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Знакомства
со страной

Наши
экскурсий

По волнам

Подводный
мир

Экотуризм

Наши
рекомендации

Полезная
информация

ADAMAS LTD - Mauritius
The glittering world of Diamonds, Jewellery and 
Watches

BLUE SAFARI Submarines and Sub-Scooters
A truly unique and memorable experience of the 
submarine world in Mauritius.

CHAZAL - Ecotourism Site
A real haven of peace, a marvelous garden called 
CHAZAL. Over there, everything is beautiful, 
everything is harmony…

CRAFTS GALLERY LTD
Manufacturers and exporters of handmade pure 
silk carpets, jewelry, diamonnds, tanzanite, shawls 
and pashminas

DOLSWIM
Dolphin Encounter, Whale Encounter 
& Big Game Fishing

EASTERLIES LTD - Catamaran Cruises
Our company specializes in personalized cruises, 
and assures you comfort, an excellent service in 
a superb ambiance.

ETOILE D’ORIENT
Precious objects, oriental carpets, fashion 
accessories, all of them at duty free prices.

GILBERTE MARIMOOTOO NATCHOO
Artist Painter & Art Therapist
Discover one of the most popular Mauritian artist

ILE DES DEUX COCOS
Blue Bay - Mauritius
The quintessential private island paradise.

LA ROSE DES VENTS RESTAURANT
Labourdonnais Hotel - Caudan Waterfront
An excellent way of relaxing and plunging into the 
joyful atmosphere of the Waterfront.

LA VANILLE Réserve des Mascareignes
Discover the unique park through its animals, 
its lush vegetation, the insectarium, the children 
corner as well as the museum

ONE LOVE
Speedboat & Pirate Ship Cruise
Adventure in an unforgettable sea aboard our 
pirate ship or speedboats

RHUMERIE DE CHAMAREL
An all-encompassing tourism experience ranging 
from a guided visit of the distillery and rum tasting 
to a tasty meal at L’Alchimiste

SADKO - Catamaran
Welcome on board of one of the most beautiful 
and luxurious catamarans in Mauritius: The 
SADKO

VARANGUE SUR MORNE RESTAURANT
The restaurant ‘Varangue Sur Morne” is part of 
the South West coast of Mauritius...

VOILIERS DE L’OCEAN
Ship models entirely made in teak wood and 
according to authentic plans from marine 
museums

Elite Voyage РЕКОМЕНДАЦИИ
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Дорогие друзья!
Этот остров действует удивительным образом на всех гостей, привнося в их жизнь 
много положительного. 

Влюблённые пары, побывав у нас в гостях, принимают решение идти и дальше  
по жизни вместе. На Маврикий приезжают для того, чтобы навестить  
свою кокосовую пальму, посаженную в день бракосочетания. Счастливые семьи 
присылают нам фото новорождённого малыша, жизнь которого зародилась  
во время пребывания его родителей на Маврикии девять месяцев назад...  
Со всеми гостями мы щедро делимся своей любовью к нашему острову  
и никогда не перестанем вместе с Вами удивляться и радоваться  
той неповторимой красоте, которая нас окружает.

Вы держите в руках нашу новую брошюру. На её страницах мы рассказываем Вам  
о Маврикии, предлагаем разнообразную экскурсионную программу  
и делимся своими рекомендациями. Поверьте, что возможности  
не ограничиваются теми, которые мы здесь представили. Дайте волю воображению  
и доверьте нам – Элит Вояж – Ваши заветные мечты об идеальном отдыхе,  
и они непременно сбудутся, ведь о Ваc здесь заботятся  
настоящие профессионалы – люди творческие и... влюблённые!

И Вы откроете для себя Ваш Маврикий, увезёте с собой  
безмерный багаж впечатлений, которые никогда не пeрейдут  
в степень воспоминаний. И вдруг... с удивлением отметите, что...

... и Вы полюбили этот остров, 
 так же как любим его мы...

Ваш Elite Voyage



Там дети мечтают о снеге
Как в русских краях о тепле,

И радугу чаще на небе
Увидишь, чем дождь на стекле…

Маврикий – это островное государство 
в группе Маскаренских островов в запад-
ной части Индийского океана, в 800 км 
восточнее Мадагаскара. Страна состоит 
из островов Маврикий, Родригес, Агалега 
и Каргадос-Карахос (острова Св. Брандо-
на). Общая площадь суши 2040 км2, из них 
1865 км2 приходится на остров Маврикий, 
105,7 км2 – на остров Родригес. В сравне-
нии с этими скромными размерами суши, 
внутренние воды государства Маврикий со-
ставляют колоссальную площадь – почти 2 
млн км2. Побережье острова надежно защи-
щено от волн и акул коралловыми рифами.

Маврикий стоит особняком не только 
на карте мира, он отличается от прочих 
островных тропических курортов какой-то 
непостижимой добротой и ненапряжён-
ностью, которую невозможно описать, но 
которую чувствуешь с первых минут пре-
бывания. У маврикийцев в отношении ту-
ризма своя линия, и они её выдерживают 
очень строго: остров – для избранных, он 
не должен превратиться в направление 
массового туризма. Да это, в принципе, и 
невозможно: дороговизна перелёта с лю-
бого из континентов и отсутствие дешёвых 
отелей возвели отдых на Маврикии в ранг 
значительно выше среднего как по цене, 
так и по качеству. Здесь нет многоэтажных 
отелей – все атрибуты туризма здесь носят 
отметку luxury, а отдыхающие могут смело 
отнести себя к числу редких счастливчи-
ков. Особенно это касается «наших»: на 
долю отдыхающих из России и стран СНГ 
приходится всего около 1% от общего ко-
личества отдыхающих здесь туристов, а 
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большинство составляют, в основном, вы-
ходцы из Западной Европы.

На Маврикии можно отдыхать 12 меся-
цев в году. Лето здесь длится с октября по 
апрель, причём самый жаркий период при-
ходится на январь и февраль, когда столбик 
термометра поднимается до +33 градусов, 
а вода в океане прогревается до +28. От-
носительно низкая влажность воздуха де-
лает климат на острове идеальным для 
жителей Евразии. Если же Вы плохо пере-
носите жару, тогда на Маврикий нужно от-
правляться в субтропическую зиму – с мая 
по сентябрь, когда днём температура не 
превышает +25–+27, а вода в океане оста-
ется приятно тёплой (+24). Вечером Вам 
понадобится лёгкая кашемировая шаль, 
а днём можно проводить время на пляже, 
не покрывая всё тело, вплоть до кончиков 
ушей, солнцезащитным кремом и не боясь 
обгореть под лучами палящего солнца.

Дожди здесь непродолжительные, а по-
сле освежающих осадков в небе появляет-
ся множество радуг. Остров радует глаз в 
любое время суток и круглый год. Причуд-
ливые контуры невысоких гор, поросших 
тропическим лесом, на фоне ярко-синего 
неба. Сочная зелень плантаций сахарного 
тростника, которые покрываются мягкими 
метёлками соцветий соломенного цвета в 

Среднегодовая температура воздуха (оC):

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Cен. Окт. Ноя. Дек.

+29 +28 +28 +27 +24 +23 +23 +23 +24 +26 +27 +28

Среднегодовое количество осадков (мм):

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Cен. Окт. Ноя. Дек.

200 240 160 158 100 70 75 75 50 50 50 10

Среднегодовая температура воды (оC):

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Cен. Окт. Ноя. Дек.

+28 +28 +28 +27 +26 +25 +24 +24 +24 +24 +25 +26

Годовое количество осадков по острову распределяется неравномерно – от 900 мм 
на побережье до 1500 мм в районе Центрального плато.

период его цветения. Горные озера, бе-
лоснежные пляжи, сливающийся с небом 
где-то на линии горизонта океан... Труд-
но себе представить, что столько всего 
разного и красивого уместилось на этом 
клочке суши, где самые длинные расстоя-
ния с Севера на Юг и с Востока на Запад 
составляют соответственно 78 и 48 кило-
метров!

Как правило, экзотические острова 
ассоциируются с размеренным пляж-
ным ничего-не-деланием, дайвингом у 
коралловых рифов и рыбалкой. Но на 
Маврикии всегда есть возможность раз-
нообразить свой досуг интересными экс-
курсиями и прогулками по живописной 
местности. Вы получите удовольствие от 
прогулки по улочкам Порт-Луи – одной 
из самых маленьких столиц в мире, где 
переплелись колониальное прошлое и 
бурлящая современная жизнь. Ботани-
ческий сад «Памплемус», заложенный 
при французах и самый старый в Южном 
полушарии, восхищает посетителей кра-
сотой ландшафтов и богатством видов 
растений. Здесь можно погулять по те-
нистым аллеям и сделать фото на память 
у сосисочного дерева, на фоне циклопи-
ческих размеров лилий или с не менее 
гигантскими черепахами. В музее сахара 

можно узнать много любопытных вещей 
из истории производства этого сладкого 
продукта. На юге острова можно зайти на 
чайную фабрику, где Вам не только проде-
монстрируют все этапы производства, но 
и предложат продегустировать все суще-
ствующие на Маврикии сорта этого аро-
матного напитка. На ромовом заводе Вам 
также продемонстрируют познания в деле 
самогоноварения и предложат попробо-
вать отличного маврикийского рома, на-
стоянного на зернах кофе, на ванильных 
палочках, на экзотических фруктах и пря-
ностях. Можно съездить к священному 
озеру и поучаст вовать в традиционном ин-
дийском ритуале подношения даров богу 
Шиве и получить его благословение. 

Многие географические названия здесь 
носят на удивление романтичные названия, 
с каким-то французским шармом, например, 
местечко Poudre d’Or – «Золотая пудра», или 
Bois des Amourette – «Роща влюблённых», 
или Ile d’Ambre – «Янтарный остров».

И все же, главное достояния Маврикия –  
его люди. Этот рай создан и поддержива-
ется их трудом, умением жить в мире и 
уважать чужие верования и убеждения. Их 
лица, светлые и тёмные, такие непохожие 
в силу разного происхождения, выражают 
одно чувство – радость встречи с Вами!







Mornea

Les Pavillons

Awali

St. Regis

Maradiva

Grand Mauritian

Coralia Mont Choisy

20 Sudo

Intercontinental

Angsana Balaclava

Long Beach

La Palmeraie

Crystals Beach

Four Seasons

Domaine 
des 7 Vallee

Anse Jonché
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Официальное название – Республика Маврикий.
Государственный строй – парламентская республика.
Столица – Порт-Луи.
Площадь – 1865 кв. км (2045 кв. км с прилегающими островами).
Эксклюзивная экономическая зона – 1,9 млн кв. км.
Население – 1,294 млн жителей (июль 2009 года).
Средняя продолжительность жизни – 71,4 года.
Основные языки – английский (официальный), французский и креольский. Кроме это-
го, выходцы из разных этнических групп владеют национальными языками, такими как 
хинди, урду, бходжпури, марати, телег'у, тамил, мандарин и другие.
Денежная единица – маврикийская рупия, делится на 100 центов.
Основные религии. На Маврикии мирно сосуществует множество этнических групп, 
имеющих различные вероисповедания: индуизм, ислам, буддизм, христианство всех 
конфессий и другие.
Основные отрасли экономики: туризм, земледелие и производство тростникового 
сахара, текстильная промышленность, офшорное производство и офшорные банки, 
ювелирная промышленность, телекоммуникации, производство сувениров, экспорт мо-
репродуктов, тропических фруктов, цветов и т.д.
Виза ставится по прибытии на Маврикий на срок до трёх месяцев при наличии ваучера 
на поселение в отель, обратного билета и паспорта. Срок годности паспорта должен 
истекать не ранее шести месяцев после даты планируемого возвращения в страну про-
живания. При отправлении с острова Маврикий отсутствуют какие-либо аэропортовые 
сборы.
Климат – морской субтропический c двумя сезонами: лето (с октября по апрель) и зима 
(с мая по сентябрь). Летом в полдень столбик термометра в тени не превышает +35 Cо, а 
в зимний день не опускается ниже отметки +23 Cо. Температура воды в океане колеблет-
ся от +24 Cо зимой до +28 Cо летом.
Время совпадает с московским.
Световой день немного дольше ночи и сравнительно короткий из-за близости к эк-
ватору. 
Телефонный код +230. Междугородных кодов на территории страны нет, все номера 
набираются прямым вызовом.
Движение транспорта левостороннее.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка спокойная. Нет необходимости в при-
вивках.
Бесплатные медицинские услуги предоставляются в госпиталях и региональных 
оздоровительных центрах. Частные клиники предоставляют только платные услуги.
Напряжение в электросети 220 В, 50 Гц. Электрические розетки трехконтактные. 
Рабочие часы магазинов в больших городах: понедельник – суббота с 9.30 до 19.30, 
некоторые магазины открыты до полудня в воскресенье и по праздникам.
Подводная охота и подъём предметов со дна моря запрещены.
Справочная служба –150, полиция – 999, 208-7020, скорая помощь – 114, служ-
ба спасения – 116, пожарная охрана – 995 или 115.

Слава тебе, Родина,
О, Родина моя,
Прекрасна твоя красота,
Прекрасен твой аромат,
Вокруг тебя мы соберёмся
Как один народ,
Как одна нация
В мире, справедливости 
 и свободы,
Любимая страна, пусть Бог 
благословит тебя
Всегда и навсегда.
Текст из Государственного Гимна  
(перевод с английского)
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З н а к о м с т в о  с о  с т р а н о й

От Дина Ароби до Республики Маврикий
Северное побережье
Южное побережье
Западное побережье
Восточное побережье

ЗЗнакомство 
со страной
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З н а к о м с т в о  с о  с т р а н о й

От Дина Ароби 
до Республики 

Маврикий
Этот крошечный островок в центре Ин-

дийского океана долгое время оставался 
неизвестным для европейцев. О его суще-
ствовании знали древние арабские море-
плаватели, которые бороздили просторы 
Индийского океана, не удаляясь без лиш-
ней необходимости от берегов континен-
тов на опасно большие расстояния. 

И всё-же, открытие острова в 1510 году 
приписывается португальским мореплава-
телям, чей караван торговых судов, гружё-
ный драгоценными специями и шелками, на 
пути из Гоа в Европу попал в жестокий шторм. 
Сбившись с курса и изрядно пострадав, ка-
раван оказался у берегов необитаемого 
острова. Португальцы дали ему имя одно-
го из своих кораблей – «Исла де Сирне». С 
тех пор он стал перевалочным пунктом для 
торговых кораблей из Европы, обходящих 
мыс Доброй Надежды на пути в Индию. В то 
время этот кусочек суши населяли только не-
которые виды птиц, каким-то невероятным 
образом преодолевшие огромные расстоя-

ния над океаном, а единственным млекопи-
тающим обитателем была летучая лисица. 
Изолированность острова и естественный 
отбор стали причиной появления здесь уни-
кальных видов флоры и фауны, аналогов ко-
торым нет нигде на Земле. Например, птица 
Додо или Дронт – возможно, потомок ан-
даманского голубя – благодаря изобилию 
фруктов и питательных пальмовых семян 
растолстела до 25 кг и по причине отсут-
ствия хищников потеряла необходимость, а 
затем и способность, летать.

В 1598 году на остров пришли голландские 
мореплаватели, которые и дали ему его ны-
нешнее название в честь своего тогдашнего 
правителя – Принца Маврикия Оранско-
го Ван Нассо. В течение долгого времени 
остров продолжал выполнять роль перева-
лочной базы, а затем на Маврикии появились 
первые лагеря голландских поселенцев и 
привезённых ими рабов с Мадагаскара. Леса 
острова были богаты твёрдой древесиной, в 
том числе самой драгоценной и самой мед-
ленно растущей – чёрным эбеновым дере-
вом. Многовековые эбеновые деревья руби-
ли для отправки в Европу, а заходящие в порт 
торговые корабли пополняли запасы прес ной 
воды, черепашьего мяса и фруктов. 

Из старых корабельных записей и редких 
гравюр той эпохи можно узнать, например, 

что остров населяли гигантские сухопутные 
черепахи, и на панцире отдельных экземпля-
ров могли легко разместиться четыре взрос-
лых мужчины. Черепах истребляли на мясо и 
жир, ими загружали трюмы кораблей на долгие 
океанские переходы в качестве «живых консер-
вов» для экипажа. Птица Додо также стала лег-
кой добычей первых поселенцев острова, она 
никого не боялась, её можно было без усилий 
убить ударом палки и до 1710 года её полно-
стью истребили, впрочем, как и черепах... 

Голландцы покинули Маврикий в 1710 
году, гонимые жестокими тропическими 
циклонами, эпидемиями малярии и полчи-
щами крыс, которых они же сами невольно 
завезли на своих кораблях, и остров снова 
стал необитаемым на недолгие 5 лет. 

В 1715 году здесь высадились францу-
зы, они дали острову Маврикий свое новое 
название – Иль-Де-Франс («Французский 
Остров»). Французские колонизаторы от-
неслись к острову по-хозяйски: завозили 
рабочую силу – рабов из Африки и Мада-
гаскара, расчищали территории под план-
тации сахарного тростника, строили сахар-
ные заводы. Сахар ценился в Европе на вес 
золота и на торговле сахаром сколачива-
лись баснословные состояния, а молодая 
французская колония процветала. Допол-
нительные доходы в казну приносило так же 



и... организованное пиратство! Пиратские 
корабли под французским флагом были 
грозой Индийского океана, при этом самые 
отважные и удачливые пираты – их называли 
«корсарами» – были возведены в ранг на-
циональных героев. Одновременно созда-
валась основа той инфраструктуры, которой 
маврикийцы пользуются и по сей день: был 
построен порт, заложен столичный город 
Порт-Луи, строились дороги, мосты, казар-
мы, католические церкви, больницы и школы. 
Разбивались сады, культивировались ово-
щи, закладывались плантации завезённых 
культур – кукурузы, маниоки, кофе, индиго. 

Местная знать отмечала праздники пыш-
ными балами, и драматический театр даже 
объявлял аншлаг в день премьеры новой 
пьесы. Многие из роскошных дворцов той 
эпохи сохранились в отличном состоянии 
и открыты для посещения. Во дворце Saint 
Aubin, например, на обед предлагают отве-
дать блюда, которые 300 лет назад подавали 
на стол французским сахарным магнатам.

Англичане, которые к тому времени прочно 
укрепились в Индии, несли большие потери 
от дерзких нападений французских корса-
ров на свои торговые суда, пересекающие 
Индийский океан. Они ревностно наблюда-
ли за процветающей французской колони-
ей на Иль-Де-Франс и, наконец, в 1810 году 
предприняли первую неудачную попытку за-
воевать остров. С этой датой связано мор-
ское сражение двух вражеских флотилий у 
юго-восточного побережья острова. Ныне 
спокойный прибрежный городок Маэбург 
стал тогда свидетелем жестокого пораже-
ния англичан и полной победы французской 
флотилии. И это была единственная морская 
победа Франции времен правления Напо-
леона, запись о которой была нанесена на 
Триумфальную арку в Париже. Вскоре ан-
глийские гарнизоны высадились на острове 
с севера, где их никто не ждал, и практически 
без боя взяли его в свои руки.

С периодом английского господства 
(1810–1968 гг.) связаны такие важные момен-
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ты истории острова, как возвращение его 
первого, голландского названия – Маври-
кий и освобождение рабов в 1835 году, ввоз 
вольнонаемных рабочих – иммигрантов из 
Индии – для работы на плантациях сахарного 
тростника, дальнейшее развитие и модер-
низация сахарного производства. Англичане 
не заставляли жителей острова радикально 
менять сложившийся стиль жизни: они не 
возражали против использования француз-
ского и креольского языков наряду с англий-
ским, не обязывали принимать англиканство 
приверженцев католической церкви и при-
езжающих рабочих из Индии (индуистов и 
мусульман), заложив таким образом осно-
вы нынешнего многонационального облика 
Маврикия. Англичане не отбирали частную 
собственность у владельцев сахарных план-
таций и заводов, тем самым заручившись их 
поддержкой. Вместо этого они расчищали 
новые территории под сахарный тростник и 
строили свои перерабатывающие заводы. 
Законы острова были сохранены и только до-
полнены. Удивительно, но факт – Маврикий и 
по сей день живет по Кодексу Наполеона!

Открытие Суэцкого канала отрезало Мав-
рикий от важнейших морских путей, и, как 
следстве, морская торговля перестала прино-
сить прежние доходы в казну, что ещё больше 
укрепило позиции производителей сахара. 

Первая Мировая война обошла Маври-
кий стороной, а вот во время Второй Ми-
ровой войны остров стал военно-морской 
и воздушной базой Великобритании. И, 
хотя на самом острове не велось военных 
действий, многие маврикийцы были мо-
билизованы и участвовали в сражениях в 
сос таве англиских войск в Египте. 

После Второй Мировой войны на Маври-
кии начался процесс, который, в конечном 
счёте, привёл к провозглашению независи-
мости этого островного государства. 12 мар-
та 1968 года Маврикий был объявлен незави-
симым государством в составе Содружества 
Великобритании, а спустя ровно 24 года, в 
1992 году – провозглашён рес публикой.
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Cеверное побережье
Северное побережье Маврикия счи-

тается более солнечным, хотя солнца на 
острове хоть отбавляй. Тем не менее, это 
побережье лучше защищено от ветров, и 
температура воздуха здесь всегда на пару 
градусов выше, чем в других областях, 
да и пляжи здесь великолепные. Север-
ную часть острова, а именно местечко 
Гранд Бэй (Grand Baie), часто сравнивают 
с Лазурным Берегом юга Франции за его 
оживлённость, большой выбор спосо-
бов весело и интересно провести время, 
безграничный выбор дорогих и не очень 
ресторанов, баров, ночных клубов и тор-
говых центров. Проходя по центральной 
улочке Гранд Бэй в вечернее время, мож-
но послушать импровизированные кон-
церты местных бардов в уличных кафе 
или присоединиться к болельщикам, со-
б равшимся у большого экрана поболеть 
за любимую команду, потягивая отличное 
местное пиво «Феникс». Однако, ещё не-
давно это была небольшая рыболовецкая 
деревенька, растянувшаяся вдоль самого 
большого залива, от которого, собствен-
но, и произош ло название этого места. 
Красоту залива трудно описать: вода ла-
гуны здесь такого лазурного цвета, какой 
невозможно найти на палитре художника, 
даже современная фототехника не спо-
собна прередать эту синеву. Для маври-
кийского жителя нет ничего удивительного 
в этих пейзажах: с самого рождения он ви-
дел эту лазурь лагуны и зелень кокосовых 
пальм, да и этот океан всегда кормил его 
своими бесплатными и потому – бесцен-
ными дарами. А вот европейского жителя 
бетонно-стеклянных джунглей такие пей-
зажи и чувство свободы, внушаемое без-
граничным океаном, сражают наповал!

Вдоль северо-западного берега – 
между туристической деревней Гранд Бэй 
и столицей Порт-Луи – построено много 
шикарных отелей и роскошных вилл. Эта 

часть острова больше подходит тем от-
дыхающим, кто не стремится к празд-
ному ничего-не-деланию на пляже, а 
хочет чередовать безмятежный отдых 
с «выходом в люди». Любителям спо-
койного отдыха и плавания в ласковой 
бирюзовой лагуне лучше отправить-
ся дальше от Гранд Бэй – в Тру-о-Биш 
(Trou aux Biches), где главное достоин-
ство – удивительно спокойный отдых на 
чудесныом пляже протяженностью 3 км 
с мелким белым пес ком вдоль бирюзо-
вой лагуны. Этот пляж переходит в не 
менее прекрасный общест венный пляж 
Мон-Шуази (Mon Choisy) – пустынный в 
будние дни и многолюдный в выходные, 
когда маврикийские семьи приезжают 
отдохнуть на бегегу океана.

Северная часть острова представляет 
собой абсолютно ровную местность с 
бескрайними полями сахарного трост-
ника. Только на подъездах к Порт-Луи 
пейзаж меняется – город со всех сторон 
окружён горной грядой Мока.

Не упустите возможность:
Погулять по ботаническому саду Памп-

лемус (Pamplemousses) и пофотографи-
роваться на фоне самых причудливых рас-
тений. Посетить музей Сахара – L’Aventure 
du Sucre и узнать всё об истории Маври-
кия и производстве сахара. Погрузиться 
на подводной лодке на глубину 30 метров 
к затонувшему кораблю или покататься на 
подвод ном скутере. Погулять по городу 
Порт-Луи и его набережной. Приехать на 
ужин в Порт-Луи в ресторан на набережной 
Роза Ветров (La Rose des Vents). Зажечь 
на дискотеке в Гранд Бэй, где особенно 
людно и весело бывает в пятницу и суббо-
ту. Полюбоваться восхитительным видом 
на северные островки в океане, который 
открывается с берега мыса Кап Малёрё 
(Cap Malheureux). Отправиться на рыбал-
ку на крупную океанскую рыбу. Совершить 
дневной круиз на катамаране к крошечному 
необитаемому островку с нетронутой био-
сферой лагуны Ilot Gabriel и почувствовать, 
что это и есть край Земли!
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Южное побережье
Остров Маврикий не перестаёт удив-

лять яркостью красок и разнообразием 
пейзажей. Южная часть Маврикия облада-
ет каким-то особым и непостижимым шар-
мом. Здесь словно остановилось время, 
и Вы ощущаете Маврикий таким, каким он 
был много лет назад. Вдоль побережья рас-
положились симпатичные рыбацкие дере-
вушки, избежавшие чрезмерного влияния 
цивилизации, окаймлённые с одной сто-
роны бескрайними песчаными пляжами, а 
с другой – зелёными холмами Плен Шам-
пань (Pleine Champagne) и девственными 
лесами Маккабе (Macchabee) – напомина-
ние об утерянном тропическом рае. Люди 
здесь живут с тем же неспешным ритмом, 
который был присущ многим поколениям 
их предков, даже не подозревая о том, что 
существует такое понятие как «стресс». 
Перед восходом солнца рыбаки отправ-
ляются в океан на традиционных пирогах 
с разноцветными парусами и до жаркого 
полудня возвращаются с уловом, а остаток 
дня проводят за игрой в карты и домино на 
пустынном пляже. Их женщины собирают 
осьминогов в лагуне, стирают бельё в со-
седней речушке и готовят вкусные карри 
из свежайшей рыбы на открытом очаге. А 
детишки после школы проводят время на 
пляже – бегают босиком на отмели, со-
бирают моллюсков и крабов в плетёные 
корзинки, читают книжки, лёжа на песке в 
тени деревьев. Здесь бесконечные песча-
ные пляжи впечатляют своим спокойстви-
ем, безлюдием и отсутствием какой-либо 
коммерции. На этом берегу построено 
всего несколько отличных отелей, а их 
пос тояльцы – это редкие счастливчики, ко-
торые ещё умеют получать удовольствие 
от простых вещей, и которые наслаждают-
ся Маврикием исконным. Здесь прекрас-
ное купание в океане, оно не похоже на 
купание в бассейне: это – стихия! Где-то, 
у линии горизонта, океан обрушивается 

всей своей мощью на естественный вол-
норез из коралловых рифов, но до берега 
докатывается лишь лёгкая волна прибоя, 
с шорохом разглаживающая следы ног на 
песке. Широкая лагуна, здоровый кли-
мат и тёплый, всегда спокойный океан, 
создают идеальные условия для катания 
на виндсерфинге или на кайте любого 
уровня – от отмели с ровной водой для 
новичков и до огромных волн, на которых 
катаются рисковые парни.

Самый большой населённый пункт 
южного побережья – городок Суй-
як (Souillac), основанный французами 
в 1787 году. Когда-то это был людный 
портовый город – здесь грузили сахар 
на отправку в Порт-Луи. Однако, с по-
явлением железной дороги, а затем и 
автомобилей, город потерял своё былое 
значение и превратился в спокойный и 
гостеприимный городок с тихими зелё-
ными улочками и грациозным католи-
ческим собором, в котором регулярно 
проходит служба.

