 
каяки (бесплатно), экскурсии и развлекательные программы.
За доплату: глубоководная рыбалка, дайвинг PADI, прокат теннисных ракеток, уроки тен-
ниса и йоги.
Пляж: 2 песчаных пляжа (северный и южный), оборудованные зонтиками и шезлонгами.
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Комментарий: 
отель особенно популярен у семейных пар и идеально подходит для любителей спокойного и 
тихого отдыха. Отель не размещает детей до 10 лет.

Комментарий: 
отель безусловно понравится молодежи и семейным парам. Размещение в номерах катего-
рии Deluxe соответствует уровню 4*.

Небольшой отель на северо-западном побережье острова Маэ в конце самого красивого 
залива Бо-Валлон (Beau Vallon). Отель в очаровательном испанском стиле расположен 
прямо на берегу океана. Находится в 15 км от аэропорта Маэ и 7 км от столицы.
В отеле: ресторан, бар, сувенирный магазин, библиотека, прачечная, химчистка, прокат 
автомобилей.
28 номеров: 17 Superior Rooms (30 м²) – размещение 2 гостей. 9 Junior Suites (45 м²) – разме-
щение 2+1, более просторные, спроектированные как номера-студио с зоной гостиной, ванная 
комната с ванной и отдельной душевой кабиной; 2 Luxury Villas Two Bedrooms (110 м²) – раз-
мещение 4+0, 2 спальни, гостиная, ванна с джакузи и отдельная душевая кабина.
В номере: терраса, кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, спутниковое 
ТВ, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: бассейн, настольный теннис, бильярд, снорклинг, прокат лодок, 
организация круизов и экскурсий, проведение свадебных церемоний.
Пляж: собственный, песчаный, уютный пляж Гласис (Glacis).

Расположен на северо-западном побережье Маэ, в 5 км от г. Виктория и в 15 км от аэропорта.
В отеле: 3 ресторана, пиццерия, казино, бизнес-центр, 2 конференц-зала, магазины суве-
ниров, обмен валют, услуги няни, услуги врача, химчистка, прокат автомобилей.
232 номера:155 Standard Rooms (28 м²) – в основном здании, без балконов; 25 Superior 
Rooms (36 м²) – в основном здании, с террасой; 48 Deluxe Rooms (40 м²) – в коттеджах, с 
верандой/балконом; Victoria Suite и Garden Suite – в основном здании, 2 комнаты; Junior 
Suite и Presidential Suite – в коттедже.
В номере: кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар, набор чая и кофе, ванна/душ, фен.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, бильярд, настольный теннис, теннисный корт, тре-
нажерный зал, волейбол, водные лыжи, виндсерфинг, каноэ, парасейлинг, снорклинг, 
рыбалка, дайвинг, сега-шоу, дискотеки.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, бильярд, настольный теннис, теннисный корт, тре-
нажерный зал, волейбол, водные лыжи, виндсерфинг, каноэ, парасейлинг, снорклинг, 
рыбалка, дайвинг, сега-шоу, дискотеки.
Пляж: знаменитый песчаный пляж Бо-Валлон (Beau Vallon).

Sunset Beach 4* 
Сейшельские острова. Маэ

Berjaya Beau Vallon Beach Resort & Casino 3*
Сейшельские острова. Маэ
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Праслин в переводе означает «остров 
пальм», это второй по величине остров 
Сейшельского архипелага с населением 6 
500 человек. Его протяженность на северо-
запад от Маэ составляет 44 км, до острова 
быстро и удобно добраться самолетом ави-
акомпании Air Seychelles (15 минут) или на 
катамаране (1 час).
Легендарное место на острове – националь-
ный парк Вале-де-Мэ («Майская Долина»), 
который занесен в Красную книгу и в 
Список памятников мирового наследия 
ЮНЕСКО. Редкий черный попугай – наци-
ональный символ Сейшельских островов 
– населяет Вале-де-Мэ. Если туристам 
повезет, то они смогут мельком увидеть 
эту неуловимую птицу, а если нет, то они 

непременно услышат пронзительный крик 
попугая, раздающийся из листвы. Помимо 
черного попугая остров является родиной 
еще двух редких видов птиц – сейшель-
ского соловья и фруктового голубя.
Островные пляжи, такие как Анце-Лацио 
(Anze Lazio) и Ансе-Георгетте (Anse 
Georgette), входят в десятку лучших пляжей 
мира.
На острове находится знаменитая роща 
Коко-де-Мер (Coco de Mer), где растут 
40-метровые пальмы, некоторым из них 
около 200 лет. Однажды этот остров посе-
тил генерал Гордон и назвал его «Райским 
садом». С тех пор название так и закрепи-
лось за островом.
Морской кокос – плод сейшельской земли, 

Остров Праслин (Прале)
Информация о курорте

который можно увидеть только на острове 
Праслин (Прале). Кокосовый орех венчает 
монумент независимости на острове. Под 
гладким блестящим эпидермисом плода, 
защищенным тонкой кожурой, находится 
орех, который состоит из двух долей черно-
вато-серого цвета с очень твердой скорлу-
пой, разделенной узким каналом. Каждый 
орех весит от 10 до 15 кг и достигает в попе-
речнике 30 см.
«Этот орех размером с большую круглую 
тыкву; он двойной, и два его полушария 

напоминают пару ягодиц, межу которыми 
природе было угодно тщательно воспро-
извести некоторые анатомические детали, 
наводящие на размышления», – именно так 
описал морской кокос известный путеше-
ственник и искатель приключений Анри де 
Монфред.
Праслин предлагает большой выбор отелей 
(около 45) от 4- и 5-звездочных до уютных 
маленьких мини-отелей и апартаментов, 
где всё подчиняется традициям креоль-
ского гостеприимства.
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Комментарий: 
отель Raffles – настоящий оазис безмятежности и комфорта, идеальное место отдыха для 
тех, кто ищет чарующе приветливый уголок в раю.

Отель расположен на северо-востоке острова Праслин, на белоснежном пляже Ансе-
Такамака (Anse Takamaka) протяженностью 500 м. Трансфер от аэропорта острова 
Праслин занимает 30 мин. (после 15-минутного перелета рейсом местной авиакомпании) 
или 20 мин. после 45-миной переправы на пароме, а также 15 мин. на чартерном вертолете 
от острова Маэ.
В отеле: 2 ресторана, бары, кальян-бар, сувенирные магазины, бизнес-центр, SPA-центр 
(13 павильонов для процедур, павильон для занятий йогой и пилатесом), детский клуб, 
услуги няни (за доплату), прачечная, химчистка, организация экскурсий, проведение сва-
дебных церемоний.
86 вилл различных категорий:
18 Hillside Villa (125 м²) – с видом на холмы; 30 Oceanview Villa (125 м²) – с видом на океан; 
26 Panoramic Villa (125 м²) – с панорамным видом на океан; 5 Royal Oceanview Villa Suite (200 м²) – 

Raffles Praslin Seychelles 5* Deluxe
Сейшельские острова. Праслин

с видом на океан, гостиная и спальня; 3 Royal Panoramic View Villa Suite (200 м²) – 
с панорамным видом на океан, гостиная и спальня; 2 Raffles Oceanview Villa Suite (275 м²) – 
с видом на океан, гостиная и 2 спальни; 2 Raffles Beachfront Villa Suite (275 м²) – на берегу 
океана, гостиная и 2 спальни.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, телефон с голосовой почтой, CD/DVD-плеер, 
оборудование для подключения MP3-плеера, сейф, мини-бар, ванная комната (фен, халат, 
тапочки), собственный бассейн, просторная терраса, дополнительный бар в отдельном 
крытом павильоне. набор для барбекю (только в виллах категорий Villa Suite). Услуги пер-
сонального дворецкого в каждой вилле, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейны, водные виды спорта (подводное плавание, снорклинг, 
каяки), полностью оборудованный фитнес-центр.
Пляж: Ансе-Такамака (Anse Takamaka) протяженностью 500 м.
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Комментарий: 
один из лучших отелей Сейшельских островов, популярный у российских туристов. Здесь 
можно наслаждаться прекрасным сервисом и райской природой острова, посещая много-
численные экскурсии.

Constance Lemuria 5*
Сейшельские острова. Праслин

Отель расположен на северо-западном побережье острова, в 15 мин. полета от острова 
Маэ и 5 мин. езды от аэропорта. Принадлежит сети отелей Constance.
В отеле: 3 ресторана, 4 бара, бизнес-центр, обмен валют, магазины, химчистка, мини-клуб 
(для детей 4-12 лет), услуги няни (за доплату), библиотека, видеотека, прокат автомоби-
лей и вертолетов. SPA by Shiseido: различные виды массажа, включая аюрведический, 
шиацу, а также ароматерапия, хаммам, тренажерный зал, сауна, джакузи, парикмахерская, 
косметический салон.
103 номера в 2-этажных бунгало с видом на сад и океан:
88 Junior Suites (52 м²) – размещение 2+1, просторная спальня, есть смежные номера.
8 Senior Suites (115 м²) – размещение 2+2, спальня и гостиная с террасой.
8 Private Pool Villas (725 м²) – размещение 4+2, 2 спальни, гостиная, декоративные бас-
сейны, комната для массажа, мультимедийный проигрыватель.
1 Presidential Villa (1 250 м²) – размещение 8+0, собственная охрана, транспорт, обслужи-

вающий персонал, бассейн и пляж, вилла расположена на 3 уровнях с тремя спальнями и 
ванными комнатами, общая гостиная и сад.
В номере: кондиционер, мини-бар, сейф, телефон с автоответчиком, ТВ, CD/DVD-плеер, 
ванная комната (ванна, душевая кабина, фен, халаты и тапочки), набор для приготовления 
чая и кофе, балкон/терраса.
Спорт и развлечения: 3-уровневый бассейн с детской секцией, виндсерфинг, водный 
велосипед, каяк, снорклинг, тренажерный зал, волейбол, настольный теннис, 2 теннисных 
корта, живая музыка каждый вечер, фольклорные вечера и сега-шоу – несколько раз в 
неделю.
За доплату: катамараны, дайвинг, глубоководная рыбалка, гольф (поле на 18 лунок), про-
кат горных велосипедов.
Пляж: разделенный на несколько песчаных лагун.
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Комментарий: 
очаровательный уединенный отель, один из самых знаменитых на острове, идеально подхо-
дит для проведения медового месяца и отдыха влюбленных пар.

Комментарий: 
роскошный отель, являющийся символом элитарного отдыха, славится безупречным серви-
сом. Отель расположен на огромной территории в роскошном парке.

Отель расположен на северо-западном побережье острова в окружении великолепного 
тропического сада, в красивом заливе Anse Petite Cour Bay, в 15 мин. полете от острова 
Маэ и 30 мин. езды от аэропорта.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, конференц-зал (на 40 человек), бизнес-центр, бутик, обмен 
валют, химчистка, вольер с сухопутными черепахами.
40 номеров, расположенных в 2-этажных коттеджах колониального стиля:
8 Superior Rooms – расположены в двух зданиях по 4 номера в каждом, одно из которых 
находится на холме, другое – на пляже.
32 Deluxe Rooms – расположены в 2-этажных домиках около ресторана с видом на океан.
В номере: кондиционер, вентилятор, ТВ, мини-бар, ванная комната (душ – в Superior 
Rooms, ванна и душ – в Deluxe Rooms, фен), набор для приготовления чая и кофе, кровать 
king-size, веранда.
Спорт и развлечения: фигурный бассейн с детской секцией, снорклинг, круизы по остро-
вам (днем и на закате), дайвинг-центр PADI, рыбалка, прокат лодок и велосипедов.
Пляж: собственный, песчаный.

