
Отдых на острове

МАВРИКИЙ



КОМПЛИМЕНТ

Для клиентов А-клуб

специальные цены на отели 

 



Маврикий — бесспорно, одно из 

самых живописных мест на планете. 

Небольшой вулканический остров в 

Индийском океане идеально подходит как для 

расслабленного отдыха на море всей семьёй, 

так и для активных приключений.

Колоритный тропический остров 

удивляет синтезом культур: французской, 

индийской, африканской и китайской, 

радует королевским сервисом и огромным 

количеством развлечений. 

Невероятные океанские глубины, 

красочные коралловые рифы, голубые 

лагуны и белоснежные пляжи подарят массу 

впечатлений гостям любого возраста.

О МАВРИКИИ



Royal Palm

Beachcomber

Luxury 5*

Рекомендованный отель



Об отеле

Royal Palm Beachcomber — это тихий 

тропический рай, протянувшийся вдоль 

белоснежного песчаного пляжа, на защищенном 

от ветров северо-западном побережье Маврикия.

В отеле царит уникальная атмосфера, 

природное очарование и неподвластная 

времени элегантность.

 В созданном с особой