Не упустите возможность:
Погулять пешком или на квадроцикле 

по природному заповеднику Фредерика 
(Frederica). Поиграть в гольф на отличном 
поле Гольф-дю-Шато (Golf du Chateau). 
Поужинать при свечах в прекрасном ста-
ринном дворце рядом с гольф-полем. 
Проехать вдоль всего южного побережья 
и останавливаться в самых живописных 
его местах для фотосессии. Добраться до 
красивого водопада Рочестер (Rochester 
Falls). Пообедать в ресторанчике Бате-
лаж (Le Batelage) в старом порту, который 
теперь служит причалом для рыбацких 
лодок. Непременно побывать в Крокоди-
ловом парке. Доехать до местечка под на-
званием Гри-Гри (Gris-Gris) и полюбовать-
ся видом бушующего у Ваших ног океана. 
Посетить музей в коралловом доме поэта 
Роберта Эдварда Харта (Robert Edward 
Hart). Поехать в восточном направлении до 
Голубой Лагуны (Blue Bay) и провести без-
мятежный день в раю, вернее на острове 
Двух Кокосов (Ile des Deux Cocos).
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Западное побережье
Дорога вдоль западного побережья 

острова Маврикий проходит по красивей-
шим местам, то приближаясь к берегу, и 
тогда Вы наблюдаете белоснежные пля-
жи и лазурную воду лагуны сквозь мелкую 
листву деревьев-казуарин, то удаляясь на 
некоторое расстояние вглубь острова, и 
тогда Вы наслаждаетесь восхитительным 
видом океана, уходящего за горизонт. С 
другой стороны, как роскошные театраль-
ные декорации, дорогу обрамляют долины 
и горы с причудливыми очертаниями и с 
забавными названиями: Телохранитель 
(Corps de Garde), Три Груди (Trois Mamelles), 
Крепостная Стена (Le Rempart), Башенка 
(La Tourelle). Западное побережье – самый 
засушливый район Маврикия, сохранило 
практически первозданный вид, за исклю-
чением деревни Флик-ан-Флак (Flic-en-
Flac). Это вторая туристическая деревня 
после Гранд Бэй, с большим количеством 
ресторанов, магазинов и баров. По пят-
ницам и субботам здесь работает диско-
тека. Побережье во Флик-ан-Флак – это 
широкая полоса мелкого белого песка 
в обрамлении казуарин. В будние дни 
оно достаточно пустынно, а по выходным 
сюда съезжаются маврикийцы со своими 
многочисленными семействами, и пляж 
приобретает совсем другой вид: пикники, 
музыка, песни – всюду царит атмосфера 
веселого праздника. Из Флик-ан-Флака в 
Волмар в южном направлении ведёт до-
рога протяженностью 2 км. Здесь, вдоль 
побережья, построено несколько крупных 
гостиничных комплексов, которые совсем 
не портят пейзаж, став неотъемлемой его 
частью, так как были спроектированы сле-
дуя действующему здесь закону – самая 
высокая постройка не должна быть выше 
кокосовых пальм.

Если ехать дальше в сторону юга, Вы 
проедете живописную деревню Тамарин 
(Tamarin), названную так потому что в этой 

засушливой местности растет дерево-
тамарин в большом количестве, а его 
кислые фрукты являются непременной 
добавкой к некоторым маврикийским 
блюдам. Здесь у Вас будет возможность 
посмотреть, как методом естественно-
го выпаривания получают из океанской 
воды соль. Пляж в Тамарине – это един-
ственное место на острове, где можно 
заниматься серфингом на невысокой, но 
стабильной волне.

Ещё дальше к югу находится полу остров 
Лё Морн (Le Morne), который облюбова-
ли «унесённые ветром» виндсерферы 
и кайтсерферы. В центре полуострова 
возвышается гора Лё Морн высотой 550 
метров с плоской вершиной, на которой 
часто задерживается ореол из лёгкого 
облака.

Не упустите возможность:
Посетить птичий парк Казела и пока-

таться на квадроцикле в горном лесу с 
потрясающими пейзажами. Отправиться 
в дневной круиз на катамаране на крошеч-
ный необитаемый островок – Бенитье (Ilot 
Benitier). Сфотографироваться рядом с 
коралловым островком Crystal Rock – чем 
не фото для рекламы «Баунти»! Отпра-
виться на прогулку в лагуне с дельфинами. 
Выехать на рыбалку на крупную океанскую 
рыбу и попробовать самое свежее суши в 
мире из рыбы собственного улова. Поужи-
нать в отличном ресторане-оазисе, зате-
рянном среди плантаций сахарного трост-
ника в Domaine Anna. Устроиться уютно на 
шезлонге и наблюдать потрясающе краси-
вый спектакль – закат солнца!
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Восточное побережье
Если двигаться по дороге, идущей вдоль 

побережья от аэропорта на восток мимо 
небогатых рыбацких поселений, можно 
наблюдать меняющие друг друга окру-
жающие пейзажи: за роскошными тропи-
ческими лесами следуют бескрайние поля 
сахарного тростника, а на смену горе-Льву 
(Lion Mountain), напоминащей гигантского 
сфинкса, приходит горная череда Бамбу 
(Bamboo Range) c не менее причуливыми 
очертаниями и курьёзными названиями 
вершин. Сопровождающий Вас всю до-
рогу вид окена тоже настолько красив, что 
хочется постоянно останавливаться и дос-
тавать фотоаппарат.

Эта часть острова имеет богатую исто-
рию. В 1598 году здесь впервые высади-
лись голландцы в местечке под назва-
нием Гран Порт (Grand Port), с которых и 
началась история колонизации острова. 
Главный город юго-восточного побережья 
город Маэбург (Mahebourg), основанный 
последним французским губернатором 
Декаеном в 1806 году – небольшой, спо-
койный и гостеприимный городок с при-
ятными широкими улочками и колоритным 
рынком. Нельзя сказать, что город покоря-
ет с первого взгляда. Он открывает свои 
богатства тем, кто не торопится и кто уме-
ет разглядеть спрятанные от посторонних 
глаз приметы традиционного уклада жизни 
маврикийцев. C набережной можно уви-
деть несколько островков, которые рас-
положены на границе лагуны и океана: 
остров Белых Цапель (Ile aux Aigrettes), 
который является птичьим и ботаническим 
заповедником, остров Фарватера (Ile de 
La Passe), где разыгралось морское сра-
жение между французами и англичанами 
в 1810 году, остров Вакоа (Ile Vacoas) и 
остров Фуке (Ile aux Fouquets) известный 
также под названием Остров-Маяк (Ile 
aux Phare) – здесь расположен старин-
ный маяк, который освещал путь кораблям 

до начала XX века. Именно этот остров 
служил тюрьмой для небольшой группы 
французских гугенотов под руководством 
Франсуа Лега в конце XVII века.

Эта часть Мавкикия оказалась вдали от 
оживлённых центров, а потому во многом 
сохранила свой первоначальный вид и 
неповторимое очарование.

Чем дальше на север, тем более дики-
ми становятся пейзажи, и чаще посещает 
чувство полной оторванности от цивили-
зации. Тру-д'О-Дус (Trou d’Eau Douce) – 
это большая деревня с достаточно 
ожив лённой центральной частью, ресто-
ранами, лавками и даже супермаркетом. К 
северу от деревни Тру-д'О-Дус начинает-
ся пляж протяжённостью несколько кило-
метров, от Пальмара (Palmar) через Бель-
Мар (Belle Mare) до Пост-де-Флак (Poste 
De Flacq). В Бель-Маре пляж особенно 
красив: вытянутая дугой широкая белая 
песчаная полоса в обрамлении деревьев-
казуарин. Этот пляж очень спокойный и 
практически безлюдный в будние дни ста-
новится весьма оживленным в выходные, 
когда маврикийцы устраивают традицион-
ные семейные пикники на берегу океана.

Восточное побережье Маврикия про-
дувается лёгкими муссонными ветрами, 
которые приносят освежающую прохладу 

в изнуряюще-жаркий день. Однако, с при-
ходом зимы (с мая по сентябрь), здесь бы-
вает немного прохладно вечером, и нужно 
предусмотреть лёгкую кашемировую шаль.

Не упустите возможность:
Посетить природные заповедники Do-

ma ine de L’Etoile, La Vallee de Ferney, Kestrel 
Valley; Музей Frederick Hendrik, построен-
ный на месте первого голландского посе-
ления; город Маэбург и его рынок, особен-
но оживлённый по понедельникам; Музей 
морской истории в здании, построенном 
в 1771 году; Кондитерскую фабрику семьи 
Ро – Biscuiterie Rault, основанную в 1870 
году; остров-заповедник Ile aux Aigrettes. 
Поиграть в гольф на одном из гольф-
полей, которыми славится восточное по-
бережье. Поужинать в ресторане Cafе des 
Arts в окружении полотен экспрессиони-
стов. Отправиться на рыбалку на крупную 
океанскую рыбу. Провести день на пират-
ской шхуне или катамаране с заездом на 
Олений Остров (Ile aux Cerfs) и c заходом 
в устье Большой Реки Юго-Востока (Grand 
Riviere Sud Est). Если Вы улетаете с Мав-
рикия вечерним рейсом, тогда по дороге 
в аэропорт нужно обязательно заехать в 
Маэбург и устроить прощальный ужин в 
ресторанчике Les Copins d’Abord.





Что нужно иметь в виду, выезжая на экскурсии
Обзорная экскурсия на юг и юго-запад острова
Обзорная экскурсия на юго-восток острова
Обзорная экскурсия на север острова
Канатная дорога Zip Lines и Крокодиловый Парк
Чайный путь
Прогулка на вертолёте

ННаши 
экскурсии



Продолжительность экскурсии.
Наши экскурсии расчитаны, в среднем, 
на 8 часов. Рекомендуемое время от-
правления из отеля 9:00, но Вы можете 
выехать раньше или позже по собствен-
ному усмотрению и по договоренности с 
гидом. 
Как одеваться и что взять с собой?
Для выезда на любую экскурсию нужно 
предусмотреть удобные одежду и обувь, 
а также головной убор и солнцезащитный 
крем. Выезжая на природу, желательно 
иметь при себе крем-репеллент от кома-
ров. Возьмите с собой кусочек хлебушка, 
чтобы покормить рыб в озере и неболь-
шую связку бананов для обезьян, а в бла-
годарность за угощение они Вам охотно 
«попозируют».
Главная достопримечательность.
На Маврикии нет какой-то одной досто-
примечательности, которую нужно обя-
зательно увидеть. Выезжая на экскурсию, 
нельзя делать целью путешествия какое-
то одно место – наоборот, нужно наслаж-
даться самим маршрутом и открывать для 
себя Маврикий понемногу: через окру-
жающие пейзажи, через встречающихся 
по пути людей, через ароматы специй на, 
возможно, не самом чистом в мире рын-
ке, через вкус самой простой и здоровой 
пищи... Маврикий открывается для тех, 
кто относится к острову и населяющим 
его людям с добрым любопытством.
Как влияют сезон и погодные условия 
острова на проведение экскурсий?
Сезонность на Маврикии мало выра-
жена, и на проведение экскурсий влия-
ет незначительно. Любители рыбалки 
должны знать о том, что самая желанная 
рыба – голубой марлин – чаще ловится в 

период с октября по апрель. Однако, и в 
остальное время года рыболовецкие яхты 
также возвращаются к причалу с завидным 
уловом. Любителям охоты на оленя следу-
ет иметь в виду, что трофейная охота раз-
решена только в тот период, когда можно 
отличить самца от самки – то есть с января 
по ноябрь. 
Солнце.
Нужно пользоваться солнцезащитным кре-
мом всякий раз, выходя из номера на пляж 
или на экскурсию. Рядом с экватором мы 
загораем (и обгораем) даже в пасмурную 
погоду!
Деньги.
Желательно с первых дней поменять неко-
торое количество денег на маврикийские 
рупии, так как другую валюту принимают 
к оплате только в турис тических торговых 
центрах. Деньги лучше менять в банке или 
сразу по приезду в аэропорту.
Санитария.
Маврикий – безопасное во всех планах 
направление, здесь отсутствуют ядовитые 
или опасные животные и насекомые, нет 
никаких эпидемий и страшных заболева-
ний, нет необходимости в прививках. Мав-
рикий избавился от малярии в середине 
прошлого столетия, и правительство тща-
тельно следит за тем, чтобы это заболева-
ние не было завезено из других стран.
Питание.
Можно кушать фрукты, купленные на 
рынке, предварительно промыв их в про-
точной воде, как Вы это делаете дома. 
Население Маврикия очень бережно 
относится к приготовлению и употре-
блению продуктов питания. Поэтому Вы 
ничем не рискуете, если захотите пере-
кусить в местном ресторанчике или ку-

Что нужно иметь в виду,  
выезжая на экскурсии
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пите традиционные закуски у уличного 
торговца.
Световой день немного дольше ночи и 
сравнительно короткий из-за близости к 
экватору. Это нужно учитывать при пла-
нировании выездов на экскурсии. Боль-
шинство парков и музеев закрывается не 
позднее 17:00.
Приливы и отливы.
Такое явление, как приливы и отливы, на 
Маврикии практически не наблюдается. 
Уровень океана понижается дважды в сут-
ки, но это явление может быть заметно 
только на некоторых мелководных пляжах 
в полнолуние и не сравнимо с отливами на 
других океанских островах.
Безопасность.
На Маврикии очень низок уровень пре-
ступности. Тем не менее, не нужно про-
воцировать персонал отеля на мелкое 
воровство, раскладывая деньги в номере 
отеля на видном месте на время вашего 
отсутствия. Сейфом нужно пользоваться 
обязательно! 
Чего нелья делать?
Интересоваться наркотиками, курить и 
распивать алкогольные напитки в обще-
ственных местах (на пляжах курить и 
выпивать не запрещается), загорать то-
плес на общественном пляже, ходить в 
купальнике вне пляжа, заплывать за ко-
ралловые рифы, относиться пренебре-
жительно к обслуживающему персоналу 
или местным жителям вообще.
Как себя вести?
Перед посещением мечетей и индуист-
ских храмов следует одеваться скромно и 
обязательно снимать обувь перед входом 
в храм. Не следует громко разговаривать 
или смеяться возле культовых сооруже-
ний. Фотографировать храмы официаль-
но не запрещено, но лучше перед съём-
кой спросить разрешения у служителей 
культа. Также осторожно следует отно-
ситься и к фотографированию местных 
жителей.

Транспорт.
Движение транспорта левостороннее, доро-
ги узкие, но с хорошим покрытием. Дорож-
ные указатели часто отсутствуют, поэтому 
самостоятельная ориентация на острове до-
вольно сложна. Вождение снятого напрокат 
автомобиля, хотя и абсолютно безопасно, 
может быть довольно утомительным заняти-
ем. Однако, самостоятельное перемещение 
по острову не позволит съэкономить, так как 
прокат автомобиля стоит относительно доро-
го из-за дороговизны самих машин, бензина 
и страховок. В такси не принято пользоваться 
счётчиком, цены всегда договорные.
Общественный транспорт.
Сравнительно удобный и дешёвый 
способ для перемещения на короткие 
расстояния. Однако, для знакомства с 
островом такой вид транспорта не под-
ходит, так как автобусы не циркулируют 
по основным туристическим достопри-
мечательностям.
Мы рекомендуем.
Эксклюзивные выезды на экскурсии на 
автомобиле или минивэне в сопровожде-

нии водителя и персонального гида, так 
как при этом гости больше узнают от гида 
и могут задавать ему любые вопросы. Та-
ким образом, можно перемещаться в том 
ритме, который удобен Вам и останавли-
ваться там, где интересно Вам, не будучи 
привязанными к групповой программе.
Покупки.
Выезжая на обзорные экскурсии, возьми-
те с собой паспорт, так как для оформле-
ния покупок в магазинах беспошлинной 
торговли Вам потребуются паспортные 
данные и информация об обратном рейсе. 
Товар, купленный в таких магазинах, чаще 
всего выдается в аэропорту.
Цены в торговых центрах и супермарке-
тах фиксированные. В частных лавках и на 
рынках принято торговаться (но только с 
улыбкой!).
Чаевые.
На Ваше усмотрение, небольшое поощре-
ние за отлично сделанную работу водите-
лю и гиду приветствуется и принимается с 
благодарностью.



Город Кюрпип и его предместье – уто-
пающий в зелени респектабельный горо-
док Флореаль, где за зелёными бамбуко-
выми оградами прячутся от любопытного 
взгляда роскошные резиденции местной 
аристократии.

Поднимитесь на вершину кратера вулка-
на Тру-о-Серф, откуда открывается пано-
рама северной и западной части острова.

Остановка в городке Кюрпип – деловом 
центре острова. Здесь можно увидеть зда-
ние муниципалитета, построенного в ко-
лониальном стиле, королевский колледж – 
один из старейших лицеев XVIII столетия. 

Вы сможете посетить алмазную фаб-
рику, мастерскую по изготовлению маке-

тов кораблей, сувенирные лавки и мага-
зины с изделиями из кашемира.

Гранд Басен – живописное озеро в 
кратере потухшего вулкана. Для при-
верженцев индуизма это озеро так-
же священно, как и река Ганг в Индии. 
Можно посетить несколько храмов, по-
наблюдать за семь ями маврикийских 
индусов, которые приходят на берег 
озера с дарами для богини Ганги, и 
даже поучаствовать в религиозной це-
ремонии самим. 

В озере водится огромное количество 
рыбы, которая питается приношениями 
верующих. В близлежащих лесах живут 
семьи обезьян, которые с удовольствием 

угостятся оставленными в дар богам бана-
нами.

Вы проедете по горному плато Плен 
Шампань с причуливой растительностью 
к смотровой прощадке у каньона Черной 
Речки – Black River Gorges. 

La Rhumerie de Chamarel – фабрика по из-
готовлению рома высшего сорта. Здесь Вы 
можете увидеть, как из сахарного тростника 
делают ром, попробовать нес колько различ-
ных сортов и купить себе отличный подарок.

Ваш путь будет лежать через кофейные 
плантации, ананасовые поля и пальмовые 
сады.

Следующая остановка в Шамарель – 
небольшой колоритной деревеньке со 

Обзорная экскурсия  
на юг и юго-запад 

острова
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своим неспешным ритмом жизни, вдали от 
шума городов. В этом районе Вы увидите 
водопад Шамарель и чудо природы – Се-
мицветные земли.

Смотровая площадка на склоне горы с 
восхитительным видом на всё западное 
побережье, на живописную гору Лё Морн 
с печальной историей, на близлежащие 
островки и океан, уходящий за горизонт.

Вернувшись после экскурсии в отель, 
Вы будете мысленно возвращаться к уви-
денному за день. И прав был Бернанден де 
Сент-Пьер, который утверждал, что приро-
да и сердце неисчерпаемы.



Обзорная экскурсия 
 на юго-восток 

острова
Это путешествие мы начнем c посе-

щения самого старого города острова – 
Маэбург (Mahebourg), расположенного в 
юго-восточной части острова на берегу 
удобной бухты, которая служила когда-то 
главным портом Маврикия. 

В 1810 году Маэбург был свидетелем 
жестокого сражения между французской 
флотилией и английской эскадрой. Заме-
чательно то, что после сражения раненых 
офицеров обеих враждебных армий вы-
хаживали в одном госпитале – Шато Рива-
ланд (Chateau Ri valland), сегодня превра-
щённом в Национальный Исторический 
Музей. 

В этом музее представлена богатая 
коллекция старинных морских карт, посу-
ды, коллекция фарфора и утвари периода 
Восточно-Индийской Французской Ком-
пании, чудом сохранившиеся фрагменты 
известных морских судов, пистоли, а также 
колокол, найденный на затонувшем у бе-
регов Маврикия корабле Saint G'еran. 

Сегодня Маэбург – это тихий колорит-
ный городок с сохранившейся атмосферой 
давно минувших времен. Город запомина-
ется широкими зелёными улочками, мно-
жеством рыбацких лодок в порту, бойкой 
торговлей в базарный день, изобилием 
продающейся свежей рыбы и осьминогов 
на импровизированных рынках и, конечно 
же, традиционным гостеприимством его 
жителей.

В Маэбурге находится одна из самых 
старых в мире кондитерских фабрик, где 
и по сей день выпекают печенье из мани-
оки по древнему фамильному рецепту се-
мьи Ро (Rault). Поразительно то, что весь 
процесс производства сохранился до на-
стоящего вре мени таким, каким он был 



33

Н а ш и  э к с к у р с и и

140 лет назад. После посещения фабри-
ки Вас пригласят на чашечку ароматного 
маврикийского чая с самым экологически 
чистым печеньем в мире, которое можно 
здесь же приобрести в качестве ориги-
нального сувенира.

Мы рекомендуем остановиться на обед 
в ресторанчике на берегу моря с курь ёз -
ным названием «Первым делом – друзья» 
(Les Copаins d’Аbord). В этом ресторане 
Вам предложат на выбор всё то, чем бо-
гата лагуна Маврикия и окружающий оке-
ан – свежайшую рыбу, лобстеров, крабов, 
креветок, моллюсков и осьминогов. Здесь 
можно также отведать блюда, приготов-
ленные по рецептам маврикийских праба-
бушек. Приветливый дух ресторана очень 
точно передаёт его название – здесь Вас 
встретят как старых, добрых друзей. 

Далее наш путь лежит на крошечный 
островок – Иль-оз-Эгрет (Ile aux Aigrettes), 
до которого можно добраться на катере 
за 10 минут по зеркальной глади одной из 
самых красивых лагун Маврикия. Остров 
является природным заповедником под 
защитой Маврикийского Фонда Охраны 
Природы (MWF) и базой для восстановле-
ния популяции эндемичных растений и жи-
вотных, которым угрожает исчезновение. 
У Вас будет исключительная возможность 
увидеть редких представителей животного 
мира, таких как розовый голубь, маврикий-
ский кардинал, птица-очкарик. Вы погуля-
ете по настоящей эбеновой роще – так вы-
глядели маврикийские леса до прибытия 
на остров первых поселенцев. Полюбуе-
тесь восхитительными видами, сделаете 
сотни снимков невероятной красоты...

И, возвращаясь в отель перед заходом 
солнца, немного усталые и полные впечат-
лений, Вы пожалеете только о том, что так 
и не встретили птицу Додо!



Обзорная экскурсия  
на север острова 

Мы предлагаем Вам начать этот день с 
прогулки по улочкам одной из самых ма-
леньких столиц мира – города Порт-Луи, 
основанного в 1736 году.

Здесь Вы увидите величественные 
пост ройки колониального периода, когда 
остров Маврикий за своё важное страте-
гическое положение назывался: «Звезда и 
Ключ Индийского Океана».

Зайдите на наш экзотичный базар, где 
Вы окажетесь вовлеченными в фестиваль 

красок, ароматов, звуков и таких разных 
лиц! Здесь Вы поймёте, почему остров 
также называют «Перекрёстком рас и ре-
лигий трёх континентов». 

Вы восхититесь панорамой города с 
высоты птичьего полёта, поднявшись на 
вершину холма рядом со старинным анг-
лийским фортом Аделаида.

Пройдитесь по улочкам китайских 
кварталов, и Вы почувствуете себя посе-
тителем китайской провинции позапро-
шлого столетия. Здесь можно отведать 
китайские лакомства у уличных торговцев 
или зайти в отличный китайский ресторан 
и устроить настоящую трапезу.

Посетите музей Blue Penny, где каждый 
час на несколько минут выставляется са-
мая дорогая почтовая марка в мире. За-
гляните в Естественный Музей, где можно 
увидеть воспроизведенное чучело самой 
известной из исчезнувших с лица земли 
птицы Додо. Музей Фотографии также 
гордится своей богатейшей коллекцией 
экспонатов.

В современном коммерческом цент-
ре на набережной Caudan Waterfront Вы 
можете сделать интересные покупки по 
гуманным ценам: здесь представлен бо-
гатый выбор товаров местного производ-
ства и сувениров.
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Ботанический сад «Памплемус» – один 
из самых старых и богатых разнообразием 
видов деревьев и пальм на Земле.

В музее сахарного тростника Aventure 
du Sucre Вы узнаете много интересного о 
производстве сахара и об истории Маври-
кия, которая неразрывно связана с этим 
сладким продуктом.

И в завершение мы предлагаем проехать 
вдоль северного побережья острова и по-
любоваться его прекрасными пейзажами. 
Загляните в деревню Гранд Бэй, которую 
называют Лазурным Берегом Маврикия, 
где прямо на улицах дают ипровизирован-
ные концерты местные барды, и зажига-
тельные ритмы звучат до самого утра...

Если же Вы хотите окунуться в ночные 
ритмы Гранд Бэй, мы рекомендуем для это-
го организовать отдельный выезд на всю 
ночь. Самые подходящие для этого вече-
ра – по средам, пятницам и субботам, ког-
да открыты все дискотеки и ночные клубы.



Dining at La Rose des Vents is an excellent way of 

relaxing and plunging into the joyful atmosphere of 

the Waterfront.

Overlooking the harbour, La Rose des Vents offers 

an elegant yet intimate atmosphere in which to enjoy 

refi ned and appetizing fusion cuisine, prepared with 

the utmost care and accompanied by an extensive 

wine selection. The restaurant is well known for its 

‘Dégustation menus’ and Japanese specialities.

Hours: Open for lunch from noon to 3:00pm (except 

on Saturdays and Sundays) and open for dinner from 

6:30 to 10:30pm (except on Sundays). Closed on 

public holidays.

Capacity: 48 seats.

Dress code: as from 18h00 smart casual.

Smoking policy: La Rose des Vents is a non smoking 

restaurant.



Канатная дорога 
Zip Lines 

 и Крокодиловый 
Парк

Эта экскурсия вызывает восторг как у 
взрослых, так и у детей, и совсем необя-
зательно быть спортсменом – напротив, в 
компании друзей или с членами семьи Вы 
легко и с радостью пройдёте весь маршрут 
и получите хороший заряд таких эмоций, 
которые редко переживаешь в наши дни.

Мы доставим Вас на юг острова в район 
Св. Феликс (St. Felix), где среди гор берёт 
начало река Ривьер де Галет (Riviere des 
Galets), несущая свои воды в океан, пре-
рываясь множеством порогов и водопа-
дов.

Принцип Zip Lines простой и безопас-
ный: между берегами реки натянут метал-
лический трос, один конец которого рас-
положен немного выше другого. На тросе 
укреплен с помощью шкива ролик, а Ваше 
снаряжение присоединяется к ролику с 
помощью карабина. Гравитационные силы 
перемещают Вас с более высокого берега 
на более низкий и Вы, как птица, переле-
таете по тросу через каньон речки. Через 
речку проложено 12 тросов на высоте от 
20 до 40 метров. Самый короткий пере-
лёт составляет 60, а самый длинный – 250 
метров.

Для начала Вам выдадут снаряжение, и 
организаторы проведут небольшой инст-
руктаж и даже совершат первые пока-
зательные перелёты, выполняя в полёте 
головокружительные трюки. А потом нас-
ту пит Ваш черед выступать!