Отель расположен на частном острове Sainte Anne (220 га) в 15 мин. на катере от Маэ. 
Принадлежит сети Beachcomber.
В отеле: 5 ресторанов, 2 бара, бизнес-центр, конференц-зал, обмен валют, библиотека, 
сувенирный магазин, мини-клуб (3-12 лет), услуги няни (за доплату), химчистка. SPA by 
Clarins: сауны, массаж, бальнеология, аюрведа.
87 номеров: 26 Garden Villas (150 м²) – 2+1; 32 Ocean Villas (150 м²) – 2+1; 21 Pool Villas (220 
м²) – частный бассейн (13 м²) в саду, 2+1; 3 Senior Pool Villas (480 м²) – бассейн (21 м²), пер-
сональный электромобиль, 2+2; 4 Presidential Villas (840 м²) – бассейн (21 м²), 2 спальни, 
4+0; Royal Villa (426 м²) – 3 спальни, 3 ванные, солярий, 8+0.
В номере: кондиционер, телефон, ТВ, сейф, Wi-Fi, чай и кофе, мини-бар, ванная комната, 
душ на открытом воздухе, фен, терраса, собственный сад.
Спорт и развлечения: фигурный бассейн с детской секцией, снорклинг, круизы по остро-
вам (днем и на закате), дайвинг-центр PADI, рыбалка, прокат лодок и велосипедов.
Пляж: собственный, песчаный.

La Reserve Hotel 4* Deluxe 
Сейшельские острова. Праслин

Sainte Anne Island Resort 5* Deluxe
Сейшельские острова. Святая Анна
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Комментарий: 
на острове, кроме отеля, находится еще крошечная деревня, где живут рабочие, ухажива-
ющие за плантациями кокосовых пальм. Все самолеты встречает лично менеджер отеля, 
а посадочная полоса находится недалеко от отеля.

Desroches Island Resort 5* Deluxe
Сейшельские острова. Дерош

Отель располагается на острове Дерош (длина 5 км) в 230 км к юго-западу от острова 
Маэ (перелет около 30 минут), в 14 км от белоснежных пляжей, окруженных кристально 
чистой водой.
В отеле: ресторан, пиццерия, бар, бизнес-центр, интернет, магазин сувениров, обмен 
валют, химчистка, SPA-центр (специалисты из Бали, различные виды массажа, в том 
числе аюрведа и шиацу), дайвинг-центр.
20 Beach Suites (52 м²) – размещение 2+1, располагаются вдоль океана в одноэтажных 
бунгало по 2 номера в каждом, терраса, спальня с кроватью под балдахином, зона отдыха, 
ванная комната, душ на открытом воздухе, шезлонги на пляже.
28 Villas:
4 One Bedroom Beach Villas (125 м²) – размещение 2 гостя, спальня и гостиная, собствен-
ный бассейн.
23 Four Bedroom Luxury Beach Villas (440 м²) – размещение 8+0, 3 спальни (72 м²),  спальня 
(43 м²), каждая спальня с собственной ванной комнатой, гостиная, столовая, кухня, боль-
шая общая зона, собственный бассейн.

1 Presidential Villa Five Bedroom (750 м²) – размещение 10+0, 4 спальни (50 м²) с видом на 
океан, 1 спальня (40 м²) с видом на сад, гостиная, полностью оборудованная кухня, столо-
вая, собственный бассейн.
В номере: кондиционер, мини-бар, сейф, телефон, ТВ, ванная комната (ванна/душ, фен, 
халаты), набор для приготовления чая и кофе, терраса. В виллах – DVD-плеер. Прокат 
в течение всего проживания: в Beach Suites – 2 велосипедов, в виллах – велосипедов и 
каяков, а также услуги персонального дворецкого в Luxury Beach Villas и Presidential Villa.
Спорт и развлечения: бассейн, виндсерфинг, водные велосипеды, каяки, снорклинг, тен-
нисные корты, настольный теннис, бильярд, дайвинг, вечерние развлечения (фольклор-
ные вечера, сега-шоу, мастер-классы шеф-повара), рыбалка, круизы.
Пляж: 2 зоны уединенного песчаного пляжа (5 км) с мягким белым песком и 4 зоны для 
снорклинга в коралловых лагунах, где можно увидеть красивых рыб и черепах.
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Комментарий: 
современный отель рассчитан на самых взыскательных клиентов. Сюда любят приезжать 
семьи с детьми и пары. Богатая тропическая растительность острова, заповедник сухо-
путных черепах, прекрасный дайвинг и …легенды о пиратах, когда-то прятавших здесь свои 
сокровища.

Отель расположен на отдельном острове Silhouette, в 15 мин. полета на вертолете от меж-
дународного аэропорта и в 40 мин. езды на катере от порта Маэ. Принадлежит цепочке 
отелей Hilton. 
В отеле: 6 ресторанов, пиццерия, бары, бизнес-центр, обмен валют, химчистка, интер-
нет Wi-Fi, библиотека книг и CD, ТВ-холл, сувенирные магазины, клиника (услуги немец-
кого врача), кабина для декомпрессии. SPA-центр Aquum: массаж, косметика для лица, 
павильон для йоги – самый необычный SPA-центр, расположенный на горном склоне 
среди гранитных валунов.
111 вилл:
30 Garden Villas (88 м²) – размещение 2+2, терраса с видом на сад, 4 виллы с Connected 
Rooms. 
63 Beachfront Villas (101 м²) – размещение 2+2, одноэтажные виллы, в 15 м от пляжа, с 
видом на океан.
8 Deluxe Hillside Pool Villas (185 м²) – размещение 2+2, расположены в саду с видом на 
горы, отдельная гостиная, терраса с шезлонгами, павильон для обедов, бассейн (6,5х3 м), 
зона для массажа, душ в ванной, душ в саду, биде, ванна.
9 Deluxe Beachfront Pool Villas (185 м²) – размещение 2+2, на берегу океана, отдельная 
гостиная, терраса с шезлонгами, павильон для обедов, бассейн (6,5х3 м), зона для мас-
сажа, душ в саду, биде, ванна.

Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa  5*
Сейшельские острова. Силхуетте

1 Presidential Villa (1 090 м²) – размещение 4+2, 2 спальни (150 м²), гостиная, открытая и 
закрытая веранды для обедов, частный бассейн, открытая терраса с шезлонгами, услуги 
персонального дворецкого.
В номере: кондиционер, телефон, ТВ, DVD-плеер, интернет, мини-бар, набор для приго-
товления кофе и чая, ванная комната (ванна/душ, фен), душ под открытым небом, терраса.
Спорт и развлечения: бассейн с детской секцией, снорклинг, глубоководная рыбалка с 
услугами профессиональных гидов, дайвинг с инструктором, тренажерный зал, тенни-
сные корты, пешеходные прогулки в лесу, экскурсии по острову, детская площадка.
Пляж: широкая полоса собственного песчаного оборудованного пляжа.
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Маврикий – одно из немногих мест на 
Земле, которое по праву можно назвать 
раем. Роскошная первозданная природа, 
белоснежные пляжи неземной красоты, 
защищенные от всего мира коралловыми 
рифами, яркая тропическая раститель-
ность, прекрасные горы и удивительные 
прозрачные водопады – всё это создает 

Маврикий
Информация о стране

Посольство Российской Федерации 
в Республике Маврикий:
P.O. Box 10, Queen Mary Avenue, Floreal, Mauritius.
Tel.: (8-10-230) 696-55-33, 696-15-45.
Посольство Республики Маврикий 
в Российской Федерации:
Москва, ул. Николо-Ямская, 8.
Тел.: (495) 915-76-17.

ощущение волшебной гармонии и дарует 
настоящее блаженство.
Но, пожалуй, не меньше, чем фантастиче-
ская природа острова, путешественников 
поражают его отели и уровень сервиса. 
Роскошные гостиницы являют собой сме-
шение стилей: восточного, балийского, 
африканского, колониального.
Отдых на этом сказочном острове пои-
стине уникален. Здесь можно оставаться 
наедине с природой и в то же время пользо-
ваться всеми достижениями цивилизации: 
интернет, спутниковое ТВ, спортивные 
развлечения и многие другие сервисы в 
отелях предоставляются бесплатно. На 
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Маврикии есть уютные детские клубы, где 
малышами занимаются целый день, в то 
время как родители спокойно отдыхают. 
Многие пары выбирают этот остров для 
проведения романтической свадебной 
церемонии.

Общие сведения
Маврикий – остров группы Маскаренских 
островов, находящийся в западной 
части Индийского океана, в 800 км от 
Мадагаскара.
Маврикий возник в результате бурной вул-
канической деятельности, до сих пор здесь 
можно увидеть кратеры потухших вулка-
нов, а вдоль побережья тянется широкая 
полоса белых песчаных пляжей, изрезан-
ных небольшими бухтами.
Республика Маврикий состоит из остро-
вов Маврикий, Родригес, Агалега и 
Каргадос-Карахос.
Общая площадь страны – 2 045 км², из них 
1 865 км² приходится на остров Маврикий и 

105,7 км² – на остров Родригес.
На Маврикии проживает около 1,2 млн 
человек. Сегодня многонациональное насе-
ление страны состоит из креолов, индусов, 
китайцев и европейцев.
Официальный язык – английский, но гораз-
до больше распространены французский и 
креольский. Маврикийцы говорят также на 
хинди, урду, китайском языках.
Природа на острове превосходит все самые 
смелые ожидания: она поистине райская. 
Здесь произрастают более 80 видов пальм, 
около 60 видов манго, огромные баобабы и 
«неземное» райское дерево. Встречающиеся 
повсюду кокосы и бананы удивляют разве 
что европейцев, а ананасы считаются почти 
сорняком. Эту землю населяют безопасные 
удавы, редкие виды ящериц, бесчисленные 
стаи птиц пай-ан-ке, ставшей эмблемой 
местных авиалиний. Вплоть до XIX в. на 
острове водилась известная всем по книге 
«Алиса в стране чудес» смешная птица 
Додо, похожая на простую курицу с боль-

шим клювом. Сегодня эту диковинную 
птицу можно увидеть только в музее Порт-
Луи: «Додо» является охраняемой торговой 
маркой Маврикия.

Климат
Климат на острове тропический морской, 
купальный сезон длится круглый год. 
Лето (с ноября по апрель) жаркое, темпе-
ратура от +25°С до +30°С. Зимой (с мая по 
октябрь) температура не опускается ниже 
+23ºС. Вода в океане в течение всего года 
теплая, от +22°С до +26°С. Влажность воз-
духа большая, но значительно ниже, чем 
на других тропических островах, поэтому 

легко переносится европейцами. Погода на 
разных побережьях в одно и то же время 
может отличаться. Наиболее солнечная 
погода с мая по сентябрь устанавливается 
на юге и юго-западе острова. А более про-
хладный, по сравнению с другими регио-
нами, климат характерен для восточной 
части Маврикия с сентября по апрель из-за 
ветреной погоды.

Столица
Порт-Луи – столица острова, названная 
в честь французского короля Людовика. 
Город расположен практически на берегу 
моря, у подножия горной гряды Мока и 



236

горы Питер-Бот (821 м). Порт-Луи – город 
небольшой, но его стоит посетить, чтобы 
полюбоваться выполненной в бело-зеле-
ных тонах Мечетью Джумма (1805 г.), 
собором Сен-Джеймс, музеем института 
Маврикия Ля-Шасси, Почтовым музеем 
(где можно увидеть оригинал самой ста-
рой марки «Голубой Маврикий» с профи-
лем королевы Виктории), музеем масок, 
индусско-тамильским храмом Маэсварат 
(Триоле), оригинальным музеем раку-
шек, священными для индийцев острова 
гигантскими деревьями «пипал», собором 
Св. Людовика на улице Черч-Стрит. В этом 
районе, кстати, находится множество мага-
зинов, где можно сделать интересные и 
выгодные покупки.

Время
Разницы во времени с Москвой у Маврикия 
нет.

Валюта
Национальная валюта страны – маврикий-
ская рупия (MRU). Ее можно обменять в 
отделениях банков и в большинстве отелей. 
1 доллар США = 29 MRU. Ограничений 
по обмену иностранной валюты нет. 
Пластиковые карты и дорожные чеки при-
нимают практически во всех отелях, мага-
зинах и туристических агентствах.

Виза
Для въезда в страну виза иностранцам не 
нужна. Она выдается прямо в аэропорту 
по прилете сроком на 1 месяц при наличии 
паспорта, действительного 6 месяцев после 
даты возвращения, обратного авиабилета, 
ваучера на размещение в отеле, медицин-
ской страховки.

Таможенные правила
Ввоз и вывоз иностранной и националь-

ной валют не ограничен. Запрещен ввоз 
наркотиков и медицинских препаратов, 
содержащих наркотические вещества, ору-
жия, военного снаряжения и амуниции, 
фруктов и пищевых продуктов из Африки, 
Восточной и Юго-Восточной Азии, семян, 
растений и цветов, а также автомобильных 
покрышек.

Транспорт
Маврикий стал ближе к России благодаря 
началу полетов авиакомпании «Трансаэро». 
Прямые беспосадочные рейсы осу-
ществляются в период с ноября по май. 
Круглогодично летают на Маврикий ави-
акомпания Emirates через Дубай, а также 
европейские авиакомпании, но с более дли-
тельными перелетами.

Кухня
Кухня Маврикия объединила кулинарные 
секреты трех континентов: индийское и 
креольское карри, французский перченый 
стейк, английский ростбиф, китайские 

деликатесы и, конечно, всевозможные 
блюда из морепродуктов и экзотические 
фрукты. Рекомендуем попробовать знаме-
нитый белый маврикийский ром и местное 
пиво. Традиционное блюдо Маврикия –
«салат миллионеров» из сердцевины 
пальмы, подается в качестве гарнира к рыб-
ным блюдам.
Стоимость ужина в отелях 4* – 30-50 дол-
ларов, 5* – 50-100 долларов. Бутылка воды 
или сока в отеле стоит 4-5 долларов, пиво – 
5-6 долларов, бутылка вина – от 70 и выше. 
В номерах отеля обычно предлагается одна 
бесплатная бутылка воды.
Важно! Вечером в ресторанах Маврикия не 
принято находиться в пляжной одежде.

Магазины
Магазины обычно открыты с 09:00 до 17:00 
(в Порт-Луи) и с 10:00 до 18:00 (в других 
городах) в будние дни, по субботам – с 
12:00 до 17:00 в столице, в других городах –
дольше. Универмаги работают и в воскресе-
нье с 09:00 до 12:00. Раз в неделю (обычно 

Маврикий
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в четверг после обеда) магазины закрыва-
ются на «санитарный день».

Сувениры
Самые популярные сувениры, которые 
туристы привозят с собой из Маврикия – 
это глиняная посуда, деревянные резные 
изделия, вышитые вручную скатерти, соло-
менные шляпы, корзины, кокосовые орехи, 
маврикийский ром, пряности и чай, а также 
ковры. Кроме того, настоящим маврикий-
ским сувениром считаются точные модели 
старинных деревянных парусников, произ-
водимые местными мастерами.

Полезные советы
Санитарно-эпидемиологическая 
обстановка на Маврикии спокойная. 
Специальные прививки для путешествия 
по стране не нужны.
Питьевая вода. Рекомендуем употреблять 
воду из бутылок.
Безопасность на воде. В море следует 
соблюдать осторожность. Хотя крупные 

хищники практически не встречаются, 
шипы и колючки многих морских обита-
телей оставляют болезненные раны. За 
внешними обводами рифов встречаются 
довольно сильные течения, поэтому погру-
жения вне лагун следует проводить только 
в сопровождении местных инструкторов. В 
открытом море разрешена только рыбалка 
на крупную рыбу со специально оборудо-
ванных катеров. Подводная охота и подъем 
предметов со дна моря запрещены или про-
изводятся только по специальному разре-
шению местных властей.
Электричество. Напряжение в сети – 
220 В. Используются вилки британского 
стандарта с 3 прямоугольными в сече-
нии штырями. Туристам понадобится 
розетка-переходник.
Чаевые могут быть включены в общую сто-
имость счета или указываются отдельно, но 
обычно их размер зависит лишь от желания 
клиента. В некоторых отелях не принято 
давать чаевые персоналу. В знак благодар-
ности деньги оставляют при оплате допол-

нительных услуг, обычно это 5-10 % от 
общей суммы.
Традиции. Маврикийцы очень привет-
ливы и дружелюбны по отношению к тури-
стам. Остров часто называют «Японией 
Индийского океана» за нежелание местных 
жителей отвечать «нет» даже на самый 
пустяковый вопрос. Туристам не следует 
громко разговаривать или смеяться около 
культовых сооружений. Фотографировать 
храмы официально не запрещено, но лучше 
все-таки перед съемкой спросить разре-
шения у служителей культа. Осторожно 
следует относиться и к фотографированию 
местных жителей, далеко не все из них вос-
примут такую попытку спокойно.

Особенности сервиса
Пляжи на Маврикии принадлежат государ-
ству и охраняются полицейскими отеля. 
Некоторые пляжи имеют коралловые 

выходы, но, поскольку в воде могут попа-
даться мелкие обломки кораллов, сове-
туем заходить в море в специальной обуви. 
Приливы и отливы длятся по 12 часов. Во 
время отливов море мелкое.
Отели Маврикия не признают международ-
ной швейцарской классификации от 1 до 5 
звезд и оценивают себя самостоятельно, 
без участия Министерства по туризму 
страны. В данном каталоге представлена 
звездность отелей в соответствии с нашим 
мнением, которое может отличаться от 
точки зрения отельеров и других туропе-
раторов. В оценке отелей мы руководство-
вались оптимальным сочетанием цены и 
качества, которое оценивали по пятибалль-
ной шкале.
Как правило, в отелях Маврикия офици-
альный check in: 14:00, check out: 12:00, но 
в зависимости от сезона и заполняемости 
отеля это время может быть изменено.
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Столица Порт-Луи и Ботанический сад 
Памплемус
Историческое прошлое и настоящее 
Маврикия соединились в архитектуре ста-
ринных зданий Порт-Луи: Дома прави-
тельства, театра, ипподрома; любопытен и 
расположенный здесь экзотический базар. 
В Ботаническом саду туристы любят фотог-
рафироваться на фоне гигантских кувши-
нок «Виктория». Завершается экскурсия 
посещением старинного сахарного завода-
музея L’Аventure du Sucrе.
Город Кюрпип и водопад Шамарель
Посещение в Кюрпипе магазинов класса 
люкс, сувенирных лавок, фабрики по изго-
товлению макетов кораблей. Экскурсия 

на священное индийское озеро Гранд 
Бассин (Grand Bassin) и в ущелье Черной 
реки (Black River Gorge), где с высоты 800 
м можно увидеть парящих тропических 
птиц Рaille en Queue, затем – посещение 
так называемых «семицветных земель» и 
водопада Шамарель. Осмотр центра и юга 
острова с высоты кратера вулкана Trou aux 
Cerfs.
Завод и музей чая, Колониальный дом и 
Парк крокодилов
Во время экскурсии по заводу чая – осмотр 
чайных плантаций, знакомство с произ-
водством этого напитка и дегустация чая 
в прекрасном шале. В тропическом лесу 
Парка крокодилов туристы полюбуются не 

только этими удивительными рептилиями, 
но и гигантскими черепахами с острова 
Aлдабра, а также другими представителями 
флоры и фауны Маврикия.
Путешествие «Закат солнца»
Экскурсия на комфортабельных катамара-
нах (с обедом, напитками и развлекатель-
ной программой) по самой большой лагуне 
острова Маврикий, от De la Point D’esny до 
«Острова оленей» Ile aux Cerfs, вдоль юго-
восточного побережья. Олений остров – 
это завораживающая природа, пляжи из 
белоснежного, теплого на ощупь песка и 
изумительно прозрачная вода. На острове, 
в тени деревьев филао, члены экипажа сер-
вируют для гостей шведский стол.

Подводная лодка Blue Safari
Погружение на глубину 30-35 м в единствен-
ной подводной лодке Индийского океана 
Вlue Safari-1100 и возможность получить 
незабываемые впечатления, ощутив себя 
героями романа Жюля Верна. Знакомство с 
фантастическим миром глубоководных рыб 
и кораллов.
Глубоководная рыбалка
На острове Маврикий каждый год орга-
низуются соревнования по глубоководной 
рыбалке. В Индийском океане огромное 
количество рыбы: марлин, дорада, тунец и 
т.д. Рыбалка разрешена во многих местах, 
самое известное из которых – район 
Черной речки на западном побережье 

Маврикий
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острова Riviere Noire Centre de Peche.
Охотничье угодье L’Etoile
Раскинувшийся на юго-востоке острова, 
L’Etoile будто предназначен для любителей 
охоты на оленей, кабанов, летучих мышей, 
а также желающих пострелять из лука по 
мишеням – чучелам зверей. Увлекательное 
путешествие на квадроциклах и велоси-
педах, во время которого можно увидеть 
стада оленей, пасущихся на склонах наци-
онального парка; затем – прогулка с еге-
рем по тропическому лесу с осмотром 
удивительных растений тропиков, а также 
возможностью увидеть одну из самых ред-
ких птиц острова – Рaille en Queue, кото-
рая является символом авиакомпании Air 

Mauritius. С высоты гор открывается заво-
раживающая панорама Маврикия, а также 
видны аэропорт, отель Shandrani и первое 
поселение острова – место, где голландцы 
высадились на Маврикий.
После прогулки можно принять душ и 
переодеться в специальном шале. И в 
завершении экскурсии для гостей серви-
руется ужин в местном ресторане с боль-
шим выбором блюд национальной кухни и 
напитков.
Птичий парк Казела
Экскурсия в роскошный парк, расположен-
ный на 14 га земли, где обитает огромное 
количество разнообразных птиц и зверей: 
зебры, олени, обезьяны, страусы. Здесь рас-

тут многочисленные тропические деревья: 
эбонит, баобаб, черное дерево. Прогулку 
можно совершить на джипах или квадро-
циклах. На территории парка имеется пло-
щадка для мини-гольфа, детская площадка 
для игр, а также есть небольшие озера, где 
можно заняться ловлей креветок.
Морские путешествия с проживанием на 
катамаранах Terres Oceanes
Уникальная возможность открыть для 
себя Маврикий со стороны океана. 
Фантастические круизы вдоль северного 
и западного побережья острова на ком-
фортабельных катамаранах Lagoon-380 
(3 каюты), Nautitech-475 (4 каюты), 
Feeling-39 (2 каюты). Экскурсия рассчитана 
на 7 дней, за это время туристы посещают 
коралловые острова, красивые заливы, 

загорают на белоснежных пляжах, пла-
вают с маской и ластами или с аквалан-
гом, наслаждаются креольской кухней и 
блюдами из свежевыловленной рыбы на 
борту катамарана. Во время остановок 
предлагаются развлечения на берегу, в 
том числе посещение ресторанов заливов 
Тамарин, Гранд-Бэй в столице острова –
городе Порт-Луи. Ботанический сад с дико-
винными растениями и птицами, старин-
ный завод сахарного тростника и чайный 
дом также ждут туристов во время этой 
прогулки. Для молодоженов предлагаются 
короткие 2- и 3-дневные круизы в роман-
тической обстановке. Яхты можно арендо-
вать индивидуально или присоединиться 
к групповым круизам по понедельникам и 
средам.
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Angsana Balaclava 5* Deluxe
Маврикий

Первый на острове бутик-отель уровня Deluxe расположен в живописной бухте Бо-Торту 
(Baie aux Tortue). До столицы острова Порт-Луи 15 минут езды.
В отеле: SPA-центр Angsana – программы релаксации, оздоровления, контроля веса, 
аюрведическое лечение, Angsana Gallery – бутик, в котором можно приобрести изделия 
ручной работы маврикийских мастеров, аксессуары и SPA-продукцию, библиотека –
уединенное место, где можно провести время за книгой в удобном плетеном кресле из 

ротанга, конференц-зал, бизнес-центр, центр охраны природы Balaclava Conservation 
Centre – здесь можно ознакомиться с экосистемой острова, поучаствовать в лаборатор-
ных и подводных исследованиях и в увлекательной высадке кораллов, к услугам гостей с 
детьми – игрушки и оборудованные детские площадки.
Рестораны и бары:
All-Day-Dining – основной ресторан предлагает блюда азиатской кухни фьюжн, местные 
деликатесы и блюда международной кухни,
Pool Grill and Bar – морепродукты, гриль, а также освежающие соки и коктейли в течение 
дня.
Bar and Lounge – изысканные вина, виски, экзотические коктейли.
In-Villa-Dining – организация романтических ужинов на собственной вилле.
50 номеров:
18 Garden Suites (72 м²) – вид на сад и бассейн, спальня, гостиная зона, ванная комната.
21 SPA Suites (84 м²) – терраса, индивидуальный бассейн, зона для проведения SPA-
процедур.
10 Beach Villas (127-179 м²) – на берегу океана, номера на первом этаже – с бассейном, 
джакузи и прямым выходом к пляжу, номера на втором этаже – с собственным бассейном 
и балконом с шезлонгами, номера Beach Villa оборудованы душевой кабиной с сауной.
1 Imperial Villa (772 м²) – 2 двухэтажные виллы. В первой вилле находятся 2 спальни: одна 
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Комментарий: 
высококлассный сервис и изысканные интерьеры оставляют неизгладимое впечатление у 
гостей отеля. В дизайне сочетаются восточная, западная и африканская культуры.