Возможно, что первый перелёт Вы совер-
шите с закрытыми глазами и с истошным 
воплем ужаса. Но действие адреналина 
заставит Вас быстро оценить происходя-
щее, и все следующие перелёты Вы уже 
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будете совершать с широко открытыми 
глазами, стараясь запечатлеть в памяти 
каждое мгновение, и с победным криком 
человека, переборовшего естественный 
страх высоты – совсем как Тарзан. Вы 
будете перелетать над водопадами, за-
девая ногами листья в кронах тропиче-
ских деревьев. Вы будете приземляться 
на ветви многовековых деревьев, и, если 
повезёт, то увидите на расстоянии вытя-
нутой руки птиц, высиживающих кладку. 
И где-то в середине путешествия Вы со-
вершите посадку у живописного озера с 
водопадом. Будет возможность искупать-
ся в озере и оценить акробатические 
трюки Ваших гидов, совершающих прыж-
ки в озеро с уступа водопада! А может, и 
Вы последуете их примеру?

После такой экстремальной прогулки, 
Вас пригласят на традиционный маври-
кийский обед, во время которого можно 
отдохнуть и провести настоящий «разбор 
полётов». А дальше – поездка к крокоди-
лам.

Природный парк La Vanille Rеserve des 
Mascareignes (его также называют «Ва-
нилла Парк», «Крокодайл Парк») распо-
ложен в южной части острова Маврикий. 
Этот регион, больше чем любой другой, 
хранит дух и колорит колониальной эпохи, 
проявляясь в манерах и привычках людей, 
в их традициях и даже в царящей вокруг 
атмосфере первозданных пейзажей.

Заповедник занимает 3,5 гектаров 
чу дес ного тропического леса в каньо-
не речки Ривьер-дез-Ангий (Riviere 
des Anguilles), где можно полюбовать-
ся причудливыми формами и красками 
растений-эндемиков островов Маска-
ренского архипелага. 

В вольерах обитают тысячи нильских 
крокодилов, завезённых на Маврикий 
с Мадагаскара, от самых маленьких до 
взрослых особей весом более полутонны!

Вас не оставят равнодушными за-
бавные обезьяны, благородные олени с 

острова Ява, дикие кабаны, летучие лиси-
цы, гекконы, игуаны, гигантские лягушки и 
хамелеоны! Все животные здесь обитают в 
условиях, приближенных к естественным, 
и свободно размножаются, так что парк 
регулярно отправляет подросших питом-
цев в другие центры разведения редких 
животных.

Черепаший питомник насчитывает сегод-
ня 1000 особей, и у Вас будет возможность 
покормить черепах листьями и сделать 
фото верхом на самой большой черепахе 
по имени Домино почтенного возраста (95 
лет!) с нескромным весом 275 кг.

«Ванилла-парк» гордится своим инсек-
тарием, который является одной из самых 
больших в мире и прекрасно представлен-
ных частных коллекций насекомых – более 
23 000 экспонатов! 

В ресторане «Голодный крокодил» можно 
попробовать блюда из крокодильего мяса 
или другие маврикийские деликатесы.

В настоящем «Крокодильем магазине» 
Вы сможете приобрести на память изде-
лия из крокодиловой кожи.

Когда Вас попросят друзья ответить на 
вопрос: Что Вам больше всего запомни-
лось на Маврикии? – Вы, возможно, поду-
маете про эту экскурсию...



Чайный путь
Предлагаем отправиться в колониаль-

ное прошлое Маврикия по «Великому 
Чайному» пути. Мы начнём путешествие 
с посещения поместья Дез Обино (Des 
Aubineau) – старинной колониальной 
усадьбы XIX века. Этот особняк и весь его 
интерьер сохранились до нашего времени 
в их исконном виде, а чёрно-белые фото 
на стенах – молчаливая летопись несколь-
ких поколений наших предков. 

Здесь остановилось время. Кажется, 
что вот только что по коридору прошур-

шала Мадам своей шёлковой юбкой с 
кринолином, во дворе раздался топот 
лошадиных копыт – это Месье вернулся с 
охоты, а в саду послышался звонкий смех 
Мадемуазель, за которой не поспевает 
темнолицая нянечка с кружевным зонти-
ком в руках...

Следующая остановка на чайной фаб рике 
Боа Шери (Bois Cheri), где для Ваc откроют 
все секреты изготовления чая, начиная от 
его выращивания и сборки и заканчивая за-
вариванием. Качество чая зависит от целой 
цепочки процессов и, самое главное, – от 
правильной выдержки, как и качество вина. 

После всего увиденного у Вас появится 
совершенно естественное желание попро-
бовать разные сорта ароматного маври-
кийского чая, и Вас обязательно пригласят 
на дегустацию в охотничий домик-шале, 
расположенный в живописном месте сре-
ди чайных плантаций Bois Cheri. Отсюда 
открывается такой завораживающий вид 
на всю южную часть острова, что Вам за-
хочется здесь «навеки поселиться».

Наш путь лежит далее, на юг острова, и к 
обеду мы приедем в колониальную усадьбу 
Св. Обина (St. Aubin). Этот старинный особ-
няк был построен в 1819 году из корабель-
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получения рома из сахарного тростника и 
поучаствуем в его дегустации. 

Рядом с городком Ривьер-дез-Ангий 
(Riviere des Anguilles), в каньоне одно-
именной речки, разместился так назы-
ваемый «Крокодиловый Парк» – La Vanille 
Rеserve des Mascareignes. Гвоздём про-
граммы в парке являются, конечно же, 
нильские крокодилы, но кроме этого, парк 
гордится богатой коллекцией рептилий. 
В черепашьем питомнике обитает около 
1000 особей черепах разного возраста 
и размера и Вы сможете сфотографиро-
ваться верхом на гигантских черепахах. 

И поверьте, что богатейшая коллекция 
растений (как эндемичных, так и экзотич-
ных) и насекомых в местном инсектарии 
заслуживает Вашего внимания. 

В конце дня мы выедем на южное по-
бережье Маврикия и сделаем остановку у 
Гри-Гри (Gris-Gris). Здесь берег не защи-
щён коралловым рифом, который усмирил 
бы необузданную стихию, и поэтому Океан 
гигантскими волнами разбивается о чёр-
ные базальтовые скалы. Это завораживаю-
щее зрелище!

ных досок, на которые разбирались спи-
санные «на пенсию» суда. Здесь на обед 
подают типичные блюда той эпохи: салат 
из сердцевины пальмы, цыплёнок под ва-
нильным соусом, кокосовый мусс... После 
обеда мы погуляем по старинному саду, 
окружающему особняк, и посетим планта-
цию наших любимых цветов – антуриумов. 
Здесь также выращивают ваниль, и мы 
сможем посетить её плантацию и узнать, 
как невзрачные зелёные стручки превра-
щаются в незаменимую ароматную до-
бавку ко всем десертам мира. А в местной 
винокурне мы понаблюдаем за процессом 

Океан сурово 
Бьёт глухой волной 
Под немой луной, – 
Бьёт волною снова… 
Каждая волна, 
В буйстве одичалом, 
Бьёт по острым скалам, 
Рвёт, встаёт со дна. 

Поль Верлен



The “Vanille Réserve des Mascareignes” 
nature park, is located in the South of Mauritius. 
This part of the island has, more than any part, 
kept a feeling of “old Mauritius”, whether it is 
the manner of the people, their traditions or 
even the unspoilt scenery.

The Vanille Réserve des Mascareignes invites you to discover 

its unique park through its animals which include 1000 

tortoises and 2000 crocodiles, its lush vegetation, the 

insectarium with the world’s largest private collections of 

butterfl ies and other insects, the children corner as well as 

the museum with displays about giant tortoises and the extinct 

fauna of the Mascarenes.



Прогулка 
 на вертолёте

Остров Маврикий открывается путеше-
ственнику не сразу, а как-то постепенно, 
и всегда оставляет сюрпризы про запас. 
Казалось, Вы уже объехали все самые ин-
тересные места на автомобиле, прошли 
пешком по самым живописным тропам и 
пробороздили на яхте лагуну, изучив её 
глубины, вооружённые маской и ластами... 
И если после этого Вы готовитесь записать 
себя в знатоки Маврикия, мы Вас разоча-
руем: на самом деле, Вы ничего не знаете 
и ничего не видели, если не посмотрели на 
остров с воздуха!

Мы предлагаем вертолётные прогулки 
на борту Bell Jet Ranger (Bell 206 B III), ко-
торый может транспортировать 4 пасса-
жира и пилота. Длительность полёта может 
быть от 15 минут (для осмотра какой-то 
части острова) до 1 часа – этого времени 
достаточно, для того чтобы облететь весь 
остров и увидеть основные достопримеча-
тельности с высоты.

Когда вертолёт наберёт высоту, перед 
Вами откроется прекрасная панорама: 
пронзительная синева Индийского океа-
на, белоснежный песок пляжей, кокосовые 
пальмы над прозрачными водами лагун, 
причудливые силуэты гор, изумрудные поля 
сахарного тростника, тропические леса и 
серые скалы. Особенно завораживает вид 
океанского дна на отмелях – там есть свои 
горы и впадины, подводные коралловые 
леса и равнины. И это всё – Маврикий, про 
который когда-то сказал один английский 
турист по имени Марк Твен: «Бог сначала 
создал Маврикий, а потом, по его образу 
и подобию, был сотворён Рай». С высоты 
остров действительно похож на отколов-
шийся кусочек райского сада, по чьей-то 
неведомой воле уплывший в океан…..

Вы полюбуетесь изысканными и рос-
кошными отелями, заглянете в кратер по-
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тухшего вулкана, понаблюдаете за стадами 
диких оленей и кабанов, мирно пасущихся 
на просторах саванны, увидите резвящихся 
в океане дельфинов и, если повезёт, – ки-
тов и кашалотов. На юго-востоке острова 
Вашему взору откроется загадка природы – 
семицветные земли, отражающие всю цве-
товую гамму радуги, а также великолепные 
водопады, к которым Вы будете подлетать 
так близко, что ощутите свежую прохладу их 
прозрачных брызг на своей коже…..

Во время полёта пилот будет комменти-
ровать на хорошем английском все дос-
топримечательности, а Ваш фотоаппарат 
навсегда запечатлит увиденное. 

Можно совместить приятное с полезным и 
заказать вертолетный трансфер из аэропор-
та до отеля, и тогда вместо часа пути на авто 
Вы доберётесь до отеля всего за 15 минут.

На вертолёте можно слетать на гольф-
поле и после увлекательной игры тем же 
способом вернуться в свой отель. А мож-
но устроить себе праздник и слетать на 
роскошный обед в изысканном ресторане 
среди гор – Varangue sur Morne, где един-
ственным аккомпанементом к Вашей тра-
пезе будет пение диковинных птиц.

И даже после этого останется что-то не-
увиденное и непознанное, ради чего стоит 
вернуться на Маврикий снова!





День под парусом
Северный круиз
Западный круиз
Юго-восточный круиз
Круиз на пиратской шхуне One Love
L’Unique – Уникальная яхта
Наперегонки с ветром
Свадьба в океане
Прогулка с дельфинами
Закат в океане

ППо волнам



День под парусом
День, проведённый под парусами на 

борту элегантной яхты, катамарана или 
мощного скоростного катера останется 
одним из самых ярких в Вашей коллекции 
воспоминаний!

Если для круизной прогулки Вы присо
единяетесь к групповой программе, тогда 
нужно будет доехать до причала, откуда 
стартует катамаран. Но если Вы решили 
устроить прогулку по эксклюзивной прог
рамме – только для своей семьи и друзей, 
тогда катамаран может забрать Вас с при
чала отеля, и это нужно будет обсудить на 
момент заказа круиза.
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Под успокаивающий плеск волн за бор
том и под бодрящий шум ветра, раздуваю
щего паруса, Вы подойдёте к крошечному 
необитаемому островку. 

Высадившись на берег, Вы погуляете по 
золотому песку дикого пляжа, понаблюда
ете за грациозным полётом большой бе
лой птицыфаэтона, которая гдето здесь 
высиживает кладку, а стайка красных кар
диналов и жёлтых ткачиков встретит Вас 
весёлым птичьим гвалтом. Вы искупае
тесь в кристально чистых водах лагуны, 
и покормите стайку разноцветных рыбок 
хлебушком из рук или просто получите 
удовольствие от первозданной дикости 
окружающих пейзажей.

Пока Вы отдыхаете, дружелюбный эки
паж приготовит для Вас вкуснейший обед 
на гриле и накроет стол на корабле или 
устроит пикник прямо на песке. Их роман
тичные напевы под гитару будут приятным 
аккомпанементом к трапезе. 

А к вечеру, отдохнувшие, загорелые, 
счастливые и даже немного утомлённые 
солнцем, Вы вернётесь в шум цивилиза
ции, но будете мечтать снова убежать на 
край света под парусами!
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Северный круиз
Прибытие к месту погрузки на катамаран – 

причал в оживлённом туристическом город
ке Гранд Бэй (Grand Bay). Катамаран пересе
чёт самый большой залив острова и выйдет 
из спокойной лагуны в открытый океан, где 
обретут свободу связанные до того паруса, 
и Вы помчитесь по океану с ветерком!  Вы 
пройдёте рядом с необитаемым островом – 
грациозной скалой, выступающей из океан
ской пучины – Коэн де Мир (Coin de Mire). 
Цель путешествия – другой необитаемый 
островок – Ило Габриэль (Ilot Gabriel). Здесь 
Вы сможете насладиться купанием с маской 
и трубкой в кристальночистой воде и про
гулкой по острову. Обед будет приготовлен 
на гриле и подан на борту катамарана, а 
пос ле обеда Вы отправитесь в обратный 
путь к причалу в Гранд Бэй.
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Западный круиз
Прибытие к месту погрузки на ката

маран – причал рыболовецкого клуба в 
местечке Чёрная Речка (Black River). Вы 
пройдёте под парусом вдоль западно
го побережья острова Маврикий в на
правлении залива Тамарин (Tamarin). 
Здесь обитает большая стая дельфи
нов, которых можно понаблюдать до 
полудня, а некоторые круизные про
граммы предлагают даже поплавать с 
дельфинами. Остановитесь понырять 
с маской в чудесном заливе Ла Пре
нёз (La Preneuse). Между собой рыба

ки называют это мес то «рыбным супом» 
за огромное количество рыбы, которое 
можно наблюдать в этой лагуне. Недале
ко от полуострова Ле Морн (Le Morne) из 
воды возвышается маленькое чудо при
роды – крошечный коралловый островок 
Crystal Rock. Когдато этот коралловый 
массив находился под водой, но ока
зался на поверхности изза понижения 
уровня океанских вод. Затем Вы совер
шите остановку у необитаемого островка 
Бенитье (Ilot Benitiers). Вас пригласят на 
вкусный обед, приготовленный на гриле, 
а после обеда – в обратный путь к месту 
отправления.
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Юго-восточный 
круиз

Прибытие к месту погрузки на катамаран 
в городке Труд'ОДус (Trou d’Eau Douce). 
Вы пройдёте под парусом вдоль живопис
ного юговосточного побережья Маврикия 
с его восхитительными пейзажами до са
мой большой реки острова – Grand Riviere 
Sud Est. Затем катамаран станет на якорь, 
а Вы переместитесь в моторную лодку, 
на которой приблизитесь вплотную к кра
сивейшему водопаду и, возможно, даже 
сойдёте на берег. Здесь Вас ждет купание 
в речке, в естественных джакузиваннах и 
показательные прыжки матросов с водо
пада в бурлящую воду (5–7 метров). Затем 
катамаран привёзет Вас на красивый и до
вольно оживлённый остров – ИльоСерф 
(Ile aux Cerfs), где будет возможность ис
купаться и отдохнуть на одном из самых 
красивых пляжей в мире. Вас пригласят на 
вкусный обед, приготовленный на гриле, а 
после обеда – в обратный путь к месту от
правления.



EAST COAST CRUISE

A day on board
Be seduced by a day on board Oceane. The departure is from 
Trou d’eau douce at approximately 9.h30. The excursion 
consists of a visit to the waterfalls of Grand River South East 
and a stop for snorkeling at the “Grand Blue”. 
Lunch is served on board the catamaran, while moored behind 
Ile aux Cerfs. 

WEST COAST CRUISE

A Day on board Aquarelle
The departure is every day at approximately 9h15 La Carangue 
Centre de Peche in Black River. 
Once on board Aquarelle, we sail in the direction of Tamarin 
Bay to look for the dolphins who are normally seen swimming 
around here in the late morning. We then stop close to the 
coral reef to discover the beauty of the undersea world while 
snorkeling. 
Lunch is served while moored next to the “Crystal Rock”.

SUNSET CRUISES

As the French poet, Charles Baudelaire says “ Bienheureux 
celui-la qui peut avec amour, saluer son coucher plus glorieux 
qu’un reve!”(happy are those that can, with love, salute a 
sunset greater than a dream).
A wonderful way to start the evening by sailing in a calm lagoon 
while admiring a magnifi cient sunset.

EASTERLIES LTD

One of the most memorable 
days of the visitors to Mauritius 
is without doubt a cruise 
on one of our catamarans. 
Our company specializes in 
personalized cruises, and 
assures you comfort, an 
excellent service in a superb 
ambiance. Our catamarans 
sail with a limited number of 
passengers to ensure you an 
unforgettable day in a relaxed 
and agreeable atmosphere. 
So don’t wait, book a cruise 
and we will look after the 
rest!! 



SADKO
Welcome aboard one of the most beautiful and luxurious catamarans in Mauritius: SADKO

Every little detail has been worked on in order to provide you with the uttermost comfort, enjoying 
moments of pure delight. Light wood decorations, spacious cabins and ingenious positioning of all 
furniture, fi xtures, and equipment gives you the feeling of  living a luxurious dream.

Whether it is a full day, a half day or a sunset cruise, you will get a 5 star service from the crew, 
professionals giving you privacy but at the same time being available all time.



Welcome on board
Located in Mahebourg in the south east of Mauritius, “One Love Co Ltd” 
offers an adventure in an unforgettable sea aboard his pirate ship or its 
speedboats..

Today, because Mauritius is a country with 
highly developed tourism “One Love” plays 
the fabulous contrast can be felt escaping 
megacities to discover wild and stunning 
landscapes, and create rich programs 
emotions that combine adventure, sharing and 
celebration.

The team”One Love” will take you to discover the wild 
islands cruising the turquoise waters of the South East 
Coast.

A variety of activities are offered: snorkeling, swimming, 
discoveries, barbecues ... all complemented by a pleasant 
musical atmosphere.

Our cruises range from excursions to the famous Ile aux 
Cerfs, Grand River Waterfalls, Blue Bay Beach, Ile aux 
Phare, and Ile aux Aigrettes either on our Speedboat or on 

our Pirate ship.



Круиз 
 на пиратской 

шхуне One Love
«One love, one heart

Let's get together and feel all right»
Боб Марли

Мы предлагаем Вам на один день за
быть о своём возрасте, о важности зани
маемого положения в обществе и просто 
отправиться в увлекательное путешест
вие на пиратской шхуне вдоль восточного 
и юговосточного побережья Маврикия. 
Этот день пройдет в ритме сега и регги, 
под простым и понятным всем лозунгом, 
спетым Бобом Марли много лет назад, 
но не потерявшим актуальности и по сей 
день: «Мы вместе и нам это по кайфу»!

Забавные приключения начинаются с 
момента Вашего знакомства с хозяевами 
шхуны – озорными пиратами. Они встре
тят музыкой и танцами и предложат Вам 
самим превратиться в пиратов, а для это
го у них запасены все необходимые атри
буты!!! 

Вместо приветственного коктейля эки
паж разольёт гостям для храбрости рома 
по кружкам, и начнётся шумный праздник! 
Шхуна отправится в круиз вдоль восточ
ного берега с его живописными горными 
пейзажами на Юг.

Капитан безошибочно выберет самое 
лучшее место для остановки, где глуби
на воды не превышает 2–3 метра, и где 
можно понырять с маской и увидеть кра
сивые кораллы с множеством разноц
ветных рыбок. 

Затем шхуна войдёт в русло речки 
Grand Riviere Sud Est и станет на якорь, а 
гости пересядут в моторные лодки, на ко
торых можно будет приблизиться вплот
ную к красивейшему водопаду и, возмож
но, даже сойти на берег. Здесь Вас ждёт 
купание в горной речке, в естественных 
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джакузиваннах и показательные прыжки 
пиратов с водопада в бурлящую воду (5–7 
метров).

Но пираты, оказывается, умеют не 
только петь песни и прыгать в бурля
щую воду водопада, они ещё и гото
вят вкуснейшие обеды из свежайших 
морепродуктов! Вас ждёт настоящее 
barbecueparty прямо на борту корабля, 
а заправляет балом очаровательная 
белокурая пиратша, чьё имя как нельзя 
лучше подходит к океанскопиратской 
теме – Корали.

До конца дня будут звучать креоль
ские напевы сега – ритмичная живая 

музыка, от которой невозможно усто
ять на месте. Шхуна уже вернётся к 
месту отправления и станет на якорь, 
но Вам ещё долго не захочется рас
ставаться с дружелюбным весёлым 
экипажем.

Вы можете присоединиться к группо
вой программе или снять шхуну на целый 
день только для своей семьи и друзей. 
Во втором случае маршрут разраба
тывается индивидуально, и у Вас будет 
возможность посетить ОстровМаяк 
(Ile aux Phare) или островзаповедник 
Остров Белых Цапель (Ile aux Aigrettes) и 
понырять в морском заповеднике Голу

бой Лагуны (Blue Lagoon) c его уникаль
ным подводным миром.

Наш водитель на парковке терпеливо 
дождётся Вашего возвращения в машину. 
Вы на него взглянете и вдруг заметите, 
что и он тоже из этих... из пиратов!

Эта поездка не оставит равнодушными 
ни взрослых, ни детей.



L’Unique
Уникальная яхта

Роскошный номерлюкс, превосходное 
обслуживание, отличная кухня, вышколен
ный персонал – всё это атрибуты «пятиз
вёздочного» отеля, с той лишь разницей, 
что речь идёт об океанской яхте. 

День, проведённый на борту L’Unique, 
сравним с отдыхом в роскошном двор
це, только не на берегу, а на океанской 
глади. 

Ответ – «Да, конечно, можно!». А каков 
был Ваш вопрос?

Да, конечно на этой яхте можно прове
сти день и отправиться в дневной круиз 
к необитаемым островам по собственно
му маршруту, куда другие, менее мощные 
катера, не доберутся. Можно понырять 
с маской и ластами в водах самых недо
ступных, и потому хранящих свои красоты 
для редких счастливчиков, лагун. 

И конечно, яхта может быть оборудо
вана снаряжением для дайвинга, и это 

будет самый роскошный дайвинг на самой 
рос кошной яхте.

Отметить знаменательной событие, 
сде лать предложение любимой в такой 
необычной обстановке? Конечно же мож
но, и тогда яхта будет украшена по Ваше
му заказу так, чтобы придать ещё больше 
романтизма и эксклюзивности этому не
забываемому моменту. Ваш бортовой 
дворецкий в нужный момент нальёт в хрус
тальные бокалы холодного шампанского, 
а опытный шкипер будет так вести своё 
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драгоценное судно с не менее драгоцен
ными пассажиарами, чтобы никакая волна 
не посмела колыхнуть яхту больше поло
женного.

И, безусловно, обед, поданный на борту 
яхты, будет достоин наивысшей похвалы, 
равно как и обслуживание во время тра
пезы.

Отправиться в круиз на закате? Тоже 
можно! И тогда Вы увидите настоящий не
забываемый спектакль, поставленный са
мой природой, с потрясающими световы
ми эффектами и волшебной игрой красок. 
Последний лучик солнца, перед тем как 

нырнуть за горизонт, поиграет в Вашем 
бокале шампанского, и от этого оно ста
нет ещё вкуснее и хмельнее.

Провести ночь на яхте? Да, конечно, на 
этой яхте можно провести ночь, и это бу
дет самая романтичная и памятная ночь 
среди океана вдвоём с любимой, где 
можно любоваться непостижимой красо
той звёздного неба южного полушария, и 
где сам океан будет Вам петь колыбель
ную, играя на волнах свою мелодию.

Какую бы Вы ни выбрали прогулку, это 
будет уникальный опыт, потому и яхта – 
L’Unique…
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Наперегонки 
 с ветром

Bы приехали на Маврикий в поисках 
хорошего ветра? – Пожалуйста! Круглый 
год и в нужном количестве!

Практически все пляжи отделены от 
океа на полосой кораллового рифа, ко
торый создает естественный барьер и 
надёжно защищает лагуну от океанских 
волн. Ширина лагуны достигает в некото
рых мес тах 2–3 километра.

Здесь, в идеальных условиях и в полной 
безопасности, Вы можете промчаться 
наперегонки с ветром и совершить голо
вокружительные трюки над водой!

Остров Маврикий не напрасно стал 
мес том проведения международных со
ревнований по кайтсерфингу.

Кайтсерфинг – это уникальный вид 
спорта, отдыха и развлечения: однажды 
попробовав, Вы не сможете остаться к 
нему равнодушным. При помощи ветра 
кайт буксирует Вас туда, куда хотите Вы, 
а не ветер. Почувствовав силу ветра в 
своих руках, скольжение доски по воде, 
Вы получите незабываемые впечатле

ния, усиленные в выбросом в кровь адре
налина.

Кайтсерфинг многогранен: это и катание 
по волнам, и гонки на сумасшедшей скоро
сти, и, конечно, – полёты. Чтобы научиться 
кататься, Вам не нужно обладать высокой 
физической подготовкой: кайтингом мо
гут заниматься как взрослые, так и под
ростки. Есть мнение, что кайтсерфинг – 
экст ремальный вид спорта, однако нужно 
правильно оценивать свои возможности 
и выбирать ту степень риска, с которой 
Вы способны справиться – всё зависит от 
площади кайта и силы ветра. Начинающие 
могут практиковаться на несильном устой
чивом ветре, а уж профессионалы будут до
жидаться того ветра, когда смогут получить 
свою дозу удовольствия и адреналина, от
точить мас терство и освоить новые трюки. 
Оборудование для кайтсерфинга сравни
тельно недорогое, компактное, мобильное 
и не обременяет в поездках. Можно взять 
напрокат любое оборудование.

Только наедине со стихией, управляя вет
ром, кайтом и водой, понимаешь мелочность 
всего происходящего вокруг и получаешь 
кайф от новой степени свободы. Остановись 
мгновенье! Или растянись на вечность!



Свадьба в океане
Итак, мы отправляемся в круиз – каза

лось бы, что уж тут такого необычного?!
А необычно всё, потому что эта прогулка 

в океане на закате солнца разделит Вашу 
жизь на ДО и ПОСЛЕ. ДО – это безмятеж
ная жизнь холостяка, праздное ублажение 
себя любимого. ПОСЛЕ – это вдвоём по 
жизни с той единственной, без которой 
немыслимо существование, с которой хо
чется разделить все радости и печали и с 
которой когдато наступит благородная 
зрелость и мудрость. Но это будет потом... 
А сегодня есть только Вы вдвоём, и весь 

безграничный океан, изумрудный остров, 
взрывающееся фейерверком красок за
катное небо и вся эта неповторимая кра
сота – только для Вас двоих!

Несомненно, начало совместной жиз
ни необходимо встретить незабываемо!  
И ничто не подарит Вам таких нежных и 
непов торимых впечатлений от собствен
ного праздника, как роскошная брачная 
церемония на борту роскошного катама
рана, скользящего по зеркальной глади 
спокойного послеполуденного окена. 