с кроватью king-size, вторая с двумя кроватями twin, а также тренажерный зал, SPA-зона, 
гостиная и столовая, веранда, зона отдыха, бассейн с джакузи, детский бассейн. Вторая 
вилла – с одной спальней, душевой кабиной и сауной, бассейном.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, LCD ТВ со спутниковыми каналами, 
стереосистема, телефон IDD, Wi-Fi, электронный сейф, мини-бар, набор для приготовле-
ния чая и кофе, ванная комната (ванна/душ, фен, халаты, тапочки).
Спорт и развлечения: 2 бассейна (один из них – с морской водой), студия для занятий 
аэробикой, тренажерный зал, центр отдыха и водных видов спорта (снорклинг, дайвинг, 
водные лыжи, глубоководная рыбалка, виндсерфинг, парусный спорт), прокат велосипе-
дов, лодка с прозрачным дном, уроки кулинарного искусства, обучение народным танцам.
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Shanti Maurice A Nira Resort 5* Deluxe
Маврикий

Отель расположен на южном побережье острова, на территории тропического сада про-
тяженностью 15 га. Трансфер из аэропорта занимает около 50 мин., до Порт-Луи можно 
добраться за 1 час. Входит в ассоциацию лучших отелей мира The Leading Small Hotels of 
the World.
В отеле: SPA-центр Nira (площадью 7 000 м²) – по праву считается одним из лучших цен-
тров на Маврикии (25 павильонов для процедур, зал для занятий йогой, бассейн, парная, 
сауна, салон красоты, парикмахерская), детский игровой клуб (для детей 4-12 лет), библи-
отека, бизнес-центр.
Рестораны и бары:
Pebbles – основной ресторан отеля (международная и маврикийская национальная кухня 
с соблюдением принципов здорового сбалансированного питания, есть детское меню).
Stars – гастрономический ресторан a la carte (маврикийская и южноафриканская кухня, 
большой выбор вин).
Fish and Rhum Shack – открытый ресторан на пляже с большим выбором морепродуктов, 
различных сортов местного рома, экзотических коктейлей и пива.
Red Ginger Lounge – бар с огромным выбором коктейлей и экзотических соков.
61 номер.
Junior Suites (расположены в двухэтажных коттеджах):
22 Junior Suites Ocean View (81 м²) – на втором этаже, большой балкон с видом на океан, 
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Комментарий: 
главное в отеле – великолепный SPA-центр, основополагающей философией которого явля-
ется древняя индийская наука о здоровье – аюрведа, органично дополненная процедурами 
с использованием косметической линии Africology. Здесь созданы идеальные условия для 
роскошного отдыха.

гардеробная комната, ванная комната.
22 Junior Suites Beach Front (81 м²) – на первом этаже, терраса с шезлонгами.
8 Luxury Villas with Pool (208 м²) – отдельно стоящие виллы с собственным садом, бас-
сейном-джакузи (54 м²) и павильоном для отдыха, спальня, гостиная зона, гардеробная, 
ванная комната с душевой кабиной, ванной и душем на открытом воздухе.
5 Luxury Suites Villas with Pool (376 м²) – идентичны Luxury Villa with Pool, дополнительно 
– отдельная гостиная.
3 Luxury Two Bedroom Villas with Pool (600 м²) – вилла с двумя спальнями и гостиной, 
собственный сад с бассейном и павильоном для отдыха.
1 Presidential Villa (800 м²) – уникальная вилла, самая роскошная в отеле, 3 спальни, гости-
ная, столовая, большой частный сад, бассейн с джакузи, панорамные окна с видом на 
океан.
В номере: кондиционер, телефон, мини-бар, спутниковое LCD ТВ, DVD/CD-плеер, 
доступ в интернет, сейф, набор для приготовления чая и кофе, балкон/терраса, ванная 
комната с душевой кабиной, ванной, гардеробной, феном, халатами и тапочками. Room 
service 24 часа. Курение в номерах запрещено, но позволительно на открытых террасах. 
При размещении гостей в виллах предоставляются услуги персонального дворецкого.
Спорт и развлечения: бассейн, фитнес-центр, теннисные корты, прокат велосипедов, 
аэробика, групповые занятия йогой, поле для игры в гольф – Golf de Chateau в нескольких 

минутах езды от отеля. Водные виды спорта – только немоторизованные – с целью сохра-
нения тишины и покоя для комфортного отдыха гостей.
Развлекательные программы и танцевальные шоу вечером в Fish and Rhum Shack.
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Four Season Resort Mauritius at Anahita 5* Deluxe
Маврикий

Отель расположен в 45 км от аэропорта на восточном побережье Маврикия, в местечке 
Бо-Кэмп (Beau Camp). Трансфер на автомобиле занимает 50 мин., на вертолете – 15. Отель 
открыт в 2008 г.
В отеле: 4 ресторана, 3 бара, магазин сувениров, библиотека, бизнес-центр, химчистка, 
организация свадебных торжеств, 5 конференц-залов (35-110 чел.), Shui SPA (оздорови-
тельные процедуры, массаж, салон красоты, сауна, хаммам).
132 номера, расположенные вдоль трех пляжей на отдельном острове:
20 Two Bedroom Residences Villa (266 м², бассейн 27 м²) – 4+2, вид на парк, 2 спальни, 2 
ванные комнаты, душ на открытом воздухе, бассейн, кухня, патио.
12 Three Bedroom Residences Villa (360 м², бассейн 29 м²) – размещение 6+3, вид на парк, 
3 спальни, 3 ванные комнаты, душ на открытом воздухе, бассейн, кухня, гостиная со сто-
ловой зоной, патио.
32 Beach Villas (105 м², бассейн 16 м²) – размещение 2+2 или 2+1, вид на лагуну, в непосред-
ственной близости от пляжа, спальня с кроватью king-size/2 queen-size, бассейн.
26 Mangrove Pool Villas (105 м², бассейн 16 м²) – размещение 2+2 или 2+1, вид на лагуну, 
спальня с кроватью king-size/2 queen-size, открытая гостиная со столовой зоной, сад, бас-
сейн.
14 Garden Pool Villas (105 м², бассейн 16 м²) – размещение 2+2 или 2+1, с видом на парк и 
озера, расположены в центре отеля, спальня с кроватью king-size/2 queen-size, открытая 

гостиная со столовой зоной, сад, бассейн.
18 Ocean Villas (105 м², бассейн 16 м²) – размещение 2+2 или 2+1, вид на океан, спальня с 
кроватью king-size/2 queen-size, открытая гостиная со столовой зоной, сад, бассейн.
1 Presidential Two Bedroom Suite (375 м², бассейн с подогревом 50 м²) – размещение 4+1 
или 2+4, отдельная вилла с панорамным видом на лагуну и океан, 2 спальни, 2 ванные 
комнаты, душ на открытом воздухе, индивидуальный бассейн, кухня, патио.
В номере: кондиционер, плазменный ТВ, домашний кинотеатр (CD и DVD), телефон, 
сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, интернет Wi-Fi (в виллах, за 
доплату), room service 24 часа.
Спорт и развлечения: 3 бассейна, гольф-клуб (поле на 18 лунок) с рестораном и мага-
зином, теннисный корт, фитнес-центр, йога, аэробика, пляжный волейбол, виндсерфинг, 
водные лыжи, каноэ, катамараны, парасейлинг, снорклинг, морские круизы.
Для детей: мини-клуб, клуб для подростков, отдельная секция в бассейне, услуги няни 
(за доплату).

Комментарий: 
роскошный комплекс резиденций и вилл, предлагающий индивидуальный сервис и отдых 
для избранных в царстве комфорта и изысканности.
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Комментарий: 
сочетание лучших качеств высококлассного отеля на тропическом острове с рафинирован-
ной современной элегантностью. Отель идеально подходит для семейного и романтического 
отдыха.

Расположен на песчаном побережье залива Труа-де-Доус (Trou d’Eau Douce), включая два 
острова, одним из которых является знаменитый Олений остров, в 50 мин. езды от аэро-
порта и столицы Порт-Луи. Входит в ассоциацию The Leading Hotels of the World.
В отеле: главный ресторан (в котором подаются блюда девяти культур), эксклюзивный 
ресторан индийской кухни Safran (1 звезда Мишлен), пляжный ресторан-бар, Sega Bar, 2 
ресторана-бара на Оленьем острове, Golf Club ресторан-бар, ресторан и бар на необитае-
мом острове Ilot Mangenie. В рестораны и бары запрещен вход в пляжной одежде. Также 
отель располагает 2 конференц-залами.
Номера различных категорий:
31 Deluxe Rooms на пляже Coral Beach (54 м²) – спальня с кроватью king-size, зона отдыха, 
терраса/балкон, одна дополнительная кровать, есть смежные номера.
37 Deluxe Rooms на пляже Hibiscus (56 м²) – спальня с кроватью king-size, зона отдыха, 
терраса/балкон, одна дополнительная кровать, есть смежные номера.
33 Junior Suites на Hibiscus Wing (65 м² с кроватью king-size и 70 м² с кроватями twin queen-
size) – спальня, терраса.
92 Junior Suites на острове Frangipani (65 м² с кроватью king-size и 70 м² с кроватями twin 
queen-size) – спальня, терраса/балкон, чудесный вид на океан, есть смежные номера.
6 Ocean Suites на острове Frangipani (126 м²) – спальня, гостиная, терраса/балкон, воз-
можно совмещение с Junior Suite Frangipani.

Le Touessrok 5* Deluxe
Маврикий

The Royal Suites (320 м²) – спальня, гостиная с обеденной зоной, терраса/балкон.
3 Villas (423 м²) – 3 спальни с индивидуальными ванными комнатами, душ в саду, бассейн, 
сад, шезлонги, приватный пляж, услуги дворецкого, шеф-повара, няни.
Каждый тип номера имеет индивидуальный дизайн.
В номере: кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, мини-бар, ванная комната, фен, сейф, 
iPod, DVD, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: Givenchy SPA, салон красоты, фитнес-центр, йога, теннисные 
корты, футбол, водные лыжи, парусные катамараны, виндсерфинг, прогулки на лодке со 
стеклянным дном, снорклинг.
За доплату: дайвинг (PADI и CMAS), рыбалка, круизы на катамаране, гольф-поле (18 
лунок) в 5 мин. езды на катере.
Для детей: тематический клуб T-Club (4-11 лет), услуги няни (за доплату), клуб для под-
ростков (12-17 лет).
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Maradiva Villas Resort & Spa 5* Deluxe
Маврикий

Отель расположен на западном побережье острова, в часе езды от аэропорта, в 40 мин. 
от Порт-Луи, на территории в 11 га, на песчаном пляже протяженностью 800 м. Отель 
входит в ассоциацию The Leading Small Hotels of the World.
В отеле: 2 ресторана со средиземноморской, паназиатской и международной кухней 
(вечером действует дресс-код), Breakers бар, бар на пляже, бизнес-центр, обмен валют, 
химчистка, сувенирные магазины, конференц-зал, библиотека, прокат автомобилей.
Комплекс из 65 роскошных индивидуальных вилл, расположенных в тропическом саду 
вдоль пляжа. Каждая вилла имеет собственный бассейн и большую террасу, все виллы 
обращены в сторону океана.
46 Luxury Suite Villas (163 м²) – размещение 2+1, спальня, бассейн 14 м², есть совмещенные 
номера.
11 Beach Front Luxury Suite Villas (163 м²) – размещение 2+1, спальня, бассейн 14 м², распо-
ложены в нескольких метрах от океана.
6 Exclusive Suite Villas (220 м²) – размещение 2+1, спальня, гостиная, расположены у самой 

кромки воды, с бассейном 25 м², возможно совмещение с Beach Front Luxury Suite Villa.
2 Presidential Suite Villas (345 м²) – размещение 4+1, 2 спальни, каждая – с собственной 
ванной, гостиная, бассейн 56 м², номера расположены рядом с линией прибоя.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, телефон, мини-бар, спутниковое ТВ с 
LCD-экраном, DVD/CD, док-станция для iPod, сейф, интернет, кровать king-size, ванна, 
душ, фен, халаты и тапочки, набор для приготовления чая и кофе, а также тропический 
душ в саду, шезлонги, room service и услуги дворецкого 24 часа.
Спорт и развлечения: основной бассейн, Maradiva SPA (фитнес-центр, массаж, солярий, 
хаммам, сауна, бассейн с гидромассажем, салон красоты, аюрведа, йога), виндсерфинг, 
водные лыжи, каяк, водные велосипеды, снорклинг, дайвинг, прогулки на лодке с про-
зрачным дном, парусные лодки, глубоководная рыбалка, теннисный корт, настольный 
теннис, пляжный волейбол, аквааэробика, прокат велосипедов, гольф.
Для детей: клуб Piter Pan (3-12 лет), услуги няни (за доплату).

Комментарий: 
великолепные виллы в маврикийском стиле, предлагающие роскошный уединенный отдых с 
индивидуальным подходом, где каждое желание клиента предвосхищается дворецким.
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Комментарий: 
роскошные залы и рестораны, ажурные мостики бассейна, богато декорированные номера, 
отличное обслуживание – всё это делает отель одним из самых любимых не только среди 
простых туристов, но и у мировых знаменитостей.

Отель расположен на небольшом полуострове у коралловой лагуны в восточной части 
Маврикия, в 55 км от аэропорта. Входит в ассоциацию отелей The Leading Hotels of the 
World.
В отеле: 3 ресторана национальной и французской кухни, 3 бара, винный погреб, бизнес-
центр (Wi-Fi), обмен валют, прокат автомобилей, парковка, прачечная, химчистка, мага-
зин ювелирных украшений Poncini, сувенирный бутик, мини-клуб для детей. Givenchy 
SPA: массаж, оздоровительные процедуры. Организация свадебных церемоний.
163 номера, расположенные в 1- и 2-этажных белоснежных виллах. Все номера имеют 
вид на океан или лагуну.
148 Junior Suites: 117 номеров (65 м²) – спальня с гостевой зоной, кровать king-size, гар-
деробная и ванная комната; 31 номер (70 м²) – гостевая зона, спальня с двумя кроватями 
queen-size, гардеробная, ванная комната. Есть смежные номера.
14 Ocean Suites (119 м²) – спальня, гостиная, ванная комната, дополнительно – 2 террасы, 
душ на открытом воздухе. Возможно объединение с Junior Suite.

One & Only Le Saint Geran 5* Deluxe
Маврикий

1 The Villa (622 м²) – 2 спальни, гостиная с обеденной зоной, полностью оборудованная 
кухня, 2 гардеробные, 2 ванные комнаты с джакузи, большая терраса, частный бассейн, 
персональный повар, услуги дворецкого.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, спутниковое ТВ, музыкальный центр, 
доступ в интернет, телефон, мини-бар, сейф, ванная комната (отдельная душевая кабина, 
ванна и биде, фен), набор для приготовления чая и кофе, халаты и тапочки, балкон/тер-
раса, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн, фитнес-центр, водные виды спорта (снорклинг, каяк, 
лодка со стеклянным дном, виндсерфинг), 5 теннисных кортов, настольный теннис, 
волейбол. Вечерние развлекательные программы, живая музыка.
За доплату: глубоководная рыбалка, катамараны, дайвинг, гольф (поле на 18 лунок).
Пляж: песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками.
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Royal Palm Hotel 5* Deluxe
Маврикий

Отель расположен в бухте залива Гранд-Бэй на северо-западном побережье острова, в 
1 часе езды от аэропорта. Отель принадлежит сети Beachcomber и входит в ассоциацию 
The Leading Hotels of the World. Построен в 1985 г., полностью реконструирован в 2007 г.
В отеле: 3 ресторана, бар, бизнес-центр, Wi-Fi интернет, обмен валют, химчистка, мага-
зины, прокат автомобилей, комната отдыха с душем для выезжающих, лифт, SPA-центр 
Clarins с большим выбором косметических и оздоровительных процедур.
84 номера, расположенные в 3-этажных коттеджах:
57 Junior Suites (55 м²) – размещение 2+1, есть смежные номера.
4 Tropical Suites (85 м²) – размещение 2+1.
7 Palm Suites (106 м²) – размещение 2+1.
3 Garden Suites (140 м²) – размещение 2+2, большая терраса с выходом к морю, кровать 
king-size.
1 Penthouse (196 м²) – размещение 2+1.
8 Senior Suites (128 м²) – размещение 2+1.
3 Presidential Suites (254 м²) – размещение 4+0 или 2+2, 2 спальни с отдельными ванными 
комнатами.

1 Royal Suite (385 м²) – терраса с отдельным выходом к морю, индивидуальный бассейн, 
небольшой сад, беседка, 2 спальни, гостиная, кабинет, 2 ванные комнаты, турецкая баня. 
Возможно объединение этого номера с Senior Suite.
В номере: кондиционер, ванная комната (душ, фен, халаты и тапочки), мини-бар, сейф, 
спутниковое ТВ (есть российские каналы, а также музыкальные каналы), DVD-плеер, 
телефон, интернет (за доплату), балкон/терраса, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн, теннис, сквош, фитнес-центр, водные лыжи, виндсер-
финг, каяк, водный велосипед, снорклинг, лодка с прозрачным дном. Живая музыка, шоу-
программы, модные дефиле. Вечером в ресторанах обязательно соблюдение дресс-кода 
(smart casual – нельзя находиться в пляжной одежде).
За доплату: рыбалка, дайвинг, катамараны, прогулки на катере.
Для детей: мини-клуб (3-12 лет), услуги няни (за доплату).
Пляж: песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками.

Комментарий: 
отель считается одним из лучших на Маврикии, а новый SPA-центр – самым современ-
ным. Здесь отдыхают политические деятели, знаменитые артисты и спортсмены.
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Комментарий: 
прекрасный тропический сад отеля, уникальная архитектура и дизайн вилл, дополняющие 
красоту окружающей природы. Отель был многократно отмечен в рейтинге Conde Nast 
Traveller и Tatler Travel Guide за высокий уровень обслуживания.

Принадлежит группе отелей Oberoi Hotels & Resorts и входит в ассоциацию Small Luxury 
Hotels of the World. Отель расположен в местечке Бо-Торту (Baie aux Tortues) на северо-
западе острова, в 20 мин. от столицы Порт-Луи, 15 мин. от залива Гранд-Бэй и в 55 мин. 
от аэропорта. До отеля можно добраться на вертолете. Регистрация гостей происходит в 
номере.
В отеле: 2 ресторана (вечером действует дресс-код: нельзя находиться в пляжной 
одежде), бары, бизнес-центр, интернет, обмен валют, химчистка, парикмахерская, мага-
зины, детский клуб (3-12 лет), услуги няни (за доплату), прокат автомобилей, библиотека. 
The Oberoi SPA: парикмахерская, сауны, 2 хаммама, салон красоты, 4 массажных кабинета 
с джакузи и сауной; йога, аюрведа.
71 номер в одноэтажных бунгало. Из большинства номеров открывается чудесный вид 
на океан.
48 Luxury Pavilions (70 м²) – 2+1, вид на парк/лагуну, 1 комната с кроватью и диваном.
5 Luxury Villas with Private Garden (70 м²) – 2+1, отдельный вход, внутри каждой виллы – 

The Oberoi Mauritius 5* Deluxe
Маврикий

тропический сад (205 м²), павильон для обедов, большая спальня с мягкой мебелью.
16 Luxury Villas with Private Pool (70 м²) – 2+1, собственный подогреваемый бассейн.
2 Royal Villas (650 м²) – 2+2, вид на океан, отдельный выход на пляж, 2 отдельно стоящие 
виллы на огороженной площади, с собственным садом, террасой и бассейном, в одной 
вилле – спальня, во второй – гостиная и 2 ванны.
В номере: кондиционер, ванная комната (душевая кабина, ванна, фен, халаты, тапочки), 
мини-бар, сейф, спутниковое ТВ, телефон, интернет (за доплату), набор для приготовле-
ния чая и кофе, терраса, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: 2 бассейна (один – с подогревом), фитнес-центр, теннисный 
корт, сквош, прокат велосипедов, водные лыжи, виндсерфинг, каяк, водный велосипед, 
снорклинг, лодка с прозрачным дном. Дайвинг-центр PADI и NAUI, гольф (поле на 
9 лунок, в 10 мин. езды от отеля), рыбалка, катамараны, конные прогулки. Живая музыка, 
шоу-программы.
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The Grand Mauritian а Luxury Collection Resort & Spa 5* Deluxe
Маврикий

Отель расположен на северо-западном побережье острова Маврикий, в Черепашьей 
бухте, на песчаном пляже, в 60 км от столицы Порт-Луи и международного аэропорта. До 
залива Гранд-Бэй всего 15 км, до Ботанического сада – 20 мин. езды. Отель принадлежит 
сети отелей Starwood.
В отеле: 3 ресторана (итальянская и международная кухня), 3 бара, собственный винный 
погреб, коллекция сигар; бизнес-центр, Wi-Fi интернет, 3 конференц-зала, обмен валют, 
прокат автомобилей, магазины, химчистка, библиотека, услуги врача, Mandara SPA-центр.
193 номера в 15 трехэтажных корпусах:
Deluxe Rooms (60 м²) – размещение 2+1, вид на парк и бассейн, 1 большая кровать/2 стан-
дартные кровати.
Grand Beach Club Rooms Deluxe (61 м2) – прямой выход к пляжу, услуги персонального 
дворецкого.
Deluxe Family Rooms (64 м2) – размещение 2+2, небольшая отдельная комната для детей.
Luxury Terrace Suites (107 м², терраса 58 м2) – размещение 2+1, вид на парк и бассейн; 
спальня, ванная комната, просторная терраса.
Grand Beach Club Rooms Luxury Terrace Suites – аналогичны номерам Luxury Terrace 
Suites, но с прямым выходом на пляж, дополнительно услуги персонального дворецкого.
Grand Mauritian SPA Suites (154 м², терраса 25 м2) – размещение 2+1, вид на парк, океан и 
бассейн, спальня, гостиная, патио, павильон для проведения SPA-процедур, услуги персо-

нального дворецкого.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), мини-бар, сейф, телефон, 
кабельное ТВ, набор для приготовления чая и кофе, высокоскоростной доступ в интернет 
(за доплату), халаты, тапочки, свежие газеты, терраса/балкон. Интерьеры всех номеров 
выполнены в колониальном стиле, ванная комната облицована мрамором.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, виндсерфинг, водный велосипед, каяк, снорклинг, 
прогулка на лодке с прозрачным дном, водные лыжи, тренажерный зал, волейбол, боль-
шой и настольный теннис, дартс, настольные игры. Катамараны, дайвинг, глубоководная 
рыбалка, экскурсия к дельфинам, горные велосипеды, бильярд. Вечерние развлекатель-
ные программы, красочные национальные шоу-программы.
Для детей: игровая комната, секция в бассейне, мини-клуб (4-12 лет), услуги няни 
(за доплату).