Белоснежный автомобиль Элит Вояж, 
урашенный цветами и бантами, доставит 
Вас в городок Гранд Бэй (Grand Baie), где 

Вас уже будет ждать празднично украшенный 
катамаран, и в 16:30 Вы отправитесь в самый 
важный круиз Вашей начинающейся сов
местной жизни. Сначала Вы совершите круг 
почёта – экипаж прогуляет Вас с лёгким ве
терком вдоль живописных берегов северно
го Маврикия до КоэндеМир (Coin de Mire) – 
огромной базальтовой скалы, торчащей из 
океанской пучины. И, когда солнце опустится 
ближе к линии горизонта, примерно в 18:00, 
начнётся сама торжественная церемония, а 
для этого на борту катамарана предусмотре
но всё: украшенный цветами алтарь, сотруд
ник маврикийского ЗАГСа, который уполно
мочен объявить Вас мужем и женой. И, если 
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Вы отмечаете это событие только вдвоём, 
тогда матросы корабля – молодые, пропи
танные солнцем и солью парни – с удоволь
ствием выступят официальными свидетеля
ми события. Профессиональный фотограф 
запечатлит каждое мгновение: клятва верно
сти, обмен кольцами, автографы в сертифи
кате, шампанское, играющее лучиками захо
дящего солнца, трёхэтажный торт, дождь из 
лепестков франжипани, солнце в ладошке...

А можно устроить всё это на крошеч
ном необитаемом островке Габриэль (Ilot 
Gabriel), прямо на песке! Вот это романтика!

Уже в темноте, под свет таинственных соз
ведий южного неба, Вы вернётесь на берег 
уже не просто влюблённой парой, а мужем 
и женой, и наш белоснежный автомобиль, 
с гордой надписью «Just Married», доставит 
Вас в отель. А в отеле праздник продолжит
ся! Вас ждёт романтический ужин на берегу 
при свете факелов и под мелодичные напе
вы маврикийской сеги. Потом будут танцы 
до упаду босиком у самой линии прибоя, 
который сглаживает следы на песке, испи
санном пожеланиями счастья...

А мыто как счастливы за Вас! Мы рады за 
наш любимый остров, который стал отправ
ной точной в Вашей семейной жизни, и бла
годарны Вам за то, что доверили нам свой 
самый главный праздник. И мы не подкачали!



Прогулка 
 с дельфинами

Его дом – океан, его любовь –  
это жизнь.

Он не завидует птицам, 
стремящимся ввысь.

Дельфины являются, возможно, самыми 
привлекательными из всех существ, кото
рые живут в океане. Они относятся к морс
ким млекопитающим, которые появились 
на Земле 25 миллионов лет назад. Поэты, 
учёные, философы и художники описывают 

дельфинов как высокосоциальных живот
ных, проявляющих нежную заботу о своих 
малышах и питающих дружеские чувства 
по отношению к людям – недаром эти 
млекопитающие всегда занимали особое 
место в сердце и разуме человека. 

Стремясь сквозь зелёные воды,
Символизируя радость,
Вы прыгаете из глубин, 
Чтобы прикоснуться к небу, 
Разбрасывая брызги 
Как горсти драгоценностей.

(отрывок из поэмы Хораса Доббса, 
посвящённой дельфинам)

С этими таинственными и удивительными 
животными можно встретиться, совершая 
круиз вдоль западного побережья Маври
кия – от Тамарина (Tamarin) до полуострова 
Ле Морн (Le Morne). Эта спокойная лагуна 
стала излюбленным местом их обитания: 
здесь они ночуют и отдыхают, перед тем как 
отправиться в океан на кормежку рыбой. 
В океанских водах Маврикия обитают два 
вида дельфинов: Spinners и Bottlenose. 

Дельфин-Афалина или Buttlenose 
Dol  phin (Tursiops truncatus). Этот вид 
дельфинов является наиболее распростра
нённым и хорошо изученным и разделяется 
на два подвида. Они населяют тёплые и уме
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ренные по температуре моря по всему миру. 
Афалины имеют серую окраску и достигают в 
длину 2–4 метра. Их вес колеблется в широ
ких пределах – от 150 до 650 килограммов, 
и характерным отличительным признаком 
является удлинённая морда, которая и дала 
общее название этому виду, bottlenose – 
означает буквально «бутылочный нос».

Дельфиныафалины живут в группах при
близительно по 15 особей, хотя размер 
группы может сильно варьировать и дости
гать даже более 1000 особей. Питаются они, 
преимущественно, небольшими рыбами. 

Длиннорылый или Вертящийся 
дель фин, или Spinner Dolphin (Stenella 

longirostris). Этот вид дельфинов имеет 
сравнительно небольшие размеры, его 
среда обитания – моря и океаны тропи
ческих широт. Взрослые особи достига
ют в размерах от 129 см до 235 см и по 
весу – от 23 кг до 78 кг. Они хорошо узна
ваемы по тёмносерому цвету, с более 
темным окрасом в районе хвоста и у гор
ла и светлокремовым брюшком, их мор
да – длинная и тонкая. Дельфины прожи
вают группами, численность которых – от 
нескольких особей до тысячи животных. 
Вертящиеся дельфины являются самыми 
искусными акробатами, откуда и произо
шло их название, они могут совершить 

до 14 вращающихся скачков в быстрой по
следовательности.

Наша экскурсия к дельфинам начина
ется рано утром и может продолжаться 
полдня или целый день с обедомгриль и 
остановкой на отдых на острове Бенитье 
(Ile aux Benitiers). На плавание с дельфина
ми в лагуне отводится 2 часа.

Наша прогулка и общение с дельфина
ми организуется с большим уважением к 
этим необыкновенным морским млекопи
тающим, к их среде обитания и ежеднев
ным потребностям. И сама экскурсия не 
оставит равнодушным никого!



Dolphins and whale encounter
on the west coast of Mauritius

For nature lovers and those who particularly 
love the sea, Dolswim offers even more. 
What will you say of a visit of the whales? We 
have the chance to have also these majestic 
mammals along the West coast of Mauritius 
and can thus go to visit Introducing a new 
approach to Big Game fi shing in group or with 
the whole family.

Dolswim will make your dream come true, 
Dolphin and Whales encounter with the 

possibility to swim with the dolphins under 
the supervision of professionals.The Swim 
with the dolphins, will be done in the largest 
respect of these splendid marine mammals, 
their environment, their daily living habits as 
well as the “regulators” Guideline for safety of 
both animals and clients.

Blue Quest Discovery
& Big Game Fishing

“The blue journey” by Blue Quest is a series of 
excursions which mix fun, adventure, nature 
& discovery. A new way of enjoying the best 

of the West Coast of Mauritius, with great 
comfort and outstanding service.

You will be welcomed on board our boats, 
on an exclusive tour or shared outing, by our 
professional crew to explore our marine life 
where you will discover the dolphins, whales, 
turtles, birds of sea, corals and tropical fi sh.

Introducing a new approach to Big Game 
fi shing in group or with the whole family.

Our 50ft boat is one of the biggest on the west 
coast and gives us the opportunity to offer a 
better comfort and service to our clients.

Mauritius, a paradisiac island where you will be able to make your dreams of observing dolphins in 
their natural environment comes true. Dolswim can make this dream even more beautiful. Dolswim 
makes it possible for you to swim with the dolphins and under the supervision of professionals. 
Swim with the dolphins, will be done in the largest respect of these splendid marine mammals, 
their environment and their daily living habits.
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Закат в океане
Вы можете выйти в море просто затем, 

чтобы проводить взглядом солнце, золо
тым шаром медленно скользящее за го
ризонт... 

А потом быстро опустится тропическая 
ночь, сотканная из вышитого золотом фи
олетового бархата – дивная тайна, когда 
необычные созвездия южного неба опу
скаются так низко, что достаточно протя
нуть руку, и...  

Южный Крест окажется у Вас в ладошке...





Почему плюют в маску?
Адреналин и покой – это дайвинг
Под водой...  аки посуху
Blue Safari – Погружение на подводной лодке

ППодводный 
мир



Почему плюют  
в маску?

Слово «снорклинг» происходит от анг
лийского слова «snorkeling» – плавание с 
дыхательной трубкой (snorkel), маской и ла
стами. Снорклинг, пожалуй, самый доступ
ный и распространенный вид активного от
дыха на Маврикии. Тем не менее, не многие 
знают, какое удовольствие можно получить 
от такого времяпровождения и, тем более, 
не знают тонкостей этого незамысловатого 
занятия. Дети могут заниматься снорклин
гом уже с двухлетнего возраста.

У самого берега чаще всего нет ничего 
интересного кроме песка и воды, а самый 
интересный снорклинг – это ближе к ко
ралловому рифу, который окружает остров 
Маврикий практически со всех сторон. Мы 
не рекомендуем плавать к рифу с бере
га самостоятельно, так как это не совсем 
безопасно: не зная морс кого дна, высоты 
рифа и течений в отлив, вы можете пора
ниться о кораллы, и рис куете оказаться 
за пределами рифа – в открытом океане. 
Мы предлагаем отправиться к рифам в так 
называемый snorkeling tour – это выезд на 
катере в определённое время к коралло
вым рифам или к подводному заповеднику 
на снорклинг, в сопровождении шкипера и 
опытного пловцаинструктора. Такие выез
ды организуются дважды в день в каждом 
отеле на всех побережьях острова, и, чаще 
всего, бесплатно. Перед отправлением на 
снорклинг вам нужно подойти к лодочному 
домику и выбрать ласты и маску по раз
меру, и не забудьте взять с собой пляжное 
полотенце, которое Вам понадобится пос
ле выхода из воды. Катер подвезет Вас к 
месту, где лучше всего нырять, заглушит 
мотор и привяжется к буйку. Не забудьте 
смазать открытые участки тела солнцеза
щитным кремом. На старт!

Итак, Вы решили поплавать с трубкой 
и маской! Прежде чем прыгнуть в воду, 
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наденьте снаряжение. Начните с маски. 
Чтобы маска не запотевала, протрите 
внутреннюю часть стекла маски слюной и 
сполосните в воде. Также можно исполь
зовать специальную жидкость. Прикрепите 
трубку к ремешку маски с левой стороны. 
После этого наденьте маску и отрегули
руйте трубку по высоте. Ласты наденьте в 
последнюю очередь. Марш!

В воде примите горизонтальное положе
ние и расслабьтесь. Привыкните к движению 
воды, дышите глубоко и медленно. Держите 
руки вдоль тела и работайте только ногами. 
Движения ногами должны быть размерен
ными от бедра, а не от колена. Ноги должны 
быть почти прямыми. Постарайтесь не бул
тыхать ластами по поверхности воды, так Вы 
распугаете всех рыб и далеко не уплывете. 
Помните, дышать нужно все время глубоко 
и медленно. Если дыхание сбилось, просто 
остановитесь и отдохните.

Чтобы каждый раз не поднимать голову 
над водой и вытаскивать трубку, чтобы по
говорить со своим напарником, подавай
те сигналы руками. Вы можете придумать 
свои сигналы или использовать некоторые 
сигналы, которыми пользуются дайверы 
для безмолвного общения под водой.

Под водой все предметы кажутся на 25% 
больше и ближе, чем на самом деле. Про

Когда нам задают вопрос – что на Мав
рикии нужно сделать обязательно? – мы 
отвечаем: поплавать с маской у рифов. 
Однажды попробовав снорклинг, и по
чувствовав удовольствие от безопасного 
плавания в глубоких океанских водах, Вы 
запомните наизусть расписание выездов 
катера и будете стараться не пропустить 
ни один шанс понаблюдать за красочной 
подводной жизнью.

Хотим предупредить: запрещается 
поднимать со дна кораллы и выносить что
либо из воды на берег.

плывая над кораллом, попробуйте дотро
нуться до него, и Вы заметите, что он не
много дальше, чем Вы ожидаете. Чтобы 
получить от плавания с трубкой больше 
удовольствия, попробуйте распознать 
рыб и изучить их поведение. Попробуй
те также сделать подводные снимки. В 
продаже есть большой выбор недорогих 
одноразовых подводных камер. Когда 
фотографируете под водой помните, что 
объекты кажутся ближе, чем на самом 
деле, поэтому Вам необходимо макси
мально приблизится к объекту съёмки, не 
повреждая при этом кораллы.



Адреналин  
и покой – 

это дайвинг 
Когда впервые одеваешь маску, это вы

зывает дискомфорт. Довольно тяжёлое и 
громоздкое оборудование делает чело
века неуклюжим на суше. Но стоит только 
погрузиться под воду, сделать первый вдох 
через регулятор – воздух поступает с уве
ренной лёгкостью, и Вы впервые дышите 
под водой! Временами Вы даже забывае
те о том, что на лице у Вас есть маска, а за 
спиной – тяжёлые баллоны со сжатым воз

духом. Оборудование вдруг становится 
лёгким и не стесняет движений, исчезает 
дискомфорт, появляется невесомость. И 
сами Вы становитесь частью этой зага
дочной стихии, которая до первого вздо
ха под водой Вас даже пугала, – океана!

Нас попрежнему захватывают под
водные съёмки Кусто, и мы удивляемся 
богатству красок подводного мира на 
фотографиях, но ничто не сравнится с 
собственными ощущениями, когда Вы 
«уйдёте с головой» в новое измерение. 

Знатоки утверждают, что на сегодня по
верхность Луны изучена лучше, чем оке
анские глубины. И потому, даже для опыт

ных дайверов, каждое погружение под 
воду – это новое отрытие и новая встреча 
с таким загадочным и прекрасным миром, 
как подводный мир.

Индийский океан мягко ласкает бере
га Маврикия и скрывает потрясающие 
красоты и сокровища подводного мира, 
а кристально чистые воды лагун позволя
ют любоваться причудливыми кораллами, 
населенными яркими разноцветными ры
бами. За барьером из коралловых рифов 
можно обнаружить впечатляющей красоты 
пещеры, отвесные скалы и обломки зато
нувших кораблей. Постоянно теплый океан 
(минимум +24Со) и хорошая видимость (до 
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40 метров) делают погружения абсолютно 
комфортными.

На Маврикии находится более 30 цент
ров подводного плавания, которые прикре
плены к отелям или работают независимо 
по стандартам PADI (Professional Association 
of Diving Instructors) или/и NAUI (National 
Association of Underwater Instructors). Если 
Вы уже имеете квалификацию дайвера, 
тогда для организации погружений Вам 
нужно иметь при себе сертификат дайвера 
и дневник погружений. В каждом дайвинг
центре Вам предоставят полное снаряже
ние (гидрокостюм, трубку, ласты и маску) 
или отдельные его части. Погружения ор
ганизуются дважды в день к самым разным 
сайтам, которые находятся поблизости от 
дайвцентра, так что за 5 дней погружений 
Вы ни разу не повторитесь, но сможете 
исследовать дайвсайты какойто одной 
части Маврикия. Стоимость каждого по
гружения не превышает 60 евро, только 
ночные и эксклюзивные погружения, а так
же дайвингсафари стоят дороже. Перед 
погружением проводится детальный ин
структаж, чтобы указать на специфические 
условия и особенности места для дайвинга 
и на действующие правила поведения во 
время погружения, ведь главным условием 
дайвинга является безопасность.

Заняться дайвингом на Маврикии можно 
практически в любом отеле и в любом воз
расте, начиная с 10 лет. Если Вы никогда не 
ныряли, но хотели бы научиться и получить 
квалификацию, для этого Вам нужно все
го несколько дней, в течение которых Вы 
пройдете теоретический курс, совершите 
квалификационные погружения в бассейне 
и с инструктором в океане, а затем сдади
те письменный экзаментест на родном 
языке. Стоимость такого курса около 400 
евро. В конце курса Вы получите серти
фикат международного образца и сможе
те погружаться в любой стране мира. И в 
качестве бесплатного бонуса Вы получите 
новую степень свободы!



Под водой...  
аки посуху

Удивительно но факт: французский писа
тель Жюль Верн, который при жизни слыл 
чудаком и мечтателем, в своих научно
фантастических романах предсказал мно
гое из того, что стало реальностью сто лет 
спустя. Его фантастический роман «20 000 
лье под водой» был опубликован в 1869 
году и перевёден на 148 языков, так что 
многие поколения читателейромантиков 
всего мира мечтали походить по морскому 
дну, как капитан Немо и его экипаж.

На Маврикии есть возможность попро
бовать это самим! Благодаря современ
ной технологии, Вы сможете прогуляться 
пешком по морскому дну в специальном 
шлемеколоколе, в который через трубку 
непрерывно подается воздух для дыхания.

Уникальность этой технологии заключа
ется в её прос тоте, поэтому принять уча
стие в погружении могут даже те, кто по 
какойто причине не может погружаться с 
аквалангом, допускаются даже дети воз
растом от 7 лет. Поскольку Вы будете хо
дить по дну пешком, то умение плавать не 
играет никакой роли. Ещё одно преимуще
ство – Вы можете идти в очках или контакт
ных линзах, если это необходимо.

Сначала катер доставит Вас с берега к 
платформе, которая установлена в океане 
рядом с коралловым рифом. Платфор
ма оснащена солнечными батареями для 
обеспечения энергией компрессоров, ко
торые будут подавать Вам воздух во время 
прогулки, и способна принять на борт до 
16 человек, из которых 8 могут совершать 
пог ружение и прогулку одновременно.

От Вас требуется только наличие купаль
ного костюма и полотенца, а всё осталь
ное оборудование будет предоставлено 
на месте: утяжеляющий пояс и мягкие 
водолазные «туфли». С этим несложным 
снаряжением Вы начнете спускаться с 
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платформы по лестнице в воду, и, когда 
уровень воды дойдет до груди, интруктор 
водрузит Вам на плечи тяжелый прозрач
ный скафандр. После этого Вам останет
ся только отпустить поручни и позволить 
второму инструктору поставить Вас на 
океанское дно на глубине 4 метра. Первое 
ощущение – это восторг от новых ощуще
ний в необычной среде! Затем проснется 
любопытство, и Вам захочется увидеть 
и запечатлеть в памяти всё, что творится 
под водой среди коралловых садов. Око
ло получаса Вы будете гулять пешком по 
морскому дну на глубине 3–4 метра в со
провождении инструкторовныряльщиков. 
Вы получите огромное удовольствие от 
наблюдения за таинственным миром ко
раллового рифа с богатством его красок, а 
стайки любопытных рыбок с удовольстви
ем угостятся кормом прямо из Ваших рук и 
попозируют для фото на память. 

Экскурсия длится 1–1,5 часа, включая 
переезд на катере и время для короткого 
инструктажа, и, по желанию, может быть 
включена в программу других обзорных 
экскурсий.



Blue Safari
Погружение на подводной лодке

Маврикий привлекал и привлекает лю
бителей дайвинга и снорклинга со всего 
мира. Но существует и другой, не ме
нее замечательный способ знакомства 
с удивительным подводным миром на
шего острова, доступный людям всех 
возрастов, абсолютно безопасный и не 
требующий никаких специальных умений 
и снаряжения. Это погружение в глубины 
Индийского окаена на современной под
водной лодке. Уютно расположившись в 

салоне лодки, в котором поддерживает
ся атмосферное давление и комфортная 
температура воздуха, с прекрасными 
возможностями для обзора окружающе
го, Вы в течение 40 минут сможете на
блюдать за жизнью обитателей тропиче
ских глубин. 

По мере того, как субмарина будет 
пог ружаться в толщу воды, Вы увидите, 
как изменяются цвета вокруг Вас. На глу
бине 20 метров красный превращается 
в коричневый, а на глубине 30 метров — 
в фиолетовый. Жёлтый цвет сначала ста
новится зелёным, затем превращается в 

синий. В наиболее глубокой части погру
жения – 35 метров – разные оттенки си
него и голубого доминируют надо всеми 
остальными цветами. Вы сможете делать 
фото через иллюминаторы субмарины са
мостоятельно, не использyя вспышку. По
гружение будет проходить рядом с зато
нувшим судном, которое было затоплено 
несколько десятков лет назад специаль
но для того, чтобы создать искусственный 
риф на месте разрушенного штормом. 
Сейчас обломки корабля стали приста
нищем для кораллов, анемонов и стаек 
разноцветных рыб – всё это можно пона
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блюдать через иллюминаторы подвод ной 
лодки.

Само погружение на такую глубину – это 
особое событие, и в память об этом эки
паж подводной лодки вручит Вам сертифи
кат о погружении. 

Если же Вы хотите отметить знамена
тельное событие в такой необычной об
становке – сделать предложение люби
мой или отметить День рождения, тогда 
мы предлагаем устроить обед на глубине. 
Это уникальная возможность поднять тост 
и выпить шампанского там, где свиде
телями события будут любопытные раз
ноцветные рыбки, подмигивающие Вам в 
иллюминатор.

Если у Вас есть желание испытать более 
острые ощущения, тогда нужно обязатель
но прокатиться на подводном скутере. Для 
этого Вам не нужно даже уметь плавать, и 
такая прогулка не повредит ни прическу, ни 
макияж. Только представьте себе: скутер 
на глубине 3–4 метров скользит по толще 
воды – фантастика! 

Оба погружения – на подводной лодке 
и на скутере – можно совершить в одном 
месте и в один день.



A memorable experience
at 35 meters depth
Blue Safari Submarines and Sub-Scooters offer 
you a truly unique and memorable experience of 
the submarine world in Mauritius.

THE SUBMARINE

The fl eet of Blue Safari Submarine consists of 
two submarines, in particular the BS 600 and 
the BS 1100. Each of the two submarines offer 
you a different vision and product offerings.

They can dive together to more than 35 meters 
of depth, in perfect harmony and for
a truly unique experience.

The BS 600 Submarine offer the possibility for 
a “tete a tete” lunch for 2 pax  at 40 metres of 
depth while being Comfortably seated inside 

an air-conditioned, transparent cabin and 
surrounded by multicoloured fi sh.

Underwater wedding for three to fi ve persons
The submarine also offers the opportunity to 
celebrate your wedding down in the ocean 
depths where a diving cameraman will capture 
the memorable event.

It is an experience no one should miss !

THE SUB-SCOOTER

Pilot your own underwater subscooter by 3 
metres of depth and enjoy a unique experience 

in the World ! No need to be a diver or 
swimmer to control the sub scooter...

Comfortably seated one behind the other, 
you breathe freely and naturally in a broad 
common, transparent and panoramic cupola.

For your safety, a guide diver will accompany 
you during the 30 minutes of your underwater 
cruise...

The BS 600 Submarine





Casela – Парк птиц и животных
La Vanille Reserve Des Mascareignes –  
Крокодиловый парк
Ile aux Aigrettes – Остров-заповедник
La Vallee de Ferney – Долина де Ферне
Domaine de L’Etoile –  
Природный заповедник
Лучше гор могут быть только горы...
Domaine  des 7 Vallees –  
Поместье Семи Долин
Park Aventures – В поисках приключений!
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Casela
Парк птиц и животных

Казела-Парк был основан в 1979 году на 
склонах гор западного побережья и пона-
чалу был задуман, как птичий заповедник 
на территории 14 гектаров лесных угодий. 

За время своего существования парк 
постепенно преобразовался в огромное 
поместье, где собрана богатая коллекция 
птиц и животных. Пернатые здесь обитают 
в вольерах и на воле – 2 500 особей, 140 
видов. Некоторые виды яляются редкими и 
исчезающими, как, например, Розовый Го-

лубь – эндемик острова Маврикий и один 
из редчайших видов птиц на Земле.

Вы можете просто совершить прогул-
ку по удивительно живописному парку с 
прекрасными панорамными видами или 
отправиться на мини-сафари и понаблю-
дать за семейкой зебр с детенышами, за 
страусихой, высиживающей кладку яиц, 
сфотографировать многотысячные ста-
да диких оленей (9000 особей!). Если 
Вас сопровождают детишки, то они по-
лучат незабываемое удовольствие от 
общения с прирученными животными 
на мини-ферме и от ловли рыбы и прес-

новодных креветок в одном из каскадных 
прудов.

Взрослые любители более острых ощу-
щений могут даже пообщаться со львята-
ми и гепардами и сделать несколько со-
вершенно сумасшедших кадров рядом с 
этими животными, на зависть друзьям!

Если Вы в хорошей спортивной форме, 
тогда можно отправиться в поход и со-
вершить восхождение на гору Тамарин, 
перелететь на тросе через каньон речки 
на высоте 60 метров, в дуэте с любимым 
человеком, и с визгами и восторгом при-
землитья в воды горной реки!



77

Э к о т у р и з м

Можно совершить настоящее фото-
сафари на квадроциклах или джипах и 
уехать на пару часов в тропические де-
бри и в саванну заповедника Йемен, 
который раскинулся на фантастически 
красивой территории 4500 гектаров. Это 
будет незабываемое по ощущениям пу-
тешествие!

«Казела» удивит Вас и чудесными пей-
зажами, и разнообразием зверей, оби-
тающих в условиях, приближенных к есте-
ственным. Кого тут только нет: зебры, 
олени, обезьяны, лемуры, кенгуру, антило-
пы, кабаны и гигантские черепахи! 

Для проголодавшихся посетителей ре-
сторан Mirador предложит разнообраз-
ные маврикийские деликатесы и чудес-
ные панорамные виды!

Для того чтобы удовольствие от про-
гулки по парку не было омрачено дис-
комфортом, Вам нужно не забыть взять 
с собой фотоаппарат и предусмотреть 
удобную обувь, одежду и защиту от зной-
ного солнца – головной убор и солнцеза-
щитный крем.



La Vanille Reserve 
Des Mascareignes

Крокодиловый парк

Природный парк La Vanille Reserve des 
Mascareignes (его также называют «Ванил-
ла Парк», «Крокодайл Парк»), расположен 
в южной части острова Маврикий. Этот 
регион, больше чем любой другой, хранит 
дух и колорит колониальной эпохи, прояв-
ляясь в манерах и привычках людей, в их 
традициях и даже в царящей вокруг атмос-
фере первозданных пейзажей.

Заповедник занимает 3,5 гектаров чу-
десного тропического леса в каньоне реч-
ки Ривьер-дез Ангий (Riviere des Anguilles), 
где можно любоваться причудливыми 
формами и красками растений-эндемиков 
островов Маскаренского архипелага. 

В вольерах обитают тысячи нильских 
крокодилов, завезённых на Маврикий 
с Мадагаскара, от самых маленьких до 
взрослых особей весом более полутонны!

Вас не оставят равнодушными забавные 
обезьяны, благородные олени с острова 
Ява, дикие кабаны, летучие лисицы, гек-
коны, игуаны, гигантские лягушки и ха-
мелеоны! Все животные здесь обитают в 
условиях, приближенных к естественным, 
и свободно размножаются, так что парк 
регулярно отправляет подросших питом-
цев в другие центры разведения редких 
животных.

Заповедник является крупнейшим в 
мире центром по разведению черепах 
Aldabra с одноименного сейшельского 
острова – самого крупного вида сухо-
путных черепах, сохранившихся на Зем-
ле, а также небольших черепах Radiata с 
Мадагаскара. Черепаший питомник на-
считывает сегодня свыше 1000 особей. 
Прогуливаясь по питомнику, Вы можете 
повстречать и самую большую черепаху 
почтенного возраста (95 лет!) по имени 
Доминo с нескромным весом 275 кг.
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Все острова Маскаренского архипе-
лага, в том числе Маврикий, Родригес и 
Реюньон, были населены разными видами 
гигантских сухопутных черепах, которые 
были полностью истреблены первыми 
колонизаторами в XVII веке. Их повтор-
ное заселение с Сейшельских островов и 
разведение на Маврикии началось в 80-е 
годы XIX века по рекомендации Чарльза 
Дарвина. 

Ванилла-парк гордится своим ин-
сектарием, который представляет со-
бой одну из самых больших в мире и 
прекрасно представленных частных 
коллекций насекомых – более 23 000 
экспонатов! Кого тут только нет: пере-
ливающиеся всеми цветами радуги ба-
бочки, разнообразные жуки, удивитель-
ные пауки и кузнечики с Мадагаскара, 
Маскаренских островов и всего регио-
на Индийского океана! Собирал эту кол-
лекцию в течение многих лет один увле-
ченный человек – Жак Сидлеки (Jacques 
Siedlecki), который может сам лично 
показать Вам наиболее интересные её 
экземпляры и рассказать о том, как до-
бывались самые ценные её экспонаты. 
Ценность этой коллекции ещё и в том, 
что многих её экземпляров уже невоз-
можно увидеть в природе – они исчезли 
как вид, но продолжают радовать нас в 
качестве экспонатов коллекции.