Комментарий: 
современный комфорт в сочетании с атмосферой истинного радушия. Заботливый персо-
нал сделает отдых гостей приятным и беззаботным. Особое внимание в отеле уделяют 
молодоженам: здесь умеют делать такие красивые и элегантные праздники для двоих, 
которые запоминаются на всю жизнь.
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Комментарий: 
концептуальный роскошный и элегантный отель для самой искушенной публики. 
Живописный пляж длиной 7 км, просторные уютные номера и шикарный SPA-центр с услу-
гами высочайшего уровня.

Отель находится на юго-западном побережье острова, у подножия горы Ле-Морне 
(Le Morne), в часе езды от аэропорта и 45 мин. от столицы Порт-Луи. Полная реконструк-
ция произведена в 2009 г. Отель принадлежит сетевому объединению Beachcomber.
В отеле: 4 ресторана (вечером обязательно соблюдение дресс-кода), 2 бара, бизнес-центр, 
химчистка, сувенирные магазины, услуги врача (по вызову), SPA by Clarins (бассейн, 
2 сауны, 2 турецкие бани, 9 массажных кабинетов), йога, рейки, гидромассаж, бальнеоте-
рапия.
172 номера с видом на море, в 2- и 3-этажных коттеджах, расположенных вдоль пляжа:
112 Junior Suites (65 м²) – размещение 2+1.
16 Club Junior Suites (65 м²) – размещение 2+1.
24 Club Senior Suites Beach Front (115 м²) – размещение 2+1.
Family Suites (от 130 м²) – размещение 2+3, состоит из двух смежных Junior Suites.
Club Family Suites Beach Front (от 180 м²) – размещение 2+3, находятся непосредственно 
у воды, смежные номера Club Senior Suite Beach Front и Club Junior Suite Beach Front. Для 

Dinarobin Hotel Golf & Spa 5* Deluxe
Маврикий

гостей, проживающих в номерах категории Club, бесплатный вход в салон The Club At 
Dinarobin: напитки и закуски в течение дня, интернет Wi-Fi, свежая пресса.
В номере: кондиционер, телефон, мини-бар, ТВ, Wi-Fi интернет (за доплату), сейф, ванная 
комната (ванна, душ, фен, халаты и тапочки), набор для приготовления чая и кофе, утюг и 
гладильная доска, гардеробная, терраса/балкон, room service c 06:30 до 23:30 (за доплату).
Спорт и развлечения: 4 бассейна, тренажерный зал, сауна, хаммам, настольный теннис, 
3 теннисных корта, услуги личного тренера (за доплату), бадминтон, пляжный волейбол, 
футбол, прокат велосипедов.
За доплату: глубоководная рыбалка, водные лыжи, виндсерфинг, каяк, водные велоси-
педы, снорклинг, дайвинг.
Для детей: игровой клуб (3-12 лет), услуги няни (за доплату).
Пляж: песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками.
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Intercontinental Mauritius Resort Balaclava Fort 5*
Маврикий

Отель расположен на северо-западном побережье острова в часе езды от аэропорта, до 
столицы острова Порт-Луи – 20 минут езды. Принадлежит группе отелей Intercontinental 
Hotels & Resorts.
В отеле: SPA-центр Angsana (программы релаксации, оздоровления, контроля веса, 
аюрведическое лечение) оснащен всем необходимым для предоставления высококаче-
ственных услуг гостям: сауны, турецкие бани, 6 массажных кабинетов, гидромассаж, баль-
неотерапия, парикмахерская и косметический салон.
Рестораны и бары:
Senso (на 300 мест) – основной ресторан с видом на бассейн и пляж, открыт ежедневно и 
предлагает блюда международной и национальной кухни.
Veda (на 70 мест) – эксклюзивный ресторан современной индийской кухни, расположен 
в живописном саду. Здесь предлагаются блюда, приготовленные из традиционных индий-
ских ингредиентов с применением современных принципов и технологий. Ужин – меню 
от шеф-повара или a la carte, предварительный заказ столиков.
Segala (на 80 мест) – пляжный ресторан средиземноморской кухни с неформальной 
атмосферой и восхитительным видом на океан. Расположен у самой линии прибоя.
Noble House (на 60 мест) – эксклюзивный ресторан современной восточной кухни в стиле 
фьюжн. Расположен в саду рядом с пляжем.
Palms – дневной бар-ресторан у главного бассейна с видом на бассейн и пляж. Предлагает 
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Комментарий: 
современный отель, раскинувшийся на одном из самых живописных побережий острова, с 
большим выбором ресторанов и набором услуг, соответствующим мировым стандартам 
Intercontinental. Всё это в сочетании с привлекательной ценой делает отель очень популяр-
ным среди любителей экзотического отдыха, в том числе из России.

легкие обеды и закуски.
Talipot Lounge Bar – бар рядом с лобби отеля на уровне второго этажа, откуда открыва-
ется чудесный вид на океан и бассейн. В течение всего дня гостям предлагают напитки и 
закуски.
Sugar Cane – бар на пляже, где в течение дня подают напитки и закуски.
210 номеров:
140 Deluxe Ocean Rooms (56 м2, включая террасу и балкон) – вид на океан, спальня, гости-
ная зона, ванная комната.
20 Deluxe Terrace Rooms (56 м², включая балкон) – терраса 33 м2, собственный бассейн-
джакузи, прилегающий к спальне, гостиная, ванная комната.
40 Family Rooms (56 м², включая террасу/балкон) – с детской спальней (16 м2), располо-
жены на первом или втором этаже с видом на океан (через сад).
10 Presidential Suites (300 м2) – двухуровневый сьют расположен на третьем этаже с 
мезонином. На первом уровне находится гостиная-столовая с просторной террасой и 
гостевым туалетом, на втором уровне – огромная супружеская спальня, оборудованная 
роскошной ванной и двумя балконами, на одном из балконов установлена ванна-джакузи 
и шезлонги для принятия солнечных ванн.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор, LCD ТВ со спутниковыми каналами, 
телефон IDD, Wi-Fi, электронный сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, 

ванная комната (ванна/душ, фен, халаты, тапочки).
Спорт и развлечения: 3 бассейна с пресной водой, студия для занятий аэробикой, тре-
нажерный зал, студия пилатеса, сауна, хаммам, центр отдыха и водных видов спорта 
(снорклинг, дайвинг, водные лыжи, глубоководная рыбалка, виндсерфинг, парусный 
спорт), прокат велосипедов
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Paradis Hotel & Golf Club 5*
Маврикий

Отель расположен в 70 км от аэропорта и в 45 км от столицы острова Порт-Луи, на полу-
острове Ле-Морне. Принадлежит сети отелей Beachcomber.
В отеле: 4 ресторана (вечерний дресс-код), 4 бара, бизнес-центр, конференц-зал (на 120-
160 человек), Wi-Fi интернет, обмен валют, химчистка, магазины, прокат автомобилей, 
электромобили для поездки по территории, SPA by Clarins в Dinarobin Hotel Golf & Spa 5*.
286 номеров, расположенных в 2-этажных коттеджах:
40 Superior Rooms (50 м²) – 2+1, вид на парк и лагуну.
60 Deluxe Rooms (50 м²) – 2+1, вид на океан.
120 Junior Suites (76 м²) – 2+1, 2-этажные коттеджи с видом на парк и океан.
54 Junior Suites Beach Front (76 м²) – 2+1.
1 Family Suite – 2+2, 2 объединенных Junior Suites.
1 Luxury Family Suite (по запросу) – объединенные Senior Suite и Junior Suite Beach Front.
4 Deluxe Suites (94 м²) – 2+1, рядом с пляжем, терраса с выходом к морю.
8 Senior Suites (147 м²) – 2+1, на пляже.
12 Executive Villas (275 м²) – 4+4, на пляже, 2 спальни для взрослых и 1 для детей, гостиная, 
3 ванных комнаты, терраса, кухня, собственный сад, выход к морю, услуги дворецкого.
1 Presidential Villa (450 м²) – 6+4, на пляже, 4 спальни, гостиная, кухня, 4 ванных комнаты, 
2 душа на открытом воздухе, терраса, сад с беседкой, частный выход к пляжу, услуги дво-
рецкого.

В номере: кондиционер, ванная комната с душем, фен, мини-бар, сейф, ТВ, телефон, 
интернет Wi-Fi (за доплату), DVD-плеер, набор для чая и кофе, балкон/терраса, room 
service c 06:30 до 23:30 (за доплату).
Спорт и развлечения: бассейн, теннис, 6 теннисных кортов, волейбол, футбол, аквааэро-
бика, фитнес-центр, водные виды спорта.
За доплату: гольф (поле на 18 лунок), глубоководная рыбалка, бильярд, дайвинг. Живая 
музыка, дискотеки, фольклорные вечера и шоу-программы.
Для детей: мини-клуб (3-12 лет), услуги няни (за доплату), отдельная секция в бассейне.
Пляж: 7 км, песчаный с идеальным входом в воду, оборудованный шезлонгами и зонти-
ками.

Комментарий: 
отель с высоким уровнем сервиса и разнообразием развлечений. Самыми популярными 
являются 13 отдельно стоящих вилл с персональным электромобилем для поездки по тер-
ритории отеля и трансфера к Dinarobin Hotel Golf & Spa 5*.
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Комментарий: 
Beau Rivage в переводе с французского означает «прекрасный берег», что полностью соот-
ветствует действительности. Царящая здесь атмосфера изысканного комфорта в соче-
тании с маврикийским гостеприимством оставит яркие впечатления от незабываемого 
отдыха.

Отель сети Naiade Resorts расположен на восточном побережье острова Маврикий, на 
песчаном пляже Белле-Маре (Belle Mare), в 50 км от столицы и 45 км от аэропорта.
3-этажное здание состоит из двух корпусов: «Нептун» и «Посейдон».
В отеле: 4 ресторана, 2 бара, бизнес-центр, 2 конференц-зала, Wi-Fi, прокат автомоби-
лей, магазины, сигарный клуб, парикмахерская, химчистка, библиотека. Beau Rivage SPA 
с использованием косметики Payot (парикмахерская, сауна, хаммам, бассейн, джакузи, 14 
массажных кабинетов, кабинет косметологии), детский клуб (3-11 лет) и клуб для под-
ростков (12-17 лет).
174 номера: 162 Junior Suites (60 м²) – 2+2, есть номера с видом на бассейн (Pool Junior 
Suites), рядом с пляжем (Beach Junior Suite), а также совмещенные Family Suites (2 Junior 
Suite с дверью).
4 Lagoon Suites (90 м²) – 2+2, терраса/балкон, панорамные окна с видом на океан, спальня, 
гостиная зона, ванная комната с душевой кабиной, ванной-джакузи и гардеробной.
5 Honeymoon Suites (90 м²) – 2+0, кровать с балдахином, спальня и гостиная зона, терраса/
балкон, по приезде – фрукты и бутылка вина, майка и парео в подарок.
2 Senior Suites (100 м²) – 2+1, спальня и гостиная, прямой выход с террасы к пляжу.
1 Maharajah Suite (240 м²) – 2+0, 3й этаж, большая гостиная, балкон, терраса с шезлонгами 
и джакузи, спальня, услуги персонального дворецкого 24 часа.
В номере: кондиционер, мини-бар, сейф, телефон, интернет, спутниковое ТВ, ванная ком-

Beau Rivage 5*
Маврикий

ната, фен, набор для чая и кофе, балкон/терраса.
12 вилл Les Villas de Beau Rivage: 2 Prestige Villas (255 м²) – 2+2 или 4+0, 2 спальни; 2 
Beach Front Villas (180 м²) – 2+1, 1 спальня; 8 Ocean View Villas (160 м²) – 2+1, 1 спальня.
На вилле: персональный дворецкий, частный бассейн, спальня в колониальном стиле, 
гостиная со столовой зоной, терраса с садом. Кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, 
DVD, гардеробная, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, ванна, душ, фен.
Спорт и развлечения: бассейн (2 000 м²) с секцией для детей, виндсерфинг, водный вело-
сипед, каяк, снорклинг, лодка с прозрачным дном, водные лыжи, катамараны, дайвинг, 
глубоководная рыбалка, горные велосипеды, тренажерный зал, волейбол, теннис, дартс, 
мини-гольф, уроки йоги, компьютерные игры, бильярд. Живая музыка, фольклорные и 
сега-шоу.
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Les Pavillions 5*
Маврикий

Отель расположен на юго-западном побережье Маврикия, в 40 км от столицы Порт-Луи. 
Принадлежит сети отелей Naiade Resorts. Полностью реконструирован в 2008 г.
В отеле: 4 ресторана, 3 бара, магазины, прокат автомобилей, Wi-Fi интернет, конференц-
зал (на 40 гостей), химчистка, обмен валют. The Nymphea SPA (2 400 м²): сауна, хаммам, 
бассейн, массаж, в том числе тайский, а также гидротерапия, салон красоты.
149 номеров в 2-этажных корпусах вдоль пляжа с видом на океан:
64 Superior Rooms (42 м²) – размещение 2+1.
15 Honeymoon Junior Suites (46 м²) – размещение 2+0, джакузи в номере.
10 Junior Suites (52 м²) – размещение 2+1, джакузи в номере.
15 Ocean Junior Suites (57 м²) – размещение 2+0.
45 Prestige Junior Suites (63 м²) – 2+0, душ на открытом воздухе.