Вы проголодались, гуляя по парку, и хо-
тите перекусить? Тогда обязательно загля-
ните к «Голодному крокодилу», где можно 
вкусно пообедать и отведать отменные 
стейки, шашлычки или крокеты из кроко-
дильего мяса.

В настоящем «Крокодильем магазине» 
Вы сможете приобрести на память изде-
лия из крокодиловой кожи – разнообраз-
ные дамские сумочки и кейсы для деловых 
людей, бумажники, визитницы, кошель-
ки, ремни и пояса, а также маврикийские 
сувениры, книги, открытки, украшения, 
одежду!

... Здесь тишина,
 уют деревьев 

меня не может отпустить.
Мне было радостно немного
в прекрасном парке побродить,
Вдохнуть покой уединенья,
быть может жизни смысл понять,
И вдруг, 

хотя бы на мгновенье,
счастливым человеком стать!



Ile aux Aigrettes
Остров-заповедник

Иль-оз-Эгрет (Ile aux Aigrettes) – Остров 
Белых Цапель – крошечный островок пло-
щадью 26 гектаров на юге Маврикия. В 
1965 году правительство страны, обеспо-
коенное сохранением уникальной при-
роды для будущих поколений, объявило 
этот остров природным заповедником. С 
1985 года Иль-оз-Эгрет был передан под 
управление Маврикийского Фонда Охра-
ны Природы (MWF). Первым делом на 

острове вывели всеядных мышей и крыс, 
а также кошек и мангустов, затем поста-
рались освободить остров от всех видов 
растений, которые являются экзотичными 
для Маврикия, и, наконец, занялись раз-
множением редких и исчезающих видов.

Сегодня на острове создана эко-
система засушливого прибрежного леса, 
такие леса ранее занимали все прибреж-
ные регионы острова Маврикий. Это 
естественный музей под открытым небом 
и райское место для любителей природы. 
Сам остров имеет необычное происхо-
ждение: гигантский коралловый монолит, 

который появился над поверхностью океа-
на в результате понижения уровня океан-
ских вод 30 000 лет назад. Путешествие 
на катере до острова по зеркальной глади 
одной из самых красивых лагун занимает 
10 минут, и во время пути Вы будете вды-
хать приятный океанский воздух с лёгким 
запахом авантюры и наслаждаться пали-
трой ярких красок южной части Маврикия.

Опытный гид провёдет Вас по тропам, 
проложенным на островке так, чтобы по-
сетители увидели всё самое интересное. 
Экскурсия длится 1,5 часа, и за это время 
Вы увидите семейку воркующих розовых 
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голубей и маврикийского кардинала, на-
званного так за свое ярко-красное опере-
ние. У Вас вызовет умиление вид слад-
кой парочки – крошечных птичек Oiseau 
a Lunette или птиц-очкариков, названных 
так за яркие кольца на оперении вокруг 
глаз, напоминающие очки. А если повезёт, 
то Вы сможете понаблюдать и за самыми 
редкими представителями маврикийской 
фауны – крупной ящерицей Telfair’s Skink и 
маврикийским соколом. Всем этим видам 
еще недавно угрожало исчезновение, но 
их популяция восстанавливается, благо-
даря усилиям фонда MWF. 

Маврикийский растительный мир не по-
хож ни на какой другой, и здесь Вы увидите 
многих представителей эндемичной фло-
ры с курьёзными названиями и формами. 
Маврикийские деревья приспособились 
к жизни рядом с прожорливыми сухопут-
ными черепахами, которые в огромных 
количествах населяли Маврикий ещё три 
столетия назад. Для того чтобы дорасти 
до взросых размеров, молодым деревьям 
приходилось камуфлировать листву и сох-
ранять ядовитую окраску, отпугивая чере-
пах. Сегодня черепахи на Маврикии живут 
только в парках и заповедниках, но Вы по-
прежнему можете наблюдать редкое в бо-
танике, но широко распространённое на 
Маврикии явление – гетерофиллию, когда 
листва на одном и том же растении, но в 
разном возрасте, совершенно отличается 
по форме, цвету, размерам и структуре.

Если Вы любите природу и хотели бы 
привить эту любовь своим детям, тогда от-
правляйтесь на остров всей семьёй – каж-
дый узнает много интересного и получит 
удовольствие от такой прогулки.



La Vallee 
 de Ferney

Долина де Ферне'

Расположенный в юго-восточной части 
Маврикия, в окружении горной гряды Бам-
бу (Bambou), Ла Вале де Ферне (ударение 
на последний слог) является природным 
заповедником на площади 200 гектаров и 
одним из тщательно охраняемых сокровен-
ных уголков острова. Здесь группа натура-
листов и энтузиастов прилагает все усилия 
для того, чтобы сохранить девственый тро-
пический лес и его уникальную биосферу. 
На территории парка можно увидеть бо-
лее сотни эндемичных видов растений, а 
также многочисленные виды птиц, прес-
мыкающихся и беспозвоночных.

Хрупкое биологическое равновесие не-
обитаемого Маврикия было нарушено по-
явлением на острове в XVII столетии ново-
го вида – homo sapiens. Так уж сложилось, 
что Маврикий занимает непрес тижное 
третье место в мире по количеству вымер-
ших видов, ведь многие виды пернатых и 
растений не смогли пережить внедрения 
в их среду обитания человека и исчезли 
навсегда. Для того, чтобы сох ранить уни-
кальное природное наследие Маврикия 
для будущих поколений, государство под-
держало инициативу группы энтузиастов, 
и в результате, в 2006 году, появилась 
организация, которая занимается сохра-
нением и исследованием природного за-
поведника в долине Ферне. В Ла Вале де 
Ферне были обнаружены два эндемичных 
вида деревьев-панданусов, которые до 
того считались исчезнувшими – Pandanus 
Iceryi и Pandanus Mac ros tigma. Раститель-
ный мир заповедника ещё не до конца 
изучен, и, вполне возможно, что здесь 
произрастают некоторые виды растений, 
которые никогда не были описаны. Здесь 
обитают редчайшие виды птиц, такие как 
маврикийский сокол Kestrel, белый фаэтон 
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Paille-en-Queue, птица-очкарик Zosterops 
borbonicus. Здесь можно также увидеть 
несколько видов эндемичных ящериц, а 
также летучих лисиц – любителей полако-
миться спелыми фруктами. 

Мы рекомендуем провести целый день в 
заповеднике. Это уникальный опыт – гло-
ток свежего воздуха, где Вы полностью от-
ключены от цивилизации и повседневной 
рутинной жизни. Прикоснитесь к девствен-
ной природе, и тем самым Вы внесёте 
свой вклад в дело сохранения заповед-
ника и его биосферы, ведь большая часть 
выручки от посетителей идёт на работы по 
сохранению и изучению заповедника.

Вас тепло встретят профессиональные 
сотрудники, а на прогулке по заповед-
нику Вас сопроводят хорошо обученные 
гиды, для которых это не просто работа, 
а приз вание, и Вы от них тоже зарядитесь 
любовью к природе и желанием сохра-
нить уникальный лес.

С первых минут в заповеднике Вы по-
падёте в мир пышной тропической при-
роды и захватывающих дух пейзажей, от-
к рывающихся с высоты гор. Путешествие 
по длится 1 час 30 ми нут, и его можно 
совершить утром или после полудня. 
Для прогулки Вам понадобится удобная 
спортивная обувь, крем-репеллент и бу-

тылка с питьевой водой – нельзя допустить 
обезвоживания, которое может наступить 
незаметно. Исследовать заповедник мож-
но как пешком, так и на внедорожнике или 
на квад роциклах – выберите способ, кото-
рый Вам придётся больше по душе. Если 
за время путешествия Вы проголодались, 
можно устроить лёгкий перекус или от-
личный обед в небольшом ресторанчике в 
охотничьем домике, где для Вас пригото-
вят самые что ни на есть типичные маври-
кийские блюда. 

А в завершение Вам предложат посе-
тить небольшой, но на удивление прият-
ный музей кофе.

'



Domaine  
de L’Etoile
Природный заповедник

Этот уникальный природный заповедник 
на юго-восточном побережье Маврикия 
позволит Вам почувствовать таинственное 
единение с экзотической природой остро-
ва, вдохнуть свежего воздуха, наполнен-
ного ароматом благоухающих цветочных 
зарослей, и просто отдохнуть в тени за-
думчивых многовековых деревьев.

Прогулку по парку можно совершить 
пешком, и для этого предлагается нес-

колько маршрутов на выбор, в зависи-
мости от Вашей физической формы и 
выносливости, и тогда Вы сможете за-
браться в самые дебри, куда другим путём 
попасть невозможно. Можно прокатиться 
с ветерком на квадроциклах, и умчаться 
за перевал горной гряды Бамбу до самой 
долины Ферне и до Красной Скалы. Са-
мим квадроциклом сегодня вряд ли кого 
удивишь (да у нас свой в гараже стоит!), 
и всё же открывающиеся во время пути 
виды, по эту и по ту сторону гор, вызовут 
такой восторг, какой редко переживаешь 
в наше торопливое время. Однако, са-
мые сильные эмоции вызывает путеше-

ствие по заповеднику на самом экологи-
чески чистом виде транспорта – верхом 
на лошади! И пусть Вы до этого никогда 
не общались с лошадкой (ничего, зато Вы 
отлично разбираетесь в автомобилях!), 
опытный инструктор за 5 минут покажет, 
как подавать лошади команды: «вперёд», 
«тормоз», «поворот вправо», «поворот 
влево», «стоп», «не отвлекаться на траву». 
У этого вида транспорта есть свой харак-
тер, поэтому нужно будет показать лоша-
ди, что здесь Вы руководите, а она – под-
чиняется, и не наоборот, на это уйдёт ещё 
5 минут пробной прогулки по манежу. Вы 
быстро научитесь балансировать в седле 
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в такт движениям лошади (между прочим – 
отличное упражнение для больной спины), 
бесценную Вашу голову защитит каска, 
стремена будут подтянуты по размеру. Вы 
готовы? В путь!

Во время экскурсии Вам открываются 
потрясающей красоты панорамы девст-
венных горных лесов. У подножия гор 
раскинулись плодородные долины со 
сверкающими в лучах солнца горными 
ручейками. Ещё дальше – полоска пляжа 
юго-восточного побережья, которую об-
рамляет океанская лагуна, окрашенная 
всеми оттенками голубого и синего. Белые 
гребешки волн и ожерелье из крошечных 
островков на границе между ласковой ла-
гуной и грозным океаном... И, собственно, 
сам океан, который где-то там, где долж-

на быть линия горизонта, сливается с 
небом... Оглушающая тишина прерыва-
ется только пением диковинных птиц и 
пофыркиванием недовольной лошади, 
которой не позволяют идти рысью, хотя 
через полчаса прогулки шагом, сопрово-
ждающий инструктор позволит Вам по-
пробовать и рысью – главное правильно 
и в такт балансировать телом. Возможно, 
что в первый раз до галопа дело и не дой-
дёт, но если Вы – опытный наездник (что 
сразу определит Ваш инструктор), тогда 
прогулка верхом будет с ветерком.

Во время путешествия по заповеднику 
Вам будут встречаться стада диких оле-
ней, которые когда-то были завезены с 
индонезийского острова Ява и с тех пор 
чувствуют себя вольготно в маврикийских 

лесах. В самое жаркое время дня олени 
прячутся в лесных зарослях и выходят по-
пастись на лужайках только после полу-
дня, когда спадает жара. На многовековых 
деревьях Вы увидите висящие гроздья из 
спящих летучих лисиц, которые к концу дня 
оживляются и отправляются искать пропи-
тание – спелые фрукты.

Сильнейшие эмоции от увиденной кра-
соты смешиваются с таким непоколеби-
мым чувством покоя и умиротворения, что, 
в целом, Вы просто чувствуете себя счаст-
ливым человеком!

И если для ощущения полного счастья не 
хватает только вкусного обеда, тогда мож-
но заглянуть в местный ресторанчик, где Вы 
откроете для себя подлинные вкусы и аро-
маты настоящей маврикийской кухни.



Лучше гор могут 
быть только горы...

Загадочные маврикийские горы – сви-
детели бурной вулканической деятель-
ности, которая прекратилась много тысяч 
лет назад, манят своей таинственной не-
возмутимостью. Хочется побродить по их 
лесистым склонам, покорить их скалистые 
вершины и увидеть такие пейзажи, кото-
рые и не снились тем, кто любит только 
загорать на пляже и баловать себя спа-
процедурами.

Для восхождений Вам не потребуются 
специальные навыки, но если Вы в хоро-
шей физической форме, тогда отправляй-
тесь покорять вершины в сопровождении 
нашего опытного гида-инструктора, и не-
забываемые эмоции от увиденного и пе-
режитого Вам гарантированы!

Гора Le Morne, 500 м
Местная легенда гласит, что на плоской 

вершине этой горы когда-то прятались 
бег лые рабы, пользуясь её недоступно-
стью. На её склонах встречаются кусты 
трохетии – редчайшего растения с кра-
сивыми красными цветами, которое стало 
эмблемой Маврикия. Маршрут средней 
сложности и требует выносливости.

Гора Tamarin, 548 м
С вершины горы открывается потрясаю-

щая круговая панорама острова, вид на 
долину Йемен и горную гряду централь-
ного плоскогорья. Восхождение средней 
сложности с несколькими довольно слож-
ными участками.

Национальный парк Black River Gor
ge, 6754 га 

Это самый большой природный за-
поведник острова, который находится в 
кань оне Чёрной Реки (Black River) – среда 
обитания диких оленей, макак, кабанов и 
около десятка видов эндемичных птиц. Вы 
пересекаете практически нетронутые дев-
ственные леса с горными речками и живо-
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писными водопадами. Несложный марш-
рут и доступен всем здоровым людям с 
хорошей выносливостью.

Гора Corps de Garde, 780 м
С высоты вершины открывается потря-

сающий вид, и весь остров лежит у Ваших 
ног. Несложный маршрут и доступен всем 
здоровым людям с хорошей выносливо-
стью.

Гора Le Pouce, 812 м
Эта вершина является третьей по вы-

соте на Маврикии, и в переводе её на-
звание означает «большой палец». Го-
ворят, что Чарльз Дарвин был первым, 
кто поднялся на эту вершину, однако 
подтверждений этому история не сохра-
нила. Несомненно одно: Вам гора точно 
покорится! С её вершины Вы увидите 
потрясающий вид на центральное плос-
когорье, столицу Порт-Луи и северную 
часть острова. Будут даже видны сосед-
ние северные островки. Восхождение 
средней сложности.

Путешествие по склонам горы Piton 
du Canot

Этот довольно лёгкий маршрут начи-
нается в деревне Шамарель и проходит 
по живописным склонам невысокой горы, 
с которых открывются чудесные виды с 
одной стороны на юго-западное побере-

жье, а с другой стороны горы – на южное 
побережье острова.

Гора Trois Mamelles, 600 м
Эта необычная гора состоит из трёх 

вершин (откуда и произошло название 
«три груди»), каждая из которых имеет 
высоту около 600 м. Маршрут восхожде-
ния позволяет подняться на вершины и 
пройти вдоль хребта, соединяющего их 
между собой. Склоны горы с многове-
ковыми деревьями, открытые скалистые 
участки и восхитительные виды в подарок 
за проделанные усилия – всё это гаран-

тирует хорошую дозу адреналина. Доволь-
но сложный маршрут.

Конечно же, выбор маршрутов не огра-
ничивается описанными здесь. Тем не 
менее, они являются одними из самых ин-
тересных и безопасных для прохождения. 
Для походов в горы Вам понадобится спор-
тивная обувь и не стесняющая движений 
одежда, головной убор и сумка-рюкзак, 
в которой должны быть солнцезащитный 
крем, бутылка с питьевой водой и бутер-
броды для лёгкого перекуса. Большинство 
маршрутов преодолевается за 4–5 часов, 
в некоторые походы можно отправляться с 
детьми старше 10 лет.



Domaine 
 des 7 Vallees

Поместье Семи Долин

Наш путь лежит по направлению к мес
течку Нувель Франс (Nouvelle France), в 
охотничьи владения Domaine des 7 Valees, 
занимающие более 4000 гектаров роскош
ных девственных лесов с захватывающими 
дух панорамами. 

Вас радушно встретит хозяин Алан 
О’Райли – маврикиец ирландского проис
хождения – сам большой любитель и зна
ток охоты и рыбалки. Алан является «крёст

ным отцом» маврикийского экотуризма, 
и его долгое время считали немного не 
в себе: когда все умные и состоятельные 
люди вкладывали деньги в прибрежные 
земли и в строительство отельных комп
лексов на песчаных пляжах, Алан приоб
рёл за какието смешные деньги «всего 
ничего» – несколько тысяч гектаров лес
ных охотничьих угодий. Ещё недавно эти 
места были недоступны для нас, обыва
телей, и разве что охотники приходили 
побродить по этим лесам с ружьём. А вот 
наш «крёстный папа» эти места облаго
родил: он проложил тропинки к самым 
красивым местам, и там появились смот

ровые площадки, он очистил от непрохо
димых зарослей китайской гуавы исконный 
эндемичный лес, и островная природа 
заиграла всеми красками.

Да и сама природа потрудилась здесь 
на славу: горы, долины, речки, озёра, 
водопады, причудливые эндемичные де
ревья и древесные папоротники – ну чем 
не парк Юрского периода! Дикие живот
ные ходят как у себя дома, хотя это, дей
ствительно, их дом, а мы пришли в гости. 
Олени мирно пасутся на горном лугу или 
загорают семьями на лужайках, лесные 
кабанчики подъедают чтото в кустах, 
зайцы шуршат в опавшей листве, а дикие 
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куропатки восседалют на кочках и в исте-
рике мечутся в разные стороны при виде 
человека.

Путешествовать по владениям можно 
разными способами: верхом на лоша-
ди, на квадроцикле, на джипе или просто 
пешком. Нужно обязательно искупаться 
в горном озере и под струями водопада 
испытать уникальный по простоте и вос-
хитительный по ощущениям натуральный 
гидромассаж. 

Что ещё нужно сделать обязательно у 
Алана? Нужно отправиться в дальние леса 
с опытным егерем на охоту, и это будет са-
мая гуманная охота в мире: оленей, как и 
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кабанов, приходится регулярно отстрели-
вать, дабы не допустить перенаселения 
поголовья (природных хищников-то нет!). 
После этого нужно отметить такое собы-
тие в кругу семьи или в компании друзей 
и всех угостить свежедобытой дичью, за-
жаренной на вертеле.

Но если Вы по состоянию души не охот-
ник, тогда нужно нагулять зверский аппе-
тит и попробовать все вкусности, которые 
готовит шеф-повар в здешнем ресторан-
чике, а вкусно здесь всё: салат из серд-
цевины только что срубленной пальмы, 
крокеты из курочки, ароматное карри из 
оленины, жаркое из дикого кабанчика, лы-
сый ёжик-тенрек в винном соусе, тушёная 
зайчатина, банан-фламбе с мадагаскар-
ской ванилью... Запейте всё это отличным 
южно-африканским вином, добавьте к 
этому сам антрураж – проще не бывает, и 
потому невероятно мило!

И Вас отсюда не отпустят (но Вы об этом 
и не пожалеете), пока Вы не выпьете «на 
посошок» отменного ароматного рома, 
выдержанного в дубовой бочке и насто-
янного на ванильных палочках, корочках 
бергамота и черносливе. 

Мы не удивимся, если Вам просто не 
захочется отсюда уезжать, и Вы будете 
готовы променять ночь в роскошном пя-
тизвёздочном отеле на одну ночь в ша-
лаше. Да, дорогие друзья, и для ночлега 
здесь тоже всё предусмотрено: в самой 
чаще, на берегу крошечного озерца с 
разноцветными рыбками, стоят всего три 
цыганские кибитки со всеми простыми 
удобствами специально для тех редких 
счастливчиков, которые ещё способны 
получить кайф от отсутствия телефон-
ной связи, от журчания ручейка вместо 
музыкального фона, от утренней побуд-
ки птичьим гвалтом вместо будильни-
ка и от настоящего завтрака на траве. 
А Вы когда-нибудь умывались водой из 
пальмы-путешественника? Попробуйте! 
И пусть Вам все позавидуют! 
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Park Aventures
В поисках приключений!

Eсли Вы любите острые ощущения, то 
обязательно посетите Park Aventures в 
Шамарель – приключения здесь Вам га-
рантированы!

Целью посещения парка не является 
проверка или демонстрация Ваших физи-
ческих возможностей. Напротив, с семь-
ёй или в компании друзей, Вы сможете 
легко и с радостью проделать весь марш-
рут, ведущий вглубь юго-западной части 
острова.

Вы пройдёте по подвесным мостикам-
дорожкам, раскачивающимся бревнам, 
канатам и сетям и доберётесь до конечно-
го пункта... Довольные своей победой, Вы 
сможете сказать себе: Браво!

Это отличное место для проведения 
корпоративных мероприятий, ведь ничто 
не сплотит команду так, как преодолённые 
вместе препятствия и вовремя поданная 
рука товарища.

Таким оригинальным способом Вы отк-
роете для себя Маврикий в его перво-
зданном виде, с его богатой и уникальной 
природой, оставаясь при этом верным 
своему ритму и не испытывая себя на вы-
носливость. 

И очень простой, но честно заработан-
ный обед, покажется Вам самой вкусной 
пищей в жизни, и Вы будете совершенно 
правы: нет ничего лучше, чем обед на при-
роде среди друзей.

После обеда можно доехать до Семи-
цветных земель и водопада Шамарель, 
которые находятся в нескольких минутах 
пути, а в конце дня спуститься с гор, на-
слаждаясь чудесными пейзажами океана 
и прибрежных долин, окрашенных лучами 
заходящего солнца. Это будет отличный, 
незабываемый день!



Tucked away in the middle of the green hills 
of the South of Mauritius, you will fi nd a real 
haven of peace, a marvelous garden called 
CHAZAL. Over there, everything is beautiful, 
everything is harmony…

The host can choose different activities: The ziplines trekking, 
the river trekking, walks in the hunting reserve… or nothing, 
just enjoy calm and bird’s songs.

Zipline

You will discover the “Riviere des Galets” with its banks and 
vegetation, with all its magical waterfalls throughout an 
exciting journey. Our zip lines pass over the river and waterfalls 
therefore allow you to appreciate the nature while ‘fl ying’ at 
the same time.

Rivertrek

This aquatic trek is a wonderful discovery of the aquatic fauna

and fl ora with all the tropical vegetation around (raffi a, palm 
trees, various creepers, and beautiful dense fern areas).

This excursion is rather for those who are physically fi t and 
knowhow to swim.

For lunch, at the “Table d’hotes” we serve the best Mauritian 
recipes prepared with fresh seasonal vegetables from the 
garden!





ННаши 
рекомендации

Ловись рыбка большая и... очень большая!
Ile Des Deux Cocos – Остров Двух Кокосов
Объединяющая страсть
L’Aventure du Sucre – Сахарные приключения
Без свинга нет драйва!
Pamplemousses – Ботанический сад
Eureka – Колониальный дом-музей
Совет да любовь!
The Chateau de Labourdonnais – Дворец среди садов
Дуновение души – Mauritius Glass Galery
Skydive austral или заоблачный тандем
La Rhumerie De Chamarel – Ромовый завод
Охота по-маврикийски



Ловись рыбка 
большая и...  

очень большая!
Рыбалка в открытом океане

Oстров Маврикий привлекает увлечён
ных рыбаков и просто любителей посидеть 
с удочкой тем, что здесь у каждого есть 
шанс поймать свою самую крупную рыбу. 
Даже старое рыбацкое правило: дама на 
борту – к неудаче, здесь не срабатывает, с 
уловом приходят практически все.

Особенно удачным считается период с 
ноября по апрель, когда крупные виды рыб 
остаются в поверхностных водах и подходят 
близко к коралловому рифу, окружающему 
остров. В это время ловится мечта каждо
го рыбака – голубой марлин. Это довольно 
крупная рыба: особи средних размеров ве
сят 50–150 килограммов, а «рекордсмены» 
достигают полутонны веса и 5 метров в дли
ну. Ловля марлина – это азартное и романти
ческое занятие, это охота и светская тусовка, 
удовольствие и борьба. Самым известным в 
мире охотником на марлинов был Эрнест 
Хемингуэй. Он блистательно описал ловлю 
марлина в «Островах в океане» и «Старике 
и море», заразив ею весь мир: «...Леска вы
тягивалась в длину всё больше и больше, и 
наконец поверхность океана перед лодкой 
вздулась, и рыба вышла из воды. Она всё 
выходила и выходила, и казалось, ей не бу
дет конца, а вода потоками скатывалась с её 
боков. Она поднялась из воды во весь рост, 
а потом снова опустилась, бесшумно, как 
пловец, и едва ушел в глубину её огромный 
хвост, похожий на лезвие серпа, как леса на
чала стремительно разматываться».

Рыбалку можно совместить с отдыхом в 
любом отеле Маврикия. Вас заберут из оте
ля на рассвете и Вы на арендованной яхте 
отправитесь бороздить океан. Продолжи
тельность рыбалки шесть или девять часов, 
на Ваше усмотрение. На борту Вас будут 
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Но имейте в виду, что Ваш рекорд защи
тают и навсегда впишут в историю клуба 
только в том случае, если Вы справитесь 
один, без помощи экипажа! Совсем как у 
Хемингуэя...

Кроме голубого марлина, на Маврикии 
можно поймать его ближайшего родствен
ника – чёрного марлина, эспадона (или 
рыбумеч), а также рыбупарусник с рос
кошным верхним плавником в виде веера, 
полутораметровых ваху, крупных желтопё
рых тунцов, барракуд, дорадо и различных 
акул (рыбумолот, мако, белую акулу). Эти 
виды рыб ловятся круглый год, поэтому ры
боловный сезон на Маврикии не прекра
щается никогда.

Маврикийские уловы часто фигурируют в 
IGFA (International Game Fishing Association), 
а самые крупные экземпляры включают го
лубых марлинов весом 643,5 кг и 610 кг и 
желтопёрого тунца весом 95,4 кг.

Если Вы не боитесь качки и безбрежных 
просторов океана, то определённо получи
те удовольствие как от самой рыбалки, так 
и от той неповторимой атмосферы, которая 
будет царить на корабле в её процессе.

А что за удовольствие заказать ужин из 
рыбы собственного улова и разделить та
кую трапезу с близкими, знает только тот, 
кто хоть раз это испытал!

ждать напитки, а лёгкие закуски или обед 
можно заказать заранее. Рекомендованное 
число рыбаков 2–4, количество сопрово
ждающих зависит только от размеров яхты. 
Обычно трёхчетырёх дней рыбалки хвата
ет, чтобы не остаться без большой рыбы, а 
в бонито и дорадо весом до 15 кг недостат
ка нет и в первый день рыбалки. Для начала 
шкипер, вооружившись биноклем, будет 
изучать горизонт в поисках скопления птиц. 
Логическая связь между птицами и марли
ном, непонятная для новичка, совершенно 
проста: птицы кормятся мелкой рыбёшкой 
и перемещаются над поверхностью океана 
за стаями рыбы, скопления мелкой рыбы 
привлекают небольших охотников – тунца 
и дораду, а они в, свою очередь, являются 
приманкой для таких благородных хищни
ков, как акула, рыбапарусник, рыбамеч и 
конечно же – марлин. Как и в любом другом 
виде рыбной ловли, так и в охоте на мар
лина, терпение и выдержка рыбака играют 
не последнюю роль. Если Вы не часто ры
бачили в океане, то Вас может привести в 
исступление бесстрастное спокойствие 
шкипера в ожидании клёва. Можете быть 
уверены: Ваш экипаж, не менее чем Вы, за
интерессован в успешном исходе рыбалки: 
по правилам Маврикия, пойманная рыба 
принадлежит экипажу корабля, и продажа 

крупной рыбы на рынке приносит им при
личный доход. 

Для поимки марлинов местные жите
ли используют ловлю дорожкой, проще 
говоря, распускают за кормой веер из 
6 спиннингов с блеснами, имитирую
щими кальмара или наживлёнными ку
сками свежепойманной рыбы. Правда, 
знатоки уверяют, что голубого марлина 
также можно ловить и на живца, опуская 
его на глубину 150 метров. Но на самом 
деле всё зависит от удачи. А удача здесь 
может прийти даже к новичку. Навыков и 
специальных знаний для рыбалки не тре
буется – Вам поможет команда корабля. 
Рыба ловится практически у всех побере
жий, за исключением южного.

Сложность охоты на марлина заключа
ется в том, что даже когда рыба попадает
ся на приманку, торжествовать ещё рано. 
Голубой марлин – умный и ловкий сопер
ник, и если Вы зацепили рыбу крупных 
размеров, то Ваша схватка может вполне 
закончиться победой рыбы. Он то высо
ко выпрыгивает из воды, то неожиданно 
уходит под воду на максимально возмож
ную глубину, испытывая прочность лесы и 
силу Ваших рук. Довести до борта яхты и 
вытащить на палубу такую рыбу – это за
дача не из лёгких. Зато сколько эмоций! 
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Возможные трофеи
Barracuda (Барракуда)
Ловится круглый год. Средний вес 10 кг.

Black Marlin (Черный марлин)
Рекорд Маврикия 354 кг. Средний вес 180 кг. 
Хороший борец. Ловится круглый год.

Blue Shark (Голубая акула)
Маврикию принадлежал мировой рекорд в 
классе 130фунтовых удилищ с экземпля
ром в 180 кг. Попадается не очень часто.

Dog Tooth Tuna (Белый тунец)
Ловится недалеко от рифов. Маврикий 
прочно удерживает мировой рекорд по 
этому виду рыб, так особи весом 104 кг 
были выловлены в 1993 г. на Маврикии и в 
2007 году на острове Родригес.

Dorado или Mahi Mahi (Дорадо)
Ловится весь год. Вес редко превышает 
23 кг. Замечательная рыба, прекрасные 
ощущения при ловле на лёгкую снасть.

Hammerhead Shark (Акула-молот)
Лучше всего ловить в августе и сентябре, 
но также можно поймать в течение всего 
года. Рекорд Маврикия – 312 кг.

Mako Shark (Акула Мако)
Ежегодно вылавливается достаточно 
мно го экземпляров этого вида. Опасная 
акула и хороший борец. Рекорд Маври
кия 502 кг.

Blue Marlin (Голубой марлин)
Вес колеблется от 45 до 640 кг. Средний 
вес 160 кг. Ловится круглый год. Лучшее 
время с ноября до апреля.

Sailfish (Парусник)
Ловится недалеко от коралловых рифов в 
тропиках и субтропиках, на Маврикии по
падается не очень часто. Рекорд Маври
кия составляет 64 кг.

Skipjack Tunа (Полосатый тунец)
Ловится круглый год. Хорошая приманка 
для ловли марлина. Самые крупные осо
би не превышают 20 кг.

Stripped Marlin (Полосатый марлин)
Ежегодно на Маврикии вылавливается 
всего несколько экземпляров этого вида. 
Рекорд Маврикия составляет 109 кг.

Sword fish, Espadon (Рыба-меч)
Ловится редко, но круглый год. Эту рыбу от
личает жёсткий спинной плавник и длинный 
плоский меч. Может достигать до 500 кг.

Tiger Shark (Тигровая акула)
Хороший борец. Рекорд Маврикия – 548 кг.

Wahoo или King Fish (Ваху или Колю-
чая пеламида)
Ловится круглый год. Средний вес 19 кг. 
Рекорд Маврикия – 56 кг. Интересно ло
вить на лёгкую снасть.

Yellow fin tuna (Желтоперый тунец)
Большые экземпляры чаще попадаются 
в марте и апреле, но в принципе ловится 
весь год. Вес не превышает 90 кг. Хороший 
борец.



LOCATION
Built over a century ago by fl amboyant British Governor Sir 
Hesketh Bell, the island’s villa has a distinctly eccentric charm, 
blending European and Moorish architectural styles with a 
traditionally Mauritian-inspired interior that is both enchanting 
and entirely novel. This captivating destination will sweep 
you away, as you wander winding paths through the woods 
fi nding the welcoming shade of a palm tree ora scenic spot 
overlooking the ocean.

Isolated and idyllic, the island is simply perfect for day trips, 
family celebrations and business events with a laid-back, 
island twist. Blue Bay offers some of the fi nest snorkeling in 
Mauritius with an abundance of sea life to discover.
The entire island can be reserved for overnight stays, with two 
bedrooms catering for couples or families of four.

Ile des Deux Cocos offers a unique opportunity to experience 
the genuine thrill of island living on your very own private piece 
of paradise.

Accommodation: Two-bedroom villa

10 mins from the airport

DAY TRIP
Including boat transfer to and from Ile des Deux Cocos from 
our Blue Bay jetty, lunch and drinks, visit of the marine park in 
our glass bottom boat or snorkelling

With dramatic ocean views to the south and blue bay maritime reserve to the east, 
Ile des Deux Cocos is the quintessential private island paradise.



Ile Des Deux Cocos
Остров Двух Кокосов

Некоторое время назад известное изда-
ние Conde Nast, а затем и Lonely Planet по-
ведали всему миру о том, что самым кра-
сивым пляжем планеты является пляж Anse 
Lazio на сейшельском острове Праслин. 
Однако мы – маврикийцы – готовы с ними 
поспорить, так как мы совершенно уверены 
в том, что самый красивый пляж на Земле 
находится на необитаемом Острове Двух 
Кокосов, что в юго-восточной части, всего 
в километре от берега Маврикия.

Возможно, что журналисты из Conde 
Nast и из Lonely Planet не доехали до этого 
чудесного места, но Вам, дорогие гости, 
мы рекомендуем не упустить эту возмож-
ность и провести день в раю! 

Многие полагают, что отдых на неболь-
шом необитаемом частном острове до-
ступен исключительно миллионерам и 
звёздам мирового уровня. Однако, се-
годня насладиться райским безделием на 
уютном безлюдном кусочке суши посреди 
огромного океана, могут все желающие.

Из отеля Вы приедете на автомобиле до 
живописной деревеньки Blue Bay (Голубая 

Лагуна), где у причала Вас будет ждать 
катер. За 10 минут Вы пересечёте лагуну 
и окажетесь на этом острове-оазисе.

Вы проведёте совершенно безмятеж-
ный день на ослепительно красивом пля-
же и накупаетесь в безопасных водах Голу-
бой Лагуны, защищённой от грохочущего 
океана естественным барьером из ко-
раллового рифа. Это одно из лучших мест 
для подводного плавания и снорклинга, и 
мы рекомендуем вооружиться масками и 
ластами, которые предоставляются всем 
по желанию и по размеру, и поплавать в 
кристально-чистых водах уникального 
морского заповедника. Вы увидите здесь 
все существующие виды живых кораллов 
и понаблюдаете за миллионными стаями 
разноцветных рыб. Редкие счастливчики 
встречают здесь даже морских черепах и 
барракуд! А если Вы не пловец, тогда всю 
эту красоту можно увидеть с борта лодки 
с прозрачным дном.

Затем Вас пригласят на отличный обед 
из морепродуктов, приготовленных на 
гриле, и Вы устроитесь за столиком под 

тенью причудливых деревьев-филао или в 
бедуинской палатке. 

После обеда Вы можете позагорать на 
пляже, понежиться на солнышке в гамаке, 
прогуляться по островку с его необычной 
растительностью и потрясающими пейза-
жами или заглянуть на единственную на 
островке виллу.

Здесь более ста лет назад британский 
губернатор Сэр Хескет Белл построил не-
большую, но прекрасную виллу в марок-
канском стиле для проведения увесели-
тельных мероприятий и назвал её Follies 
(Чудачества). И если, покидая остров, Вы 
почувствуете, что одного дня в этом кро-
шечном раю было мало, тогда можно по-
зволить себе небольшое «чудачество» в 
стиле губернатора Белла – снять виллу на 
пару дней, и тогда остров со всем окружа-
ющим океаном, будет принадлежать Вам и 
только Вам.



103

Н а ш и  р е к о м е н д а ц и и

Посреди океана – остров.
Там ленивый и солнечный рай.
Это остров всего Двух Кокосов,
Ты на нём, будь добра, побывай!..
…Мне и грустно, и не смешно.
Это было как-будто в кино –
Всё сменилось в тот день

без вопросов – 
Это остров любви Двух Кокосов...



Случилось это вскоре после оккупации 
острова англичанами. Гордые британ
цы разрешили побеждённым сохранить 
свой язык, религию, наполеоновский ко
декс законов и частную собственность. 
Но французские колонизаторы, которые 
начинали осваивать остров около сотни 

Объединяющая 
страсть

Как лошади на Маврикии помирили
 англичан с французами

лет назад, чувствовали себя настоящими 
хозяевами и не были готовы в одночасье 
смириться с поражением и со сменой вла
сти. Вражда грозила перерасти в нечто 
большее, стычки и столкновения вспыхи
вали повсюду. Да и дуэли ещё не были за
прещены.
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В это неспокойное время на истори
ческой сцене острова появилась выдаю
щаяся личность Полковника Королевских 
Вой ск Эдуарда Драпера, которому при
шла в голову счастливая мысль: он решил 
создать скаковой клуб, зная, что и его со
отечественники, и французы являются 
большими ценителями лошадей, и резвая, 
красивая лошадь сделает гораздо боль
ше для мира на острове, чем уговоры или 
приказы. Это было очень мудрое реше
ние, тем более что на Маврикии уже име
лась площадка, идеально подходящая для 
скачек. Марсово Поле (Champ de Mars) – 
так назвали французы эту совершенно 

ровную, эллиптической формы площадь 
у подножия горной гряды Мока, рядом с 
центром столичного города ПортЛуи. Во 
времена французского гос подства Мар
сово Поле использовалось в качестве 
полигона для военных учений и строевой 
подготовки солдат.

Первые же скачки, которые состоялись 
25 июня 1812 года при огромном стечении 
народа, показали, насколько был прав 
полковник Драпер. Негативные эмоции 
перешли в спортивные. Люди стали со
перничать в «бескровной» области, у них 
появилась общая страсть, общие темы. А 
совместное участие в организации ска

чек примирило бывших врагов. И Марсо
во поле из военного плаца превратилось 
в самый первый в Южном полушарии ип
подром. Первые скачки прошли с таким 
ошеломительным успехом, что было пред
ложено их возобновить несколько дней 
спустя, и с тех пор они проходят регулярно. 
Был создан Клуб Конного Спорта, который 
успешно существует и по сей день. И с тех 
пор популярность скачек на острове толь
ко возрастает.

На ипподром еженедельно приходит 
25–30 тысяч человек. Умножьте на 30 ска
чек за сезон с марта по ноябрь. Получит
ся практически всё население Маврикия. 
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Призовой фонд некоторых самых пре
стижных скачек составляет 1,5 миллиона 
евро. Сегодня это профессиональный и 
высокотехнологичный вид спорта со стро
гими правилами и даже со своей полици
ей – полицией скачек, которая борется с 
нелегальными букмекерами и «левыми» 
ставками. На скачках представлены 14 
частных конюшен, которые насчитыва
ют около 1000 скакунов, большинство из 
них чистокровной английской породы. На 
острове существует четыре специализи
рованные конные издания, которые пишут 
только о лошадях и скачках. Все радиока
налы острова на время субботних скачек 
транслируют комментарии с ипподрома. 
Телевидение не остается в стороне: каж
дую субботу в прямом эфире показывают 
скачки, рейтинг высокий – около 3,5–4 ты
сяч человек смотрят трансляцию. Но боль
шинство предпочитает следить за собы
тиями «вживую».

А что происходит в день скачек на самом 
ипподроме?

Самые азартные, но и менее всего обе
спеченные игроки займут первый сек
тор – центр ипподрома. Тут не видно ни 
стартовой площадки, по которой выводят 
лошадей перед стартом, ни щита, где вы
свечиваются ставки, да и сам забег можно 
увидеть лишь через головы окружающих, 
подпрыгивая. Трудно понять, как можно 
выиграть, делая ставки почти вслепую, но 
выигрывают… Опыт, везение, интуиция – 
всё срабатывает.

Стэнд (Stand) – второй сектор, здесь 
видно и табло, и лошадей перед забегом, 
и старт и финиш. Стоит удовольствие не
много – около 10 долларов.

Не слишком дорого обойдутся и места 
в третьем секторе – около 100 долларов. 
Естественно, вид открывается на весь ип
подром и на всё происходящее, а также на 
окружающие с трёх сторон Марсово поле 
красивейшие горы. Ставки принимаются 
прямо на месте, что, согласитесь, очень 

свете Маврикия, как отсутствие общей 
культуры. Но туристам этот грех простят, и 
соседи по ложе с удовольствием поделят
ся с Вами своими наблюдениями и про
гнозами. 

Провести день в частной ложе доступно 
уже не всем – около 250 долларов. В эту 
стоимость входит обслуживание, напитки 
и закуски, а также удивительно красивый, 
яркий и азартный спектакль, в котором Вы 
тоже можете поучаствовать, сделав ставку 
на понравившуюся лошадь.

удобно, как и подача бесплатных напит
ков разной крепости, и закусок без огра
ничений.

Если же скачки для Вас не более чем 
повод провести время на светской тусов
ке, но не сделать ставку както неловко, не 
беда. В третьем секторе есть консультан
ты для, скажем так, неуверенных игроков. 
Впрочем, правила ничем не отличаются 
от европейских.

Здесь же расположены и ложи пре
зидента клуба, частные ложи и ложи для 
VIPперсон. Незнание кличек фаворитов 
и имён жокеев воспринимается в высшем 



L’Aventure du Sucre
Сахарные приключения

Эта история – ни сказка, ни легенда – 
больше похожа на миф, и начинается она 
так: «В давние времена он был таким же 
ценным как золото, он был таким же экзо
тичным как индийские пряности, он был та
ким же страстно желанным как китайские 
шелка». Речь идёт о таком общеизвестном 
сегодня продукте, как САХАР.

История Маврикия оказалась удиви
тельным образом связана с великой 
сахарной эпопеей. Родиной сахарного 
тростника является Новая Гвинея, отку

да он какимто образом распростра
нился в ЮгоВосточную Азию. Сахар 
производился в Западной Индии и 
Китае более 1000 лет до н.э., а в Сре
диземноморье он попал благодаря 
завоеваниям Александра Македон
ского в 325 году до н.э. Европа узнала 
о сахаре в средние века, благодаря 
венецианским торговцам, которые 
продавали его на вес золота. В ев
ропейских городах сахар продавался 
в аптеках гомеопатическими дозами, 
и в те времена аптекарь без сахара 
имел такую же репутацию, как сапож
ник без сапог.

Первая европейская плантация сахар
ного тростника появилась на Сицилии в XII 
веке, и процесс получения сахара долгое 
время ревностно хранился в секрете его 
единичными производителями.

Времена великих открытий сделали из
вестными миру мыс Доброй Надежды, путь 
в Индию и Америку. Сахарный тростник 
был завезён и в Новый Свет, и на острова 
Индийского Океана. С развитием сахар
ного производства связаны многие яркие 
и даже трагичные моменты истории: рабо
торговля и подневольный труд, инженер
ные открытия и техническая революция, 
битва за господство между тростниковым 
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и свекольным сахаром в XIX веке, первые 
элементы глобализации торговли. До на
чала XX века свекольный сахар соствлял 
53% мирового производства, но тростни
ковый сахар постепенно занял первенство 
благодаря своей дешевизне, и к 1950 году 
уже 70% всего сахара в мире производи
лись из тростника.

В течение 200 лет и до недавних пор 
сахарный тростник оставался монокуль
турой на Маврикии, и весь остров жил 
круглый год ради одной общей цели – 
рекордного урожая. Все остальные от
расли производства и экономики долгое 
время оставались вспомогательными 

основному – сахарному производству. 
Сегодня мировое производство сахара 
составляет почти 160 млн тонн, из кото
рых 640 тыс. тонн ежегодно поставляет 
Маврикий.

Трудно предствить себе более удач
ное место для знакомства с историей 
Маврикия, чем музей сахара, располо
женный в 11 км от ПортЛуи. L’Aventure du 
Sucre – это ультрасовременный музей, 
созданный в стенах старинного сахар
ного завода, где все экспонаты пред
ставлены так, что они будут интерес
ны как в врослым, так и детям. Время, 
проведённое в этом музее, пойдёт на 

Любопытно!
Слово «сахар» произошло от слова 

«саркара», что на санскрите означает 
«песок», и которое стало корнем этого 
слова во всех индоевропейских языках:

Sakkharon – погречески,
Saccharum – на латыни,
Sugar – поанглийски,
Zucker – понемецки,
Sucre – пофранцузски,
Zucchero – поитальянски,
Sukkar – поарабски
Azukar – поиспански
Цукор – поукраински...

пользу как профессионалу, так и просто 
любопытному посетителю. Переходя из 
зала в зал Вы перелистаете все стринич
ки истории от первых голландских посе
лений до современных дней. Вы завер
шите свое историческое путешествие в 
бутике музея, где можно приобрести все 
существующие сор та сахара, мармелад 
и варенье из тропических фруктов, а так
же ром, который производится из сахар
ной патоки.

Посетив этот музей, у Вас сложит
ся удивительное ощущение, словно Вы 
прикоснулись к этой истории и стали её 
частью.
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Без свинга 
 нет драйва!

С происхождением игры в гольф свя
зана легенда о том, как обыкновенный 
пастух, бродя по прибрежным дюнам, от 
нечего делать, ударил палкой по круглому 
камню и случайно закатил его в кроличью 
нору. Потом к нему присоединились дру
зья, которым понравилась новая забава. 
Позже камни были заменены мячами, кро
личьи норы – лунками, а вместо палок при
способили клюшки.

Несколько стран одновременно претен
дуют на звание родины гольфа. К примеру, 
в Голландии был очень популярен Кolven 
(правда, в него играли на льду), у римлян 
была похожая на гольф игра Paganika. Ки
тайцы полагают, что прародительницей 
современного гольфа была древняя игра 
«Гуй Ван», широко распространенная в 
Поднебесной в III–II веках до нашей эры. 
Существуют свои версии у французов и 
бельгийцев…

И тем не менее, родиной классического 
гольфа считается маленький шотландский 
городок СентЭндрюс. Первое же пись
менное упоминание о гольфе, которое 
принято считать началом официальной 
истории игры, относится к 1457 году. Имен
но тогда шотландский король Джеймс за
претил игру в гольф, поскольку ради нее 
его солдаты пренебрегали основной обя
занностью – тренировками в стрельбе из 
лука. Запрет был выражен в постановле
нии парламента Шотландии.

Одно из величайших достоинтсв гольфа 
в том, что в него можно играть всю жизнь 
с раннего детства и до самых преклон
ных лет. Для игры в гольф необходимы, 
по меньшей мере, две составляющие – 
гольфполе и клюшки. Приобрести набор 
клюшек сегодня не проблема в любой ча
сти света. А вот зеленое ухоженное гольф

поле круглый год и приятный мягкий кли
мат для игры – это на Маврикии!

Ваши впечатления от поездки на Мав
рикий не будут полными, если Вы не по
пробуете игру в гольф! Гольф практику
ется на острове с первой половины XIX 
века, когда первый гольфклуб «Джимка
на», cуществующий и по сей день, был от   
к рыт членами английского Королевского 
флота. Маврикий ежегодно принимает 
участников крупнейших международных 
соревнований по гольфу. И к новичкам 
во всех без исключения гольфклубах 
Маврикия относятся очень уважительно. 
В каждом клубе есть возможность взять 
уроки у профессионального тренера и 
отработать удар клюшки на специальной 
площадке (driving range, chipping green, 
putting, bunker). Мячи и клюшки для игры 
можно взять в аренду.

Приобщение к гольфу означает гораз
до больше, чем просто увлечение новым 
видом спорта – это, скорее, приобщение 
к совершенно особой культуре. Сделайте 
же на Маврикии свой первый шаг к пости
жению этой культуры и аристократичного 
вида спорта!



Four Seasons Golf Club
ЮгоВосточное побережье

Особенностью этого гольфполя (18 
лунок, пар 72, 6828 м) является тот факт, 
что 6 его лунок находятся рядом с океа
ном и во время игры получаешь истинное 
наслаждение от морских пейзажей. А его 
18я лунка предлагает пейзаж, равно

го которому, пожалуй, нет больше нигде 
в мире. Поле было спроектировано по 
стандартам ассоциации USGA известным 
профессионалом гольфа Эрни Элсом, 
которого называют Big Easy. Драйвинг
рейндж, паттинггрин, чиппинг, бункер 
и специально обо ру дованный павильон 
для отработки свинга с компьютерной 
видеоимитацией. В клубхаусе можно 
арендовать оборудование, здесь же есть 
клубный ресторан Le Club, тренажерный 
зал и прошоп. 

The Legend
Восточное побережье

Гольфполе при отеле Belle Mare Plage. 
Это поле (18 лунок, пар 72 протяжён
ностью 6018 м, USPGA) было спроекти
ровано в 1994 году южноафриканским 
чемпионом Хью Байокки и располагается 
среди девственных лесов, которые когда
то служили пастбищами для диких оле

ней. Эндемичные деревья попрежнему 
украшают поле. Каждая лунка имеет 
свой характер, а игра на 17й лунке пре
вращается в настоящий праздник для 
глаз и испытание для нервов. Гости оте
ля могут играть в гольф без ограничений 
и бесплатно.

The Links
Восточное побережье

В нескольких минутах езды от отеля 
Belle Mare Plage. После того, как гольф
поле The Legend заслужило большую из
вестность и популярность среди игроков, 

в 2002 году было спроектировано второе 
гольфполе международного уровня – 
Links (18 лунок, пар 71 протяжённостью 
5942 м). Его авторами являются Родни 
Райт и Питер Аллис. Это поле находится в 
прекрасном живописном месте и достав
ляет удовольствие как профессионалам, 
так и любителям этого вида спорта. Гости 
отеля могут играть в гольф без ограниче
ний и бесплатно.

Le Touessrok Golf Course
Восточное побережье

Удивительной красоты поле для гольфа 
(18 лунок, пар 72, площадью 38 га) было 
спроектировано Бернардом Лангером – 
одним из самых известных и титулованных 
профессионалов гольфа в Европе. Про
тяженность дистанции зависит от выбора 
уровня игры (есть 4 уровня) и составляет 

от 4536 м до 6452 м. Поле расположено 
на отдельном острове – Ile Aux Cerfs в 10 
минутах езды на катере от причала отеля 
Le Touessrok. Поле довольно сложное, с 
большим количеством водных преград, 
интересное как для опытных игроков, так 
и для начинающих. Все 18 лунок находятся 
рядом с океаном, и поэтому во время игры 
Вы получаете дополнительное удоволь
ствие от прекрасных видов. К Вашим услу
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гам: клубхаус, клубный ресторан, прокат 
оборудования и электрокаров, Академия 
гольфа. Для отработки свинга есть тре
нировочные площадки putting, chipping, 
bunker и конечно же Driving Range. Есть 
оснащенная по последнему слову техники 
студия для отработки свинга с видеоими
тацией и компьютерным анализом. Для 
гостей отеля Le Touessrok игра в гольф 
(green fee) предоставляется бесплатно и 
без ограничений. Оплачиваются только 
аренда электрокара и оборудования.

Golf du Chateau
Южное побережье

Автором дизайна поля является южно
африканский гольфархитектор с миро
вым именем Петер Маткович. Гольфполе 
(18 лунок, пар 82, протяженностью 6498 м) 
расположилось на территории 82 га между 
зелеными холмами Plaine Champagne и 
океанской лагуной. Зеленые лужайки в не
которых местах пересекают водные пре
грады, а украшением поля является ста
ринный особняк Chateau de Bel Ombre. От 
игры на этом поле получит удовольствие 
как новичок, так и опытный игрок. Среднее 
время прохождения дистанции от 1 до 
18 лунки 4 часа 30 минут. Для отработки 
свинга есть специальное оборудование с 

видео имитацией и компьютерным анали
зом. В Вашем распоряжении также Driving 
range, Putting green, Chipping green. За до
полнительную плату предоставляются все 
виды оборудования и индивидуальные за
нятия с гольфпро. Есть прошоп, гольф
ресторан и бар, освежающие напитки по
даются игрокам на поле. Для отдыхающих 
в отелях Heritage Le Telfair, Heritage Awali и 
Shanti Maurice партия игры на гольфполе 
(Green fee) предоставляется по спецтари
фу, а постольяцы номеровсьютов получа
ют эту услугу бесплатно.

Le Golf du Paradi
ЮгоЗападное побережье

Поле международного уровня (18 лу
нок, пар 72, 5924 м). Для выработки навы
ков есть драйвинг рейндж на 15 станций, 
тренировочный грин, питчинг грин и бун

кер. Организуются частные уроки гольфа 
с гольфпро (платно). Дважды в неделю 
организуются бесплатные групповые 
уроки гольфа для взрослых и для детей 
отдельно. Для удобства игроков есть 
клубный домик с раздевалкой и индиви
дуальными кабинками, душевые, туалеты. 
Есть бар и прошоп. На 10й лунке есть 
бар и туалет. Партия игры в гольф брони
руется за 2 дня и является платной услу

гой как для постояльцев отеля Динаробин 
и Парадиз, так и для приезжающих. Прокат 
оборудования предоставляется за допол
нительную плату.

Tamarina Golf Club
Западное побережье

Это гольфполе на 18 лунок, пар 72 соз
дано по проекту профессионала дизайна 
гольфполей Rodney Wright и занимает 43 
гектара частных угодий с общей площадью 
220 га. Окружающие пейзажи представля
ют собой живописную саванну на берегу 
океана западного побережья, где выпада
ет меньше всего осадков в течение года, и 

у игроков больше шансов играть в солнеч
ную погоду.

Угодья пересекает живописная речка, 
которая завершает свой бег в океане, 
прекрасный фон создает гора Rempart. 
Лунки расположены вдоль берегов реки, 
а в некоторых местах речка создает есте
ственную водную преграду. Протяжен
ность дистанции гольфполя зависит от 
выбора уровня игры (есть 5 уровней), 
и для профессионалов она составляет 
6886 м. И здесь все получат удоволь
ствие – и опытные игроки, и новички, и 
даже те, кто просто приехал поболеть за 
игроков.



Pamplemousses
Ботанический сад

Всего несколько минут пути отделяют 
этот прекрасный парк, где многовековые 
деревья и щебет птиц внушают посетите
лям спокойствие и умиротворение, от суе
ты и шума столичного города ПортЛуи.

Натуралистам всего мира он известен 
своим  собранием уникальных экзотиче
ских растений. С присущей маврикийцам 
скромностью мы не называем его чудом 
света, хотя наш ботанический сад заслу
живает самых восхищенных слов со зна
ком восклицания и, бесспорно, является 
главной достопримечательностью Маври
кия!

Название сада происходит от одной из 
разновидностей грейпфрута, который вы
саживали в этой местности первые посе
ленцы, дабы снабдить торговые корабли 
запасом хорошо сохраняющихся фруктов 
на время долгих путешествий по Индий
скому океану, когда экипажи поражала 
цинга. 