В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), в номерах категории Junior 
Suite дополнительно джакузи, а в Prestige Junior Suite – душ на открытом воздухе, ТВ, 
DVD-плеер, iPod, Wi-Fi, мини-бар, холодильник, сейф, набор для приготовления чая и 
кофе, балкон/терраса.
Спорт и развлечения: 4 бассейна, волейбол, мини-гольф, настольный теннис, теннисные 
корты, виндсерфинг, водные лыжи, каяк, парусные лодки, снорклинг, дайвинг (PADI), 
рыбалка, катамараны, прокат велосипедов. Развлекательная программа по вечерам, 
включая национальные шоу-программы (сега-шоу), живая музыка.
Для детей: игровая площадка, отдельная секция в бассейне, мини-клуб, клуб для под-
ростков, игротека.

Комментарий: 
типичный маврикийский отель с виллами в колониальном стиле и прекрасным тропиче-
ским садом. Идеально подходит как для молодоженов, так и для семейного отдыха.
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Комментарий: 
гостиницы цепочки Hilton, в какой бы то ни было стране, всегда отличаются высоким уров-
нем обслуживания, а сервис в этом отеле превосходит все ожидания. Уникальный тропи-
ческий сад со скульптурными композициями и водопадами придают отелю неповторимый 
шарм.

Отель расположен на западном побережье острова Маврикий, в часе езды от аэропорта и 
в непосредственной близости от национального парка Казела (Casela).
В отеле: 4 ресторана, 2 бара, бизнес-центр, конференц-залы, услуги флориста, сувенир-
ные магазины, SPA-центр (10 павильонов для процедур, сауна, косметический салон, аро-
матерапия), химчистка и прачечная, организация экскурсий, прокат автомобилей.
193 номера в 14 павильонах, оформленных в восточном стиле:
Deluxe Rooms (43 м²) – балкон, спальня, ванная комната с ванной и отдельной душевой 
кабиной, вид на сад/океан.
Junior Suites (61 м²) – балкон, спальня с гостиной зоной, вид на море.
Deluxe Suites (92 м²) – гостиная, спальня, просторный балкон с видом на сад/море.
Presidential Suite (208 м²) – столовая, гостиная, кухня, 2 спальни с ванными комнатами, 

Hilton Mauritius 5*
Маврикий

джакузи, панорамный вид на океан.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, халаты и тапочки, некоторые 
номера оборудованы и ванной, и душевой кабиной), спутниковое ТВ (есть российский 
канал), доступ в интернет, телефон, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, сейф, 
room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн в форме лагуны с искусственным островом и водопа-
дами (оборудован акустической системой с подводными динамиками), тренажерный зал, 
3 освещаемых теннисных корта, гольф, водные виды спорта (дайвинг, снорклинг, вин-
дсерфинг, водные лыжи, рыбалка). Вечерние развлекательные программы.
Для детей: игровой клуб, услуги няни (за доплату).
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Maritim Hotel Mauritius 5*
Маврикий

Отель расположен на западном побережье Маврикия, в 20 мин. езды от столицы Порт-
Луи. Принадлежит сети отелей Maritim. Отель был полностью реконструирован в 2009 г.
В отеле: 2 ресторана, 3 бара, магазины, Wi-Fi интернет, обмен валют, прокат автомобилей. 
SPA-центр Maritim Flower SPA (3 500 м²): занятия йогой, пилатес, сухой массаж, парик-
махерская, джакузи, сауна, хаммам, все процедуры выполняются с применением продук-
ции итальянской марки Germaine de Capuccini.
215 номеров в 2-этажных корпусах с боковым видом на океан:
25 Premium Rooms (34 м²) – размещение 2+0.
97 Privilege Rooms (от 40 до 44 м²) – 2+1, балкон и терраса.
75 Prestige Rooms (58 м²) – 2+1, балкон/терраса.
2 Presidential Suites (125 м²) – 2+1, двухуровневые сьюты на втором этаже с прекрасным 

панорамным видом на океан, ванна-джакузи на втором уровне.
1 Family Villa (160 м²) – 2+2 или 4+0, приватная территория в саду и частный бассейн.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ, DVD-плеер, iPod, Wi-Fi, 
мини-бар, сейф, холодильник, набор для приготовления чая и кофе, балкон/терраса.
Спорт и развлечения: фитнес-центр, 3 теннисных корта (с искусственным покрытием), 
гольф (поле на 9 лунок), стрельба из лука, крокет, настольный теннис, прокат велосипе-
дов, гигантские шахматы, футбол, волейбол, конный центр (12 лошадей и пони), уроки 
верховой езды (за доплату), небольшая ферма с животными и гигантскими черепахами.
Для детей: игровой клуб с огороженной площадкой.
Пляж: песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками.

Комментарий: 
уникальная территория ботанического сада в миниатюре, с вековыми пальмами, развали-
нами старинного французского форта Балаклава, построенного под руководством леген-
дарного губернатора – Маэ де Лабурдоннэ, позволит в полной мере насладиться природой 
и колониальной историей острова.
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Комментарий: 
Awali на языке суахили означает «возвращение к истокам». В душе маврикийцев это сочета-
ние вызывает ассоциацию невидимой связи с африканским континентом, где берут начало 
их древние корни, что отражено в уникальном дизайне отеля.

Комментарий: 
по территории отеля неспешно протекает река, берега которой живописно соединяют 
резные мостики. Здесь одинаково хорошо чувствуют себя романтические пары и семьи с 
детьми, а также любители активного отдыха.

Отель находится в 35 км от аэропорта на южном побережье острова. Принадлежит сети 
отелей Heritage Resorts.
В отеле: 5 ресторанов, бар, интернет, обмен валют, магазины, прокат автомобилей. Seven 
Colours SPA (3 000 м²): хромотерапия, хаммам, парная, бассейн с гидромассажем.
160 номеров: 91 Deluxe Rooms; 48 Deluxe Rooms Ocean View; 15 Deluxe Rooms Beach Front 
(52 м²) – 2+2 или 3+0, терраса/балкон видом на океан и сад, спальня с зоной отдыха; 5 Suites 
(100 м²) – 2-комнатные сьюты на первой линии; Villa (310 м²) – двухуровневая, 2 гостиные, 
столовая с кухней, 3 спальни (каждая – с собственной ванной комнатой).
В номере: кондиционер, вентилятор, ванная комната, фен, халаты и тапочки, мини-бар, 
сейф, ТВ, телефон, интернет (за доплату), чай и кофе, балкон/терраса, room service.
Спорт и развлечения: 3 бассейна, настольный теннис, 2 теннисных корта, бадминтон, 
прокат горных велосипедов, волейбол, фитнес-центр.
Для детей: мини-клуб (3-12 лет), услуги няни (за доплату).

Отель находится на южном побережье, в часе езды от аэропорта, на территории 15 га.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, SPA-центр 7 Colours (на территории 2 000 м² расположены 
9 павильонов для процедур, сауна, парная, гидромассаж, косметический салон), детский 
клуб (2-11 лет), сувенирные магазины, библиотека, прокат автомобилей.
158 номеров в 20 двухэтажных коттеджах с видом на реку/океан: 128 Superior Rooms (54 м²) – 
спальня с зоной отдыха, терраса/балкон, ванная комната с ванной и душевой кабиной; 20 Junior 
Suites (81 м²) – спальня, зона отдыха с панорамными окнами, ванная в античном стиле, 2 гардероб-
ные, частный сад и душ под открытым небом; 8 Senior Suites (102 м²) – гостиная и спальня, услуги 
персонального дворецкого; 2 Ocean Suites (116 м²) – гостиная и спальня, терраса с видом на океан.
В номере: кондиционер, мини-бар, спутниковое ТВ, телефон, Wi-Fi (за доплату), сейф, 
ванна/душ, фен, халаты и тапочки, чай и кофе, балкон/терраса.
Спорт и развлечения: бассейн, фитнес-центр, 3 теннисных корта, бильярд, настольный 
теннис, прокат велосипедов, водные виды спорта (снорклинг, водные лыжи, дайвинг, 
парусный спорт). Бесплатный трансфер на гольф-поле Golf de Chateau.

Heritage Awali 5* 
Маврикий

Heritage Le Telfair 5*
Маврикий
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Комментарий: 
великолепный отель, один из лучших по дизайну номеров на западном побережье острова. 
Декоративные пруды и озера, резные мостики, японский сад, разнообразный досуг откроют 
для своих гостей что-то новое в привычном отдыхе.

Комментарий: 
отель открыт после капитального ремонта в 2011г. Обновленные номера и изысканный 
интерьер отеля не оставят равнодушными даже самых искушенных путешественников.

Отель расположен на западном побережье острова, в часе езды от аэропорта. Принадлежит 
сети отелей Sofitel Luxury Hotels. Построен в 1991 г. и полностью реконструирован в 2007 г.
В отеле: 5 ресторанов, 3 бара, бизнес-центр, Wi-Fi интернет, обмен валют, магазины, про-
кат автомобилей. SPA-центр (1 000 м²): процедуры на основе методик шиацу, аюрведы, 
ароматерапии, различные виды массажа на основе продукции Decleor.
191 номер в основном 3-этажном корпусе с видом на океан: 48 Superior Rooms (50 м²) – 
2+1, терраса, есть смежные номера; 95 Luxury Rooms (50 м²) – 2+1, балкон; 42 Family Suites 
(75 м²) – 2+2 или 3+0, балкон/терраса, спальня и гостиная с ванной комнатой и душем; 5 
Prestige Suites Ocean View (110 м²) – 2+2, терраса с выходом к морю.
В номере: оборудованная терраса, кондиционер, ванная комната душ, фен, мини-бар, 
сейф, спутниковое ТВ, DVD-плеер, телефон, интернет (за доплату), халаты и пляжные 
сандалии, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн, 2 теннисных корта, настольный теннис, фитнес-центр, 
аэробика, водное поло.
Для детей: мини-клуб (3-12 лет), бассейн, услуги няни (за доплату).

Отель расположен в 70 км от аэропорта и в 20 км от Порт-Луи, на полуострове Ле-Морне. 
Принадлежит сети отелей Beachcomber.
В отеле: 6 ресторанов (обязательный дресс-код вечером), 2 бара, бизнес-центр, Wi-Fi 
интернет, обмен валют, химчистка, магазины, конференц-зал (на 150 человек), сауна, 
турецкая баня, 17 массажных кабин, SPA by Clarins.
333 номера: 90 Junior Suites (63 м²); 64 Tropical Junior Suites (70 м²) – 2+1; 64 Tropical Junior Suites 
(70 м²); 40 Family Suites (70 м²); 44 Beach Front Suites with Pool (102 м²) – терраса, частный бассейн; 
22 Beach Front Senior Suites with Pool (163 м²) – терраса, частный бассейн; 10 Two Bedroom Pool 
Villas (246 м²) – терраса, бассейн; 17 Three Bedroom Pool Villas (290 м²) – терраса, бассейн.
В номере: кондиционер, ванная комната с душем, фен, мини-бар, сейф, ТВ, телефон, 
интернет Wi-Fi (за доплату), DVD-плеер, набор для приготовления чая и кофе, балкон/
терраса, room service (за доплату).
Спорт и развлечения: бассейн, 6 теннисных кортов, фитнес-центр, водные виды спорта. 
Живая музыка, шоу-программы.
Для детей: мини-клуб (3-12 лет), услуги няни (за доплату).
Пляж: песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками.

Sofitel L’Imperial Resort & Spa 5*
Маврикий

Trou Aux Biches Resort & Spa 5* 
Маврикий
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Комментарий: 
удачное расположение отеля, утонченная кухня, разнообразие водных видов спорта – иде-
альные условия для больших компаний, проведения конференций и для семейного отдыха.

Комментарий: 
уютный семейный и романтический отель в центре прекрасного тропического сада. 
Всемирную известность он приобрел благодаря уникальной архитектуре, высококлассным 
ресторанам и восхитительному пляжу.

Построенный в колониальном стиле отель находится на западе острова, в 25 мин. езды от 
столицы, на территории площадью 12 га.
В отеле: 4 ресторана и 5 баров (вечерний дресс-код), магазины, доступ в интернет, конфе-
ренц-зал, SPA-центр Aura SPA. Постояльцы могут пользоваться инфраструктурой распо-
ложенного рядом отеля La Pirogue.
258 номеров в главном здании и 16 виллах, включая 164 Standard Rooms (40 м²) – в основ-
ном здании и виллах; 92 Superior Rooms (40 м²) – в виллах; 2 Villa Suites (80 м²) – спальня, 
гостиная-столовая, Wi-Fi (бесплатно), возможно совмещение с Superior Rooms.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер, мини-бар, спутниковое ТВ, 
телефон, Wi-Fi (за доплату), сейф, халаты и тапочки, набор для приготовления чая и кофе, 
утюг и гладильная доска (по запросу), балкон/терраса, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, тренажерный зал, водные виды спорта, дайвинг (за 
доплату), теннис, шоу-программы.
Для детей: бассейн, игровой клуб (2-11 лет), клуб для подростков (12-17 лет), услуги няни 
(за доплату).

Отель расположен на западе острова, в 25 мин. езды от столицы, на территории в 14 га.
В отеле: 4 ресторана, 3 бара (вечерний дресс-код), магазины, 2 конференц-зала, SPA-
центр (в отеле Sugar Beach), химчистка, прокат автомобилей. Гости отеля могут пользо-
ваться инфраструктурой расположенного рядом Sugar Beach.
248 номеров в одноэтажных бунгало, включая 200 Standard Rooms (25м²) – есть совме-
щенные номера; 46 Superior Rooms (35м²) – рядом с пляжем; 2 Royal Suites (78м²) – уеди-
ненные коттеджи с частным садом, расположены в самом центре отеля.
В номере: кондиционер, ванная комната, мини-бар, спутниковое ТВ, телефон, сейф, 
набор для приготовления чая и кофе, доступ в интернет (по запросу, за доплату), room 
service 24 часа.
Спорт и развлечения: фитнес-центр в отеле Sugar Beach, бассейн (1 000 м²), водные 
виды спорта, дайвинг (PADI, за доплату), виндсерфинг, снорклинг, рыбалка (за доплату), 
теннис, йога, гольф (в 15 мин. езды от отеля).
Для детей: игровой клуб (4-11 лет), клуб для подростков (12-17 лет), услуги няни (за 
доплату).

Sugar Beach 5* 
Маврикий

La Pirogue 4*
Маврикий
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Long Beach 4* Deluxe
Маврикий

Отель открылся в 2011 г. после капитального ремонта. Расположен в восточной части 
острова, в часе езды от аэропорта и столицы острова Порт-Луи, вдоль прекрасного длин-
ного песчаного пляжа.
В отеле: 5 ресторанов (главный ресторан Le Marche с семью открытыми стойками для 
приготовления еды, Sapori – итальянская кухня, Hasu – японская кухня, Chopsticks – 
китайская кухня, Tides – морепродукты), 2 бара (Shores – лаундж-бар с большим выбором 
коктейлей, Tides Pool and Beach Bar у бассейна – закуски и напитки в течение дня), суве-
нирные магазины, ночной клуб, конференц-зал, Wi-Fi (за доплату), библиотека, обмен 
валют, химчистка, прокат автомобилей. Aqua SPA: французская косметика марки Thal’ion, 
талассотерапия, различные виды массажа, маникюр, педикюр, парикмахерская, хаммам.
255 номеров с видом на океан, выполненных в роскошном современном стиле и располо-
женных в корпусах, построенных тремя полумесяцами:
124 Standard Sea View Rooms (60 м²) – есть смежные номера.
100 Superior Beach Front Rooms (64 м²) – на первой линии пляжа, есть смежные номера.
29 Beach Front Family Rooms (86,4 м²) – спальня с кроватью king-size, детская спальня с 
двумя диванами, дополнительная детская туалетная комната с душем.
2 Deluxe Beach Front Suites (132 м²) – на первом этаже вилл, которые расположены 

на берегу океана.
В номере: кондиционер, спутниковое LCD ТВ (есть российские каналы), телефон, Wi-Fi 
(за доплату), радио, док-станция для iPod, сейф, ванная комната, фен, мини-бар, набор для 
приготовления чая и кофе, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: открытый подогреваемый бассейн (1 400 м²), открытый бассейн 
в релакс-зоне (343 м²), фитнес-зал, йога, водные лыжи, каяки, виндсерфинг, снорклинг, 
аквааэробика, водное поло, лодка с прозрачным дном, освещаемые теннисные корты, 
сквош, настольный теннис, волейбол, бадминтон, музыкальные шоу-программы по 
вечерам.
За доплату: дайвинг (PADI), прогулки на катамаране, гольф на Оленьем острове.
Для детей: игровой клуб с бассейном (4-11 лет), услуги няни (за доплату), клуб для 
подростков (12-17 лет).

Комментарий: 
отель порадует своих гостей новизной стиля piazza, кулинарными изысками азиатской 
и европейской кухни в ресторанах, большим разнообразием активных видов спорта и, 
конечно, бесконечным белоснежным пляжем.
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Комментарий: 
достойный отель для любителей снорклинга, фитнеса, SPA-процедур и шопинга.

Комментарий: 
единственный отель, построенный в полном соответствии с законами фэн-шуй.

Отель расположен в северо-восточной части острова, в 80 км от аэропорта и 40 км от 
Порт-Луи. Принадлежит сети Naiade Resorts. 
В отеле: 5 ресторанов, 3 бара, бизнес-центр, магазины сувениров, библиотека, прачечная, 
2 конференц-зала, кинозал, SPA-центр Qi, мини-клуб (3-11 лет), услуги няни (по запросу), 
клуб для подростков (до 17 лет), прокат автомобилей.
198 номеров: 126 Superior Rooms (43 м²) – 2+1, «элемент металл»; 46 Deluxe Rooms (52 м²) –
2+1, «элемент вода»; 23 Junior Suites (70 м²) – 2+1, «элемент дерево»; 2 Senior Suites Ming 
& Tang (85 м²) – 2+1, «элемент земля и огонь», спальня и гостиная, джакузи, DVD-плеер, 
частный сад; 1 Emperor Villa (288 м²) – 2+2, сочетание 5 «элементов», 2 спальни, гостиная, 
кухонный уголок, собственный сад с бассейном и джакузи, частный пляж.
В номере: кондиционер, потолочный вентилятор (кроме Superior), телефон, ТВ, интернет, мини-
бар, чаи и кофе, ванна, душ, фен, сейф, балкон/терраса с видом на океан, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: 4 бассейна (есть детский), тренажерный зал, сауна, хаммам, настоль-
ный теннис, освещаемые теннисные корты, дартс, йога, шиацу, виндсерфинг, снорклинг, вод-
ные лыжи, дайвинг-центр (PADI), глубоководная рыбалка, круизы на катамаранах и яхтах.

Отель находится в бухте на северо-западном побережье Маврикия, в 60 км от аэропорта.
В отеле: 3 ресторана, 4 бара; конференц-зал (на 500 чел.), бизнес-центр, Wi-Fi, салон кра-
соты, бутик, магазин, мини-клуб, прачечная, прокат автомобилей, SPA-центр.
199 номеров в основном корпусе: 180 Deluxe Sea View Rooms (55 м²) – 2+2 или 3+0, вид 
на океан, есть совмещенные номера; 12 Deluxe Sea View Suites (100 м²) – 2+2 или 3+0, джа-
кузи; 6 Royal Suites (150 м²) – 2+2 или 3+0, 2 этажа, ванная с джакузи. 
Корпус «Нирвана»: приватная зона с собственным пляжем, бассейном, рестораном, 
бесплатным Wi-Fi, бутылка вина по приезде, ежедневно фрукты в номере. Размещение 
с детьми не предусмотрено. 34 Nirvana Mountain or Garden View Rooms (42-48 м²); 33 
Nirvana Sea View Rooms (42-48 м²).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, телефон, мини-бар, ТВ, радио, сейф, чай и 
кофе, утюг, терраса/балкон, room service (за доплату).
Спорт и развлечения: бассейн с водопадом, водные лыжи, каяк, фитнес, аквааэробика, 
теннисные корты, настольный теннис, рыбалка, дайвинг, прокат велосипедов.

Legends 4* Deluxe
Маврикий

Le Meridien Ile Maurice 4*
Маврикий
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Комментарий: 
хороший недорогой отель с прекрасным сервисом для семейного и молодежного отдыха.

Комментарий: 
открытие отеля запланировано на март 2012 года.

Отель расположен на северном побережье острова, в 5 мин. езды от залива Гранд-Бэй, 
в 30 мин. езды от столицы острова Порт-Луи. Трансфер от аэропорта занимает около 
1 часа. Принадлежит сети отелей Naiade Resorts.
В отеле: ресторан, бар, магазин, конференц-зал (на 100 чел.), обмен валют, химчистка, доступ 
в интернет, детский мини-клуб, услуги няни (за доплату), SPA-центр, прокат автомобилей.
169 номеров, расположенных в центральном здании и в 2-этажных бунгало: 70 Standard 
Rooms (29 м²) – 2+1, вид на парк; 45 Superior Rooms (34 м²) – 2+1, вид на парк; 35 Deluxe 
Rooms (34 м²) – 2+1, расположены в бунгало с видом на парк; 3 Deluxe Family Rooms (42 м²) –
2+2, расположены в бунгало; 12 Garden Cort Deluxe Rooms (36 м²) – просторная терраса; 
45 Garden Cort Superior Rooms (34 м²) – вид на сад.
В номере: кондиционер, мини-бар, холодильник, ТВ, радио, ванная комната (душ, фен), 
сейф, балкон/терраса.
Спорт и развлечения: бассейн с детской секцией, волейбол, теннисные корты, футбол, 
тренажерный зал, виндсерфинг, водные лыжи, каяк, снорклинг. Сега-шоу (национальные 
креольские танцы), живая музыка. Подводное плавание (СMAS), рыбалка, катамараны, 
велосипеды, гольф (в 15 мин. езды от отеля).

Находится на юго-западном побережье, в 36 км от аэропорта, в 15 км от национального 
парка Black River Gorges.
В отеле: 4 ресторана и бара, винный погреб, SPA-центр, конференц-зал, библиотека, 
кинотеатр, детский клуб, клуб для подростков.
172 номера:
120 Deluxe Rooms (69-87 м²).
24 Superior Deluxe Rooms (81 м²).
8 Junior Suites (118 м²).
4 Suites (132 м²).
6 Deluxe Suites (157 м²).
7 SPA Suites (223 м²).
3 Villas.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, DVD-плеер, доступ в интернет.
Гостям предоставляются услуги персонального дворецкого
Спорт и развлечения: бассейн, фитнес-центр, теннисный корт, дайвинг-центр.

Merville Beach 3*
Маврикий

The St. Regis Mauritius Resort 5* 
Маврикий