Сад был заложен на этом месте ещё в 
1736 году, когда французский губернатор 
Маэ де Ла Бурдоне поселился в особня
ке Мон Плезир, а рядом разбил огород 
для обеспечения овощами собственной 
семьи, жителей города ПортЛуи и эки
пажей заходящих в порт кораблей. В 1770 
году сад перешел во владение увлеченно
го натуралиста – Пьера Пуавра, который 
привозил на ИльдеФранс самые разные 
виды растений со всего мира, положив тем 
самым начало уникальной коллекции.

Французский путешественник А. Ле
клерк написал в своих заметках в 1893 
году: «Если Маврикий называют раем 
южной части Земли, то ботанический сад 
Памплемус можно назвать раем острова 
Маврикий».

Сад сохранялся и поддерживался бла
годаря вкладу многих поколений энтузиа
стов, маврикийцы смогли сохранить его на 
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протяжении почти трёх столетий, и сегод
ня мы с гордостью показываем его нашим 
гостям.

Вход на территорию парка ведёт через 
прекрасные кованые ворота, и у входа по
сетителей встречает огромный баобаб – 
дерево, растущее «корнями вверх». Со
вершая прогулку по тенистым аллеям сада, 
можно увидеть растения с забавными на
званиями: сосисочное дерево, шагающее 
дерево, бутылочное дерево, кровоточа
щее дерево, слоновья нога, королевская 
пальма, восковая пальма, сахарная паль
ма, пальма путешественника…. В некото
рых деревьях и кустарниках Вы с трудом 
узнаете Ваши комнатные растения, кото
рые в условиях тропического климата вы
растают до гигантских размеров, как, на
пример, фикусы или кротоны. 

Вас поразит грандиозная цейлонская 
пальмаТалипот, рассечённые листья ко
торой достигают в длину 6 метров. В воз
расте 40–60 лет пальма единственный 
раз зацветает, выбросив из верхушки по
трясающий фонтан из миллионов бело
кремовых цветов. Цветение длится не
сколько месяцев, а через год поспевают 
плоды, и растение, исчерпав свои жизнен
ные силы, медленно погибает.
Краса всех пальм цейлонских-
Талипот,
Ее листов пышна, роскошна крона.
Могучий ствол – как стройная 
колонна, 
Что видит первая зари восход…

Вас не оставит равнодушным живо
писный пруд с гигантскими кувшинками 
Виктория Амазоника. Листья этого удиви
тельно растения достигают более мет ра в 
диаметре, а его цветы диаметром иногда 
до 30 см, живут только двое суток, изменяя 
за это время свой цвет от белоснежного 
до лилового, за что это растение называют 
«Царицей на две ночи»:
Наша встреча – Виктория Регия:
Редко, редко в цвету...
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До и после нее жизнь – элегия
И надежда в мечту.
Ты придешь – изнываю от неги я,
Трепещу на лету.
Наша встреча –  Виктория Регия:
Редко, редко в цвету...

Вы обязательно остановитесь у поляны, 
на которой выращивают лекарственные 
растения – народные средства от тысячи 
недугов. Все посетители с удовольствем 
останавливаются на минутку возле дере
вьев с такими знакомыми названиями, как 
гвоздичное и коричное деревья, мускат
ный орех, а гид расскажет любопытные 
истории о том, как успешная акклимати
зация этих растений на Маврикии способ
ствовала свершению революции в миро
вой торговле специями.

В конце одной из аллей Вы увидите ни
чем не выдающееся дерево – это черное 
эбеновое дерево, причём совсем «мо
лодой» экземпляр возрастом всего не
сколько сотен лет. В XVII веке эта ценная 
древесина в огромном количестве выво
зи лась голландскими предпринимателями 
с Маврикия в Европу. Нужно отметить, что 
коммерческую ценность имели только те 
деревья, возраст которых перевалил за 
800 лет!

Вы погуляете по тенистым аллеям, полю
буетесь дворцом Mon Plaisir – памятником 
колониальной архитектуры, понаблюдаете 
за стадом оленей и группой гигантских че
репах, раскачаетесь как Тарзан на воздуш
ных корнях шагающего дерева, сделаете 
множество фотографий... 

И мы не удивимся, если Вам захочется 
вернуться сюда снова!



Eureka
Колониальный доммузей

В нескольких километрах к югу от 
ПортЛуи находится Мока – тихое по
селение, которое появилось на карте 
Маврикия в самом начале его француз
ской колонизации. Своим названием 
этот городок, как и обрамляющая его 
горная гряда и берущая в горах начало 
живописная речка, обязаны разновид
ности кофе, саженцы которого были за
везены на остров для акклиматизации в 
надежде, что производство кофе станет 
доходным предприятием для француз

ской колонии. Однако небольшие план
тации кофе (максимальное количество 
земель, занятых этой культурой никогда 
не превышало 1000 га) регулярно уни
чтожались ураганными ветрами, и по
пытки производить кофе на экспорт, так 
же как и хлопок и индиго, закончились 
победой сахарного тростника.

Так, в XVIII веке в этой местности поя
вился сахарный завод семьи Ле Клезио, 
которому дали многообещающее на
звание: «Эврика» (Eureka). Производ
ство сахара приносило баснословные 
доходы, и в 1856 году многочисленная 
семья поселилась в роскошном особ

няке, построенном в 1830 году и куплен
ном у английского предпринимателя 
Керри. Семь поколений семейного клана 
Ле Клезио жили в этом великолепном по
местье в атмосфере романтизма, семей
ных ценностей и в окружении прекрасно
го парка. Изящная архитектура особняка 
с великолепием дворцов колониальной 
эпохи, аристократичный минимализм 
убранства с хорошим вкусом, оказыва
ли благотворное влияние на жителей 
поместья, и совсем не случайно то, что 
семья Ле Клезио вырастила выдающихся 
художников, поэтов и писателей. Всему 
миру известны литературные произве
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дения франкомаврикийского писателя 
ЖанМари Ле Клезио – лауреата Нобе
левской Премии 2008 года, который в 
романе «Искатель золота» описал жизнь 
предков, оказавшихся на Маврикии в по
исках приключений и лёгких заработков, 
а также своё собственное детство в по
местье «Эврика».

В 1984 году особняк с окружающими его 
парками был продан, и новым хозяином 
«Эврики» стал Жак де Марусем, который 
создал здесь музей и небольшой ресто
ран креольской кухни.

Музей открыт для посещения всех же
лающих и за небольшую плату. Роскош
ная и полностью отреставрированная 
двухэтажная вилла выполнена в традици
онном маврикийском колониальном сти
ле, с нарядными белоснежными фасада
ми, украшенными колоннами и ажурной 
деревянной резьбой. Для сохранения в 
доме прохлады в самый жаркий сезон и 
для создания благодатного сквозняка 
дом был построен так, что его со всех 
сторон окружает просторная веранда, 
и в нём можно насчитать 109 дверей (!). 
Огромную территорию сада обрамляет 
с одной стороны горная речка – Мока, 
которая бежит с близлежащих гор по дну 
глубокой лощины и заканчивает свой бег 
гдето в Индийском океане. Вдоль реч
ки проложена прогулочная тропа, веду
щая к водопаду, в струях которого мож
но искупаться, – своего рода природная 
ваннаджакузи. 

Прогулка по парку пробуждает те же 
чувства, которые испытываешь, перелис
тывая альбом старинных фотографий: 
жажду романтики попутного ветра и но
стальгию по тем временам, когда путеше
ствие на Маврикий имело лёгкий привкус 
авантюры.



Брачный союз, заключенный на Маври
кии, признается во всех странах мира. Про
цедура подготовки состоит из нескольких 
этапов, о которых позаботится «Элит Вояж». 
Не позднее, чем за 30 дней до планируемой 
даты бракосочетания по электронной почте 
в «Элит Вояж» должны быть отправлены ко
пии свидетельств о рождении и загранпа
спортов жениха и невесты и при необходи
мости копии документов, подтверждающих 
факт развода, если жених и/или невеста 
состояли ранее в браке. Все документы на 
русском языке должны сопровождаться но
тариально заверенным переводом на ан
глийский язык.

Не позднее, чем за 24 часа до начала 
церемонии жених и невеста отправятся в 
столицу – ПортЛуи. Здесь нужно посетить 
офис Комиссара гражданского статуса для 
сверки документов с оригиналами, а затем – 
Верховный суд для оформления присяги и 
получения официального разрешения на 
заключение брака. Следующий этап – по
сещение Бюро регистрации гражданского 
статуса, где подается заявление. Для выпол
нения этих формальнос тей требуется 3–4 ч. 
Всё это время с гостями находятся опытный 
гидпереводчик и водитель с автомобилем.

По закону Маврикия брачная церемония 
проводится не ранее чем через 24 часа по
сле подачи заявления. Оформление союза 
может проходить на территории отеля или 
в любом другом месте: на вершине горы, 
на подводной лодке, на борту парусной 
яхты покреольски или в индийском храме 
в восточном стиле – вариантов множество. 
Каждый отель, создавая атмосферу исклю
чительности события, проводит только одну 
церемонию в день, и массовых бракосоче
таний здесь не бывает. Поэтому дату брако
сочетания нужно назначить заранее.

Кроме Брачного сертификата, который 
выдается молодоженам в день бракосоче
тания, запись о заключении брака хранится 
в Книге регистрации гражданского статуса. 
Чтобы сертификат был признан, «Элит Вояж» 

Совет да любовь!
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позаботится о получении апостиля – этот 
штамп позволяет легализовать документ во 
всех странахучастницах Гаагской конвен
ции 1961 г. Вернувшись на Родину, молодо
женам необходимо обратиться в ЗАГС, где 
они обменяют Брачный сертификат на Сви
детельство о браке местного образца.

По закону Маврикия невеста выходит за
муж под девичьей фамилией (несмотря на 
то, какую фамилию она носит по пас порту), 
а решение о принятии фамилии мужа будет 
рассмотрено в ЗАГСе по месту жительства.

Покидая остров не просто влюбленной 
парой, а – семьей, гости увезут багаж не
изгладимых впечатлений! Беседка у кромки 
воды, украшенная цветами и развевающи
мися лентами, клятва быть всегда вместе. 
Кольца, автографы, дождь из лепестков роз, 
звон бокалов и легкое кружение головы от 
шампанского и просто – от счастья!

А потом – прогулка на яхте под алыми па
русами. Закат. Солнце в ладошке. Романти
ческий ужин вдвоём. Шум прибоя в ночи, чьи 
волны гладят песок, исписанный поздрав
лениями. Музыка, заряженная солнцем, от 
которой невозможно устоять на месте. И 
снова – шампанское, тосты, фейерверки... 
А сувениром будет свадебный букетик – 
маленький шедевр, умело спрятанный под 
стекло и в рамку.



The Chateau 
de Labourdonnais

Дворец среди садов

Мы приглашаем Вас прикоснуться к 
истории колониального Маврикия и на 
время перенестись в девятнадцатый век. 
«Дворец среди садов» – так называется 
этот музей, который сегодня является па
мятником непревзойдённой колониальной 
архитектуры Маврикия и частью его исто
рического наследия, а окружающие сады 
с богатой коллекцией растений – это ис

тинное сокровище тропической флоры и 
фауны.

История этого имения берёт начало 
с концессионного соглашения на обра
ботку земельного участка в 1777 году, вы
данного двум сёстрамсиротам. Когда
то хозяева этого поместья занимались 
производством сахара, как практически 
все на Маврикии. Имение «Лабурдоне» 
переходило из рук в руки, увеличивалась 
его территория, и повышалась его цена, 
пока в 1854 году оно не было выкуплено 
Кристианом Вийе. Просвещённый агро
ном, успешный предприниматель и вы
дающаяся личность, Кристиан Вийе был 

членом Законодательного совета и Сель
скохозяйственной палаты Маврикия. Он 
стал влиятельным человеком благодаря 
своей деловой хватке. Одновременно с 
производством сахара, Кристиан Вийе на
чал разбивать уникальный фруктовый сад, 
чем занимался поначалу в свободное от 
основных занятий время, а затем увлёкся 
настолько, что сад стал его основным за
нятием. Потомки продолжили его дело, и 
сегодня у нас есть возможность любовать
ся этим прекрасным садом и наслаждать
ся его плодами. 

В 1856 году Кристиан Вийе начал стро
ительство роскошного дворца, которое 
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было завершено в 1859 году. Этот прекрас
ный двухэтажный особняк с мезанином 
украшает двойная галерея с колонадой, 
которая защищает внутренние помеще
ния от солнца и обеспечивает все комнаты 
освежающим потоком воздуха. Интерьеры 
выполнены в викторианском стиле, стены 
украшены панорамными обоями ручной 
росписи, а мебель была сделана по заказу 
в Великобритании и Франции, причём каж
дый предмет отмечен фамильным гербом 
Кристиана Вийе. С тех пор и по сей день 
это имение остается во владении семей
ного клана Вийе.

Этот грандиозный особняк был восста
новлен в его первоначальном великоле
пии, на что потребовались колоссальные 
средства, четыре года реставрационных 
работ и слаженный труд целой команды 
мастеровремесленников. Реставрация 
про  во дилась под руководством консуль
тантов и знатоков музейного дела с миро
вым именем, и в 2010 году дворец пред
стал взорам посетителей во всём своём 
великолепии.

После осмотра особняка, можно про
гуляться по старинному фруктовому саду 
с широкими тенистыми аллеями. В этом 

саду Кристиан Вийе собирал коллекцию 
фруктовых деревьев со всего тропического 
региона, здесь акклиматизировались при
везённые сорта, размножались саженцы 
и выводились новые сорта манго. В этом 
саду представлено всё богатство фруктов 
нашего региона. Прогуливаясь по парку 
пешком или на велосипеде, можно увидеть 
около пятидесяти сортов столетних деревь
ев манго, здесь растут такие специи как 
мус катный орех, гвоздика, несколько видов 
экзотических фруктовых деревьев. 

Дальше находится современный фрук
товый сад, который позволяет собирать 
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урожаи фруктов индустриального мас
штаба. Здесь растут папайя, манго, гуава, 
личи, маракуйя, апельсины, мандарины, 
кумкуат, памплемус, бергамот – чего здесь 
только нет! Из всех этих фруктов на ультра
современном заводе поместья произво
дятся соки, варенья, джемы, мармелады, 
охлаждённые щербеты – всё совершенно 
натурально, без использования каких
либо красителей и искусственных арома
тизаторов, и все эти натуральные продукты 
можно купить в бутике имения.

Можно посетить небольшой виноку
ренный завод, и понаблюдать за всеми 
этапами производства рома из сахарно
го тростника. Здесь выпускают два типа 
рома – «Румёр» и «Ла Бурдоннэ», а в баре 
предлагают провести дегустацию это
го напитка – добрую дюжену настоек на 
самых разных фруктах и специях. Это от
личный напиток, который напоминает по 
качеству ликёр с экзотическим ароматом и 
вкусом, и понравившийся вид рома можно 
приобрести в местном бутике, как отлич
ный сувенир и подарок друзьям.

Если за время прогулки Вы проголода
лись, тогда можно пообедать в ресторане, 
где шефповар предложит оригинальные 
блюда из овощей и фруктов сада, а так
же блюда, приготовленные по старин
ным рецептам, обнаруженным в архивах 
семьи Вийе. Можно и просто устроиться 
в уютном кресле чайной комнаты на све
жем воздухе и выпить чашечку ароматного 
чая или кофе, и Вам непременно подадут 
гордость поместья – мармелады и джемы 
местного производтства. 

Посещение музея и сада может быть 
включено в «Обзорную экскурсию на се
вер острова». 



Дуновение души 
Mauritius Glass Galery

Стеклодув – профессия ныне редкая в 
буквальном смысле этого слова, и немногим 
из наших современников посчастли ви лось 
наблюдать за работой мастерастек лодува, 
хотя это потрясающее зре ли ще – настоя
щий спектакль одного актёра! 

Как работает стеклодув? Мастер зажи
гает горелку, затем подхватывает металли
ческим держателем немного раскаленной 
стеклянной массы и начинает его вращать 
и выдувать – вот просто утолщение, а вот 

переливающийся шар, напоминающий 
мыльный, только если поднести его к ог
ненной струе, от него летит в пламени 
раскалённый шлейф. На Ваших глазах 
светящаяся стеклянная масса превра
щается в легендарную птицу Додо или в 
изящ ного лебедя или в роскошную вазу 
для цветов – каждое изделие уникально! 
Работа со стек лом не терпит спешки, 
любое неверное движение – и результат 
труда рассыпается на тысячи осколков. 
Точные размеренные движения, спек
такль – зах ватывающий!

Маврикийская Галерея Стекла (Mauri
tius Glass Gallery) была создана в 1997 

году. Здесь ежедневно перерабатывается 
около 400 кг вторичного стекла – в ход идут 
бутылки изпод пива, кокаколы и фанты... 
В качестве горючего используется био
логическое топливо – отработанное рас
тительное масло, которое поставляется в 
мастерскую несколькими ресторанами. 
Здесь нашли применение даже старым 
газетам – их замачивают и используют 
для придания формы и охлаждения внеш
ней оболочки стеклянных изделий. Одним 
словом, находчивые маврикийцы создали 
совершенно безотходное предприятие, 
где умельцы ежедневно бросают вызов 
своему воображению и творчеству. Ре
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зультаты творения мастеровстеклодувов 
можно приобрести в местном бутике, и 
Вас приятно удивят цены на уникальные 
изделия: тарелки и стаканы из специаль
ного пузырчатого стекла, декоративные 
вазы из цветного стекла, сувениры, аба
журы... Здесь могут даже изготовить ви
тражные панели такой красоты, которым 
позавидуют кафедральные соборы евро
пейских столиц.

Галерея Стекла привлекает ежегодно 
более 60 000 посетителей, среди ко
торых встречаются и люди выдающие
ся, например, английский миллиардер 
и основатель холдинга Virgin Ричард 

Брэнсон, пилот «Формулы1» Мика 
Хаккинен, музыкант и певец Френсис 
Кабрель, гольфист с мировым именем 
Эрни Элс и многие другие. Всем из
вестным посетителям предлагают по
участвовать в благотворительном про
екте Hands of Fame – «Прославленные 
Руки»: мастера отливают стеклянный 
отпечаток руки известной личности в 
двух экземплярах, один экземпляр вы
ставляется на показ посетителям га
лереи, а второй экземпляр продаётся 
на аукционе. Выручка от продаж пере
числяется в пользу нескольких детских 
приютов.

Вы тоже можете сделать для себя 
такой необычный сувенир – стеклян
ный отпечаток собственной руки, ведь 
и Ваши руки тоже немало потрудились, 
чтобы позволить себе заслуженный от
дых на райском острове Маврикий. Не 
правда ли?

Посещение мастерской и музея зани
мает около часа, и мы рекомендуем не 
пройти мимо такого интересного места, 
где Вы получите удовольствие от при
косновения к древнему искусству и за
рядитесь положительной энергией от 
общения с увлечёнными и творческими 
людьми.



Skydive austral
или заоблачный тандем

А вот на такой необычный вид времяпро
вождения отважатся не все, но он придётся 
по душе людям прогрессивным, кто движим 
чувством авантюры! Решиться на такой экс
травагантный и, откровенно, не недешёвый 
вид отдыха и совершить прыжок в пустоту 
на высоте 15 000 футов (~ 500 м) в тандеме 
с инструктором воможно только пос ле того, 
как Вы получите ответы на все вопросы и 
убедитесь в полной безопасности меро
приятия. Итак, всё по порядку.

Минимальный возраст? Возрастных 
ограничений, как таковых, не существует. 
Возможность ребёнка совершить прыжок 
зависит от его уверенности в себе, а так
же от его роста и веса со снаряжением. 
Однако, решающее слово о возможности 
дос тупа к прыжку остаётся за инструкто
ром. Дети в возрасте до 18 лет допускают
ся к прыжку только с письменного согласия 
родителя или опекуна.

Каков максимальный возрастной 
предел? На данный момент рекорд стар
шинства принадлежит пассажиру, который 
совершил прыжок в возрасте 92 лет, но и 
это не предел! Если вы находитесь в хоро
шей физической форме, мы рекомендуем 
Вам попробовать пережить незабывае
мые впечатления в любом возрасте!

Каков максимальный вес участника? 
Максимальный предел веса 110 кг, однако 
решающее слово о возможности доступа 
к прыжку остаётся за инструктором.

Где совершаются прыжки с парашю-
том? Skydive Austral базируется в север
ной части Маврикия, среди плантаций са
харного тростника в поместье Mon Loisir, 
что рядом с деревней Riviere du Rempart 
и в 20 минутах езды от туристической де
ревни Гранд Бэй.

Как долго длится прыжок с парашю-
том? Всё мероприятие, включая подготов
ку к прыжку, полёт на небольшом самолёте 
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Cessna 182 и сам прыжок с парашютом в 
тандеме с инструктором займёт около 2 
часов. Сразу же после приземления Вы 
сможете просмотреть видеозапись собст
венного прыжка.

Что нужно взять с собой? Вам не нуж
но ничего, кроме предвкушения незабы
ваемых ощущений! Орнанизаторы предо
ставят Вам комбинезон и защитные очки. 
Однако, Вам нужно будет предус мотреть 
такую обувь, которая не спадёт с ног во 
время свободного падения со скоростью 
200 км/ч. Если Вы совершаете прыжок в 
более прохладное время года (с мая по 
сентябрь), нужно одеться теплее, отда
вая предпочтение многослойной, но не 
громоздкой одежде. На время прыжка Вы 
можете продолжать носить очки или кон
тактные линзы.

Позволяется ли совершать прыжки 
босиком? Прыгать босиком запрещено. 
Для безопасности и сохранения здоровья 
на время прыжка нужно носить удобную 
закрытую обувь.

Можно ли совершить прыжок после 
приёма пищи? Перед прыжком можно 
просто нормально питаться! Прыжок с па
рашютом не должен вызвать у Вас ни го
ловокружения, ни какихлибо неприятных 
ощущений!

Могут ли мои друзья и члены семьи 
прийти и посмотреть, как я выступаю 
с парашютом? Да, конечно! На площад
ке для приземлений созданы прекрасные 
условия для сопровождающих, поэтому, 
пожалуйста, приглашайте друзей и родст
венников в качестве зрителей и фотогра
фов!

Могу ли я взять фото- или видео-
камеру для съёмок собственного 
прыжка? Во время прыжка камера мо
жет больно ударить Вас или инструктора, 
что может привести к непредвиденным 
последствиям. Поэтому, из соображений 
безопасности не позволяется брать с со
бой в самолет какиелибо предметы.



Могут ли находиться на борту са-
молета сопровожающие, которые не 
участвуют в прыжке с парашютом? 
К сожалению, нет, по соображениям бе
зо пасности: все пассажиры самолета 
долж ны быть обеспечены парашютом и в 
момент открытия двери все должны вы  
п рыгнуть. Поэтому наблюдателям на борт 
самолета подниматься нельзя.

Имеется ли расписание полётов и 
прыжков? Не существует какоголибо 
расписания, так как полёты зависят от пого
ды и от загруженности воздушного прост
ранства. Мы предложим Вам ориентиро
вочное время полёта, которое потребует 

дополнительного подтверждения за час 
до заданного времени. Мы не допускаем 
никакого риска, и в случае неблагопри
ятных погодных условий (что на Маврикии 
случается редко) мы не поднимаемся в 
воздух и не совершаем прыжки, но пред
ложим перенести полёт на более позднее 
время или на другой, более благоприят
ный, день.

Какая погода может повлиять на 
прыжки с парашютом? Прыжки с па
рашютом в тандеме не совершаются при 
сильном ветре или при наличии плотной и 
низкой облачности. На Маврикии погода 
может изменяться очень быстро, однако у 

нас есть современные возможности для на
блюдения за погодными условиями и адап
тировать расписание полётов и прыжков. 
Вот почему мы оставляем за собой право 
подтвердить возможность совершения 
прыжка за час до планируемого времени 
полёта.

Сколько человек могут совершать 
прыжок одновременно? На борту само
лёта могут находиться и совершать прыжки 
с парашютом одновременно два тандема, 
то есть два инструктора с их подопечными. 

Что можно увидеть за время полё-
та и прыжка? Много! С высоты прыжка 
15 000 футов (ок. 500 м) у Вас будет пол



131

Н а ш и  р е к о м е н д а ц и и

ный обзор на 360о, Вы увидите весь Мав
рикий и уходящий за горизонт Индийский 
океан. Вы решились на прыжок и потому 
достойны такого эффектного зрелища!

Что испытываешь в состоянии сво-
бодноего падения? Свободное па
дение можно сравнить с плаванием на 
воздушной подушке. Это неповторимое 
ощущение, которое невозможно описать, 
его нужно просто испытать... 

Как долго длится свободное паде-
ние? С высоты 15000 футов – 60 секунд. С 
высоты 12000 футов – 45 секунд. С высоты 
10000 футов – 40 секунд. Мы рекоменду
ем Вам зайти на наибольшую высоту, на
сколько позволит Ваш бюджет, чтобы полу
чить максимум удовольствия от необычных 
ощущений свободного падения.

Насколько жёстким будет призем-
ление? Для прыжков в тандеме исполь
зуются самые современные управляемые 
парашюты, которые очень маневренны и 
позволяют совершать медленные и мяг
кие посадки. Кроме того, имейте в виду, 
что Ваш инструктор – профессиональный 
парашютист и имеет на собственном счету 
несколько десятков тысяч прыжков. Уж он
то сможет обеспечить Вам мягкую посадку.

Случаются ли травмы? Сколько лю-
дей погибло? За время практики Skydive 
Austral с 2009 года никогда не было серь
ёз  ных инцидентов или травм. Мы удержи
ваем образцовый уровень безопасности, 
и не допускаем даже минимального ри
ска. Вас обслуживает команда опытных 
инструкторов международного уровня с 
бескомпромиссным отношением к каче
ству обслуживания и безопасности кли
ентов. Полёты совершаются на новом 
самолёте Cessna 182, и всё используемое 

оборудование – это лучшее из существую
щего в мире на сей день, всё новое и про
веренное.

Что нужно для того, чтобы получить 
фото- и видеосъёмку моего прыжка? 
Для того, чтобы запечатлеть Вас на видео, 
будет предложено несколько вариантов: 
самый дешёвый способ – это съёмка на 
миникамеру с широким углом объектива, 
вмонтированную в перчатку Вашего ин
структора, с которым Вы совершаете пры
жок в тандеме. Более эффектная съёмка 
получается в том случае, когда Вас снимает 
другой парашютист, который специально 
для этого совершает прыжок одновремен
но с Вами и произ водит съёмку на профес
сиональную камеру – в этом случае на ви
део и фото запечатляется каждый момент 
этого незабываемого события и те захва
тывающие дух пейзажи острова, которые 
открываются с высоты прыжка. Добавьте 
к этому отличную редакцию съёмки, пра
вильно подобранный и соответсвующий 
случаю саундрек, а также Вашу ослепи
тельную улыбку, подпитанную доброй до
зой адреналина и расширенную до ушей 
потоком воздуха в свободном падении – у 
Вас определённо есть шанс стать звездой 
экрана! И Вы прос лывёте героем среди бо
лее сдержанных в эмоциях друзей!



Exuding an inimitable sense of warmth and authenticity, the 
Rhumerie welcomes guests for an all-encompassing tourism 
experience ranging from a guided visit of the distillery and 
rum tasting to a tasty meal at L’Alchimiste, its own stylish and 
creative “A la Carte” restaurant.

Ideally located in fertile valley which enjoys nice weather 
all year round, the sugar cane fi elds are grown in a unique 
microclimate which provides the natural water required 
according to the season. Hand-picked daily at dawn, the 
freshly-harvested sugar cane is transferred in less than four 
hours to the mills of the rum distillery. Its rapid conveyance and 
careful selection combined with the process which prevents 
the sugarcane fi elds from being burnt guarantee the purest 
juice extracts.

The distillery can also pride itself on the quality of its rum, 
achieved by distilling the fresh, fermented cane juice rather 
than that obtained from molasses. It is a lengthy process-
making used for only 5% of the world’s production of high-
quality rum.

The fermentation and distillation processes use sophisticated 
techniques while preserving the environment. In line with the 
concept of sustainable development, the distillery concentrates 
its environmental efforts on recycling: nothing goes to waste. 
Indeed, the bagasse, the fi brous residue remaining after juice 
extraction is collected and turned into energy, the industrial 
fumes are cleared before being released into the air, the ashes 
are spread in the fi elds to act as fertilizers and the steam 
retrieved from the process is used to water the gardens.

“The dream is not the destination but the journey”
In the South West part of Mauritius, in the heart of a fertile valley, lies the Rhumerie de Chamarel. 
Situated in the vicinity of the “Coloured Earths of Chamarel”, one of Mauritius’ most popular 
tourist attractions and the place to visit while in Mauritius, the road leading to the Rhumerie is 
lined with vast plantations of sugar cane growing side by side with pineapples and other tropical 
fruits.



La Rhumerie 
de Chamarel

Ромовый завод

В югозападной части острова Маврикий, 
в сердце плодородной долины и в окруже
нии живописных гор, находится скромная 
деревенька с мелодичным французс ким 
названием Шамарель (Chamarel). Исто
рики до сих пор не пришли к согласию в 
вопросе происхождения этого названия. 
Однако, никто не станет возражать про
тив утверждения: именно здесь находится 
одна из основных достопримечательно
стей Маврикия – семицветные земли Ша
марель. Уже на подъездах к деревне Вы 
будете замечать, что земля в окрестностях 
не имеет какогото одного доминирующего 
оттенка: здесь она оранжевая, чуть даль
ше – жёлтая, а там – фиолетовая с голубым 
оттенком... Когда Вы доберётесь до того 
самого места, куда обязательно приезжа
ют все посетители Маврикия, Вы поймёте, 
что проделали путь не зря, потому что тако
го фантастического ландшафта и с такими 
нереальными цветами Вы не увидите боль
ше нигде! Словно какойто гигантсткий ху
дожник забалялся красками и смешивал их 
в поисках нового оттенка, но потом бросил 
всё как есть, и теперь сама природа взя
ласть дорисовывать картину. Добавьте к 
этому находящийся неподалеку красивый 
водопад Шамарель, заросли той самой 
пальмы, из которой готовят «салат миллио
нера», плантации ананаса (который, оказы
вается, растёт не на деревьях), а также ро
мовый завод «La Rhumerie de Chamarel» и, 
наконец, – потрясающий вид с высоты гор 
на все югозападное побережье и безгра
ничный океан... Это просто чудесно!

Ромовый завод La Rhumerie de Cha ma
rel – это новая достопримечательность 
де рев ни Шамарель, и мы рекомендуем 
Вам сюда заглянуть. Завод был построен 
совсем недавно, в 2008 году, франко

маврикийской семьёй, которой принадле
жат все окружающие угодья. 

Хотя это и звучит немного невероятно 
для страны, где почти 90% всех обрабаты
ваемых земель заняты сахарным тростни
ком, однако, до недавних пор, было прос
то запрещено из чистого сока сахарного 
тростника производить чтолибо, кроме, 
собственно, сахара. Переводить такое 
добро на банальный ром было запрещено 
законом, а ром производили из отходов 
сахарной промышленности – патоки или, 
как её здесь называют, мелассы. Качество 
подавляющего большинства сортов мест
ного рома, при этом, можно было оценить 
на «так себе». Хорошим качеством отли
чался только ром Green Island, который по
лучали путём двойной дистилляции, и этот 
ром, попрежнему, очень хорош.

Настоящую революцию в производстве 
ро ма совершили на заводе La Rhumerie 
de Chamarel. Предприимчивые люди быст
ро адаптировались к изменениям в мав
рикийском законе, который легализовал 
производство рома из сока сахарного 
тростника, и наладили производство отлич
ного напитка, равных которому на острове 
нет, так как ром, полученный в результате 
дистилляции чистого тростникового сока, 
сохраняет все свои специфические вкусы 
и ароматы.

Теплый и влажный климат Маврикия в те
чение всего года создает идеальные усло
вия для выращивания сахарного тростника. 
Взрослые стебли срубают вручную на зака
те, и в течение четырёх часов после сбора 
тростник доставляют на завод на перера
ботку. В процессе отжима, ферментации и 
дистилляции тростникового сока использу
ются технологии, не наносящие вред окру
жающей среде. Процесс дистилляции – 
безотход ное производство: отработанный 
трост ник (жмыхи или багас) сжигают для 
получения электроэнергии, вредные пары 
и дым перед выбросом в окружающую сре
ду нейтрализуются, пепел, получаемый в 
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результате сжигания, используется в каче
стве удобрения, а конденсат водяного пара 
используется для полива сада. 

Процесс получения рома – захватываю
щее зрелище для посетителей завода, и 
здесь Вам с гордостью покажут все этапы 
и откроют все секреты производства. При
ятной кульминацией посещения завода 
станет дегустация рома.

«Белый ром» – отличная основа для кок
тейлей.

Ром Coeur de Chauffe – дистиллируется 
по тому же принципу, что и коньяк. Двой
ная дистилляция и многолетняя выдержка 
в дубовых бочках (с 2008 года) придают 

рому лёгкий аромат с дымными нотами 
и богатый, насыщенный вкус, который по 
дос тоинству оценят истинные ценители 
элитных сортов алкогольных напитков

«Золотой ром» – мягкий и выдержан
ный ром обладает ненавязчивым вку
совым букетом. Вкус такого рома и его 
золотистый оттенок получаются в резуль
тате добавления специй, карамели и бла
годаря выдержке в дубовых бочках.

В местном бутике можно приобрести 
бутылочку понравившегося сорта рома – 
отличный подарок себе и друзьям!

Если за время прогулки Вы немного 
проголодались, тогда можно заглянуть 

в местный ресторан с отличным меню 
и с интригующим названием «Алхимик» 
(L’Alchimiste). Здесь шефповар «химичит» 
из свежайших ингредиентов, которые по
ставляет семейное поместье: дичь – из 
лесных охотничьих угодий, овощи и фрук
ты – из окружающих плантаций, сердцеви
на пальмы – из той самой пальмовой рощи 
неподалеку. Добавьте к этому отличные 
французские и южноафриканские вина, 
и у Вас получится настоящая королевская 
трапеза.
«Мечта – это не конечный пункт 
назначения, а само путешествие» – 
сказал некто, и был совершенно прав!



The restaurant ‘Varangue Sur Morne” is part of the South West coast of 
Mauritius and can be accessed by car, via the Plaine Champagne Road 
or by Helicopter which lands on the restaurant Helipad.

The Restaurant has been established in 

1992, originally a gamekeeper’s lodge It 

has been developed as a Bar/Restaurant 

with an eco-touristic orientation with 

Rustics tables and chairs made either of 

“used Mahogany Railway Sleepers” or 

Palissandre

The Restaurant with its spectacular view 

over the mountainous areas over the south 

and west, where the only surviving native 

forest of the island is found, sweeping down 

Baie du Cap, the Morne and beyond.

The Gastronomy at Varangue sur Morne, 

is an authentic recipe which refl ects the 

richness of our insular hybrid culture; 

drawing from the rigorous principles of 

French cuisine and secrets of the traditional 

local fl avours, it blends in an African and 

oriental touch which makes every meal a 

unique experience in a unique setting.



Охота 
 по-маврикийски

Давно прошли те времена, когда в обя
занности мужчиныкормильца входило 
обеспечение семьи дичью для пропи
тания. Сегодня мясо можно купить в су
пермаркете, и для этого не нужно часами 
бродить по лесам и болотам с тяжеленным 
ружьём за спиной. Однако, традиции охо
ты живы, и не перевелись её любители, с 
той лишь разницей, что целью охоты, зача
стую, является не банальное пропитание, 

а добыча трофея – свидетельства пое
динка со зверем, в котором победителем 
вышел охотник. Никакой экстремальный 
вид спорта не позволит испытать того 
странного состояния опьянения, которое 
даёт охота, потому что это не игра – это 
настоящий поединок.

На Маврикии тоже можно поохотить
ся, и самым желанным трофеем здесь 
является яванский олень, которого за
везли на остров голландцы в 1639 году. 
Это небольшое грациозное животное c 
латинским названием Cervus timorensis 
russa (название происходит от его русо
го окраса) было практически истребле

но на своей родине, а остров Маврикий 
оказался для него очень даже подходя
щим местом для обитания: мягкий кли
мат, изобилие пастбищ, отсутствие хищ
ников – привели к тому, что стада оленей 
размножались с огромной скоростью. 
Каждое угодье и пастбище способно 
прокормить травой только определён
ное количество оленей, поэтому числен
ность поголовья нужно регулировать, 
дабы предотвратить перенаселение, и 
животные не голодали. Ежегодно, с июня 
по ноябрь, открывается сезон охоты на 
оленя: в этот период самцы отращивают 
роскошные рога, которые ценятся охот
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никами как трофеи. Самцы сбрасывают 
рога в ноябредекабре, и заново они от
растают с января по март. В апрелемае 
рога уже довольно хорошо развиты, но 
они ещё не отвердели и на трофеи не 
годятся. Кроме того, круглый год можно 
охотиться на дикого кабана, зайца, куро
паток и фазанов.

Для организации охоты необходимо 
предоставить копию охотничьего билета. 
Если же Вы не имеете такого документа – 
это не препятствие, так как в некоторых 
частных охотничьих угодьях для Вас сдела
ют одноразовое разрешение на охоту.

Это довольно дорогое удовольствие 
на Маврикии, и стоимость охоты зави
сит от возраста животного: чем старше 
олень, тем крупнее рога и тем дороже 
трофей.

Во время охоты Вас сопровождает 
профессиональный егерь и помогает 
Вам сделать процесс результативным. 
Раненые животные считаются добытыми 
трофеями.

После удачной охоты Вы можете зака
зать настоящий охотничий обед или ужин 
из добытой Вами дичи, и пригласить всю 
семью и друзей разделить с Вами эту 

незабываемую трапезу в местном ресто
ране. Вам подадут карри из оленины или 
жаркое из кабанчика.

Вы сможете заказать изготовление тро
фея – чучела или рогов оленя. Вам их до
ставят уже домой спустя 3–6 месяцев.

Виды охоты
На мелкую дичь с собаками. Этот вид 

охоты требует от охотника терпения, вы
носливости и наблюдательности. В тот мо
мент, когда специально обученные собаки, 
благодаря своему прекрасному обонянию, 
идут по следу, охотник должен быть очень 
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внимателен. Охота проводится на зайцев, 
куропаток, цесарок и фазанов. Породы 
собак – английский сеттер и дратхаар. 
Обычно охота длится около четырех часов 
(6:30–10:30) в группе до 4х человек. 

Традиционная облавная охота. Этот 
очень древний метод практикуется среди 
местных поклонников охоты. Каждый год, 
в определенный сезон (с июня по сен
тябрь), собирается большая группа загон
щиков и собак, которые гонят животных на 
линию стрелков. Здесь у каждого охотника 
появляется редкая возможность участия в 
понастоящему массовой охоте. Продол
жительность охоты 5–6 часов с 6 утра. 

Охота из засидки. Данный вид охоты 
требует от охотника терпения и настой
чивости. В ожидании добычи из скрытой в 
лесу позиции, охотник должен быть готов 
быстро отреагировать, не создавая шум. В 
этом случае трофеем может стать олень и 
кабан. Продолжительность охоты 3,5 часа 
(примерно с 13:30 до 17:00).

Охота с подхода. Такой вид идеально 
подходит для тех, кому интересно делать 
большие переходы, определять свое мес
тоположение, планировать маршруты под
хода к трофею, учитывать направление 
ветра и т.д. Приятным завершением тру
доёмкой работы должен быть точный вы
стрел в яванского оленя или кабана. Также 
возможна организация охоты без длитель
но перехода и планирования маршрута. 
Охота проводится во второй половине дня 
с участием одного охотника. 

Охота с луком. Лук использовался 
охотниками задолго до изобретения ог
нестрельного оружия. Охота с использо
ванием лука – это кропотливая, трудная и 
требующая дополнительных навыков охо
та. В отличии от обычной охоты с подхода, 
охотнику необходимо приблизится к до
быче максимально близко, чтобы стрела 
долетела и поразила яванского оленя или 
кабана. Обычно охота проводится во вто
рой половине дня. 

Охотничьи угодья
Domaine des 7 Vallees – хозяйство на

ходится на юговостоке острова, рядом с 
местечком Nouvelle France. На террито
рии площадью 4 000 га среди тропиче
ских лесов проживают около 2 500 яван
ских оленей и 500 диких кабанов.

Kestrel Valley – угодья находятся на 
юговостоке острова. Угодья простира

ются на более чем 400 га девственных 
лесов с пышной растительностью. Здесь 
обитают 600 яванских оленей и кабаны.

Domaine de Bel Ombre – охотничьи 
угодья находятся на южном побережье. 
С холмов, покрытых лесом, можно насла
диться великолепным видом на океан. На 
территории в 4 000 га проживают более 
1 200 голов яванских оленей и кабаны.





ППолезная 
информация

Словарик
Самые удачные сувениры
Фото на память
Чтобы отдых прошёл на 5 с плюсом!



   Discover the enhancing world of 

Crafts Gallery Ltd
Crafts Gallery Ltd
Crafts Gallery Ltd is a manufacturer, exporter, 
and duty free operator of:

• Handmade pure Silk Carpets

• Jewelries, Diamonds, Tanzanite, 
 Emerald, Sapphires, Rubies, Tahiti 
 Pearls, gold jewelry and all types of 
 gemstones

• Cashmere pullovers, shawls, blankets
 & pashminas

• Handicrafts and Bronze Artifacts



Adamas, the glittering world 
of Diamonds, Jewellery and 
Watches

Jewellery

More than 28 years with over 12,000 

pieces display daily and being the best 

one in the Indian Ocean.Gold, Silver 

or Platinum jewellery collections are 

available, mostly set with Precious Stones 

and/or Diamonds and/or Pearls; purely 

precious metal designs are also available 

in gold or silver. Titanium and steel 

jewellery collections are also available, as 

well as Pearl strands. Made To Measure 

and customized  jewellery services are 

available, with 48 - 72 hours delivery

Diamonds

All diamonds we stock are certifi ed by the 

best international labs: EGL, IGI, GIA, and 

HRD. Adamas has a largest selection of 

loose diamonds in the Indian Ocean from 

0.10 carat to 4 carats. 

Loose Tanzanite, semi-precious 

stones and fancy colored diamond 

(Yellow,Cognac,Pink, Black) are  available. 

Larger diamond sizes than 4ct are also 

available upon request.

Adamas has assembled worldwide brands 

whether for Jewellery from reputed 

designers such as Leo Diamond,Mastoloni 

Pearls, Luca Carati, Louis Glick, Bellari, 

Giorgio Visconti, Michael Werdiger, 

Offi cinaBernadi, Gemoro for Black and 

White Diamond,Albanu  and  Watches 

from reputed designers: Girard Perregaux, 

UlysseNardin, Longines, Franck Muller, 

Panerai, Montblanc, Oris, Movado, 

Maurice Lacroix,Pierre Cardin, Nautica, 

Lacoste, Hugo Boss, Calvin Klein.



Voiliers
de l’Ocean
Welcomes you on board

Ship models entirely made in teak wood and according
to authentic plans from marine museums

Voiliers de l’Ocean





Self-taught Mauritian artist Gilberte Marimootoo 

Natchoo, 58, didn’t begin her artistic career until 1997. 

Natchoo’s artworks are heavily inspired by organic 

shapes and the natural world: some of her favourite 

subjects include marine life, women’s bodies and 

landscapes, and her paintings – both fi gurative and 

abstract – are a colourful expression of the subtlety she 

fi nds in these themes.

After starting with brushes, Natchoo began to paint with 

her hands and fi ngers, but found this technique required 

equal amounts of skill and precision as any other. But 

ultimately, she knew that more than anything else an 

artist is connected to their work via the imagination, 

and that the secret to creating great work lay only in 

practice.

Natchoo exhibits and sells her paintings at Caudan Craft 

Market in Port Louis and also offers painting courses at 

the hotel or in her workshop.
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Словарик
Для тех, кто хотел бы научиться говорить 
несколько слов по-креольски и, тем самым, 
навсегда покорить сердца маврикийцев.

Добрый день – Бон зур
Добрый вечер – Бон суар
До свидания – Бай / Салам / О ревуар
Как дела? – Ки маниер? / Ки позисьон?
Все в порядке – Ту корек / Са ва
Спасибо – Мерси 
Пожалуйста – Си у пле
Сколько стоит? – Са кут комье?
Очень дорого – Тро шер
Я приехал(а) из России – Мон сорти ла 
Риси
Я не понимаю – Мо па компран
Где я могу позавтракать? – Кот мо капав 
пран пёти дежёнэ?
Пообедать? – Кот мо капав дежёнэ?
Поужинать? – Кот мо капав динэ?
Пожалуйста, принесите меню – Донэ 
моа меню сильвупле
Курить – Фиме 
Рыбалка – Ла пес пуассон
Где марлин? – Кот марлэ?
Где находится лодочная станция? – Кот 
эна боат хаус?
Мне нужен второй ключ от номера – 
Мо бизэ дезьем ла кле ла сам
Мой минибар пуст – Мо минибар вид
Хороший ресторан – Бон ресторан
Отель – Лотель
Аптека – Ла фармаси (вряд ли понадобит-
ся, но всё-же)
Мясо – Ла вьян
Рыба – Пуасон
Курица – Пуле
Овощи – Легим
Фрукты – Фруи
Ананас – Занана
Банан – Банан (побольше бы таких легких 
слов!)
Вода – Дёло 
Вино – Дивэ

Пиво – Ла бьер
Ром – Ром (Ура! есть одно русское слово 
в креольском!)
Кофе – Кафэ 
Чай – Дитэ
Молоко – Диле 
Друг – Камарад (О! И этому слову они у 
нас научились)
Господин – Мисье
Госпожа – Мадам
Девушка – Мамзель 
Как Вас зовут – Кума у апеле

Меня зовут ... – Мо апель...
Вы красивая – У бье золи
Хороший человек – Ен бон димун (гово-
рите почаще!)
Плохой человек – Мове димун (не злоу-
потребляйте!)
Я тебя люблю – Мо конта туа (единст вен-
ной и неповторимой)

В креольском языке ударение делает-
ся ВСеГДА на последний слог!



Самые 
 удачные сувениры
Kакой сувенир достоин того, чтобы увезти 

его с собой за тридевять земель? 
На Маврикии можно сделать выгодные по-

купки, даже не уделяя для этого специально 
Ваше драгоценное время – многочисленные 
лавки и современные бутики разбросаны в 
разных частях острова и будут попадаться на 
Вашем пути.

Посетите традиционные лавки или мас-
терские талантливых ремесленников, здесь 
Вы найдёте изделия из вышитого шёлка, из 
резного камня, из художественного стекла, 
оригинальные украшения из морских раку-
шек, экзотические эфирные масла, пёст рые 
платки-парео и многое другое.

Самым любимым сувениром уже многие 
годы остаются красивые макеты – точные ко-
пии старинных кораблей, изготовленные вруч-
ную из драгоценных пород дерева. Они могут 
гармонично вписаться в интерьер Вашего 
дома и станут достойным украшением офиса.

Многочисленные ювелирные лавки пред-
лагают золотые украшения с сов ременным 
дизайном или с элементами индийских или 
мусульманских традиций. А на алмазной фа-
брике Вы обязательно найдёте для сeбя до-
стойную вещь.

Изделия из хлопкового или шерстяного 
трикотажа, а также свитера из тонкого каши-
мира с этикеткой “Made in Mauritius” славятся 
на весь мир.

Возьмите с собой несколько коробочек 
нашего ароматного чая Bois Cheri, уникаль-
ный кофе Шамарель и, конечно же, бутыл-
ку чистейшего тростникового рома “Green 
Island”, такой сувенир оценят по дос тоинсту 
Ваши домашние и друзья!

Покидая остров, не забудьте взять с собой 
коробку наших любимых цветов – антуриумов. 
Они прекрасно перенесут перелёт, и ещё це-
лый месяц будут радовать Вас, напоминая об 
этой поездке, согретой тропическим солнцем.
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Etoile D’Orient presents a whole range of fi ne quality products from all over the world. Precious 

objects, oriental carpets, fashion accessories, all of them at duty free prices. To guide you in your 

choice a devoted staff attentive to your every wish. We have set up a personalized service, mfree 

delivery at the airport, as well as the possibility of home and worldwide delivery.

Carpets
Shimmering colours and refi ned patterns….

Come and admire our fascinating collection of oriental silk rugs, hand woven according to ancestral traditions.

The carpets fl ow in endless waves.

The rhythm and form of Persian motifs: Kirman, Kashan, Isfahan and Heart and their fusion with Mughal 
infl uences. Tread softly over patterned carpets of exquisite elaboration. Feel the richness of pile and run 
your eye over the intricate gold and silver embroidery.  Notice the change of hues with the time of day.

Jewellery
Unique jewellery, necklaces, earrings, exclusive creations in fi nely chased gold, silver and 
precious stones.

Motifs from temple architecture, from myths and legends fl ow into intricate expressions: 
Jewellery rich in symbolism and beauty, the ultimate ode to the human form. 

The traditions of Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and South India, each one 
distinct and mellifl uous, like stanzas in gold, silver and stone, sweep you away 
into another time in another world.

Textiles
Etoile D’orient recreates the textured masterpieces of old in a 
spectacular display of art: Jamavar and Pashmina shawls, antiques 
brocades, timeless silks & luxurious bedspreads. 

The softness of texture and the boldness of the design create 
a unique contrast.

Objets D’Art
A real treasure chest….

Rare objects in marble and bronze, engraved in gold and 
semi-precious stones.

A trip through time to admire exclusive interior decoration objects.
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Фото на память
Мы гордимся своими фототрофеями, 

привезенными из экзотических стран: в 
них чувствуется стиль автора, есть уди-
вительные фотонаходки, улавливается 
способностью увидеть через объектив 
фотоаппарата то, что не доступно взору 
каждого. Однако, хороший фотограф всег-
да остаётся за кадром… И, просматривая 
такой альбом, создаётся впечатление, как 
будто фантастический отдых, наполненный 
самыми яркими эмоциями, удался только у 
того или той, кто служил фотомоделью. А 
что же фотограф? А фотограф тоже впра-
ве посмотреть на мир широко открытыми 
глазами, и не только через щелку объекти-
ва! Мы предлагаем Вам провести хотя бы 
пару часов, а то и пару дней, в обществе 
нашего профессионального фотографа, 
который сделает для Вас настоящий фото-
сувенир об отдыхе на Маврикии, где будут 
фигурировать все участники этого празд-
ника жизни! Эта услуга не стоит баснос-
ловных денег, да и сам фотограф – настоя-
щий профессионал своего дела и просто 
хороший человек – не стеснит Вас своим 
присутствием, но позволит полностью 
раскрыться Вашему таланту фотомодели. 
Можете быть уверены: Ваш фотоальбом 
доставит Вам самим огромное удоволь-
ствие и наверняка станет причиной доб-
рой зависти друзей. 



Экскурсии
Для поездок на морские прогулки Вам 

необходим солнцезащитный крем высо-
кой протекции, головной убор и фотоап-
парат. На рыбалку лучше одевать футболку 
или даже рубашку с длинными рукавами, 
и это не из чувства уважения к пойманной 
рыбе, а для того чтобы не быть «погорель-
цем» к концу дня. На активные экскурсии 
нужна удобная обувь и соответствующая 
одежда. На обзорные экскурсии можно 
выезжать в любой удобной (но не очень 
открытой одежде). Желательно выезжать 
на экскурсии с нашим русско-говорящим 
профессиональным гидом, который даст 
Вам много любопытной информации. Всё 
увиденное вокруг приобретёт другое, бо-
лее глубокое, значение, когда это грамот-
но прокомментировано образованным, 
культурным и знающим остров как свои 
пять пальцев экскурсоводом. Он/она от-
работает оплаченные за эту услугу день-
ги на 150%, а в добавок к этому у Вас на 
Маврикии появится просто свой человек и 
даже добрый друг. Мы рекомендуем Вам 
воздержаться от заказа экскурсий сомни-
тельного качества у организаторов, кото-
рые предлагают свои услуги на пляже, и 
которые заботятся скорее о собственном 
заработке, чем о безопасности и комфор-
те клиента. Не забывайте, что дешёвое 
может стоить дорого... Это правило рабо-
тает даже за экватором.

Как правильно отдыхать
Мы предлагаем большой выбор экскур-

сий и различных способов познать Мав-
рикий, и Вы можете выбрать те из них, ко-
торые для Вас наиболее интересны. Для 
того чтобы насладиться Маврикием, что 
называется ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММе, 
нужно обязательно чередовать безмятеж-
ный отдых в отеле с выездами по острову: 
купание, ныряние, любые водные виды 
спорта, экскурсии, белоснежный песок, 
ласковые волны и всегда хорошая пого-
да – всё способствует отличному отдыху 
и всё нужно попробовать!

Не ждите от Маврикия сенсаций – мы 
вряд ли сможем Вас удивить чем-то не-
вероятным, зато Маврикий поражает яр-
костью красок и тем, с какой скоростью 
начинаешь чувствовать здесь себя как 
дома. Вас будет сопровождать множе-
ство приятных мелочей, Вы будете окру-
жены приятными людьми, и весь отпуск 
пройдёт на удивление комфортно – в 
этом главное достоинство Маврикия!

Что на Маврикии нужно сделать 
обязательно?

Накупаться в океане и поплавать с 
маской и ластами, для этого нужно вы-
езжать на катере ближе к рифам. Если 
Вы до сих пор не занимались снор-
клингом, тогда нужно обязательно на-
учиться. Если Вы не пробовали стать 
на водные лыжи, тогда рекомендуем 

поучиться этому увлекательному и до-
ступному всем от мала до велика виду 
спорта. Для этого в каждом отеле всё 
организовано на высшем уровне и бес-
платно. Практически во всех отелях есть 
свой дайвинг-центр, поэтому можно по-
нырять с аквалангом, и если у Вас нет 
сертификата дайвера, тогда Вы можете 
здесь его получить, для этого Вам нужно 
примерно 6 дней времени и совсем не-
много приятных усилий.

При каждом отеле есть свой спа-центр, 
и нужно обязательно себя побаловать 
массажами и процедурами.

Нужно попробовать еду во всех ресто-
ранах отеля и не отказываться от обедов 
во время экскурсий – кухня на Маврикии 
отличная, и каждая трапеза становит-
ся праздником для всех органов чувств! 
Прислушивайтесь к советам наших ги-
дов и не бойтесь пробовать незнакомые 
вещи – ничего опасного Вам не пред-
ложат, и лишних килограммов Вы не на-
берёте.

Рекомендуем выбрать из нашей прог-
раммы минимум две обзорные экскурсии 
с нашим русско-говорящим профессио-
нальным гидом и хотя бы одну морскую. 
Рыбакам рекомендуем не отказать себе в 
удовольствии порыбачить, так как рыбалка 
у нас круглый год отменная. 

Чтобы отдых прошёл на 5  с плюсом!

И тогда Вы сможете не только сказать – «Я был 
 на Маврикии!», но и добавить – «Я знаю Маврикий!»
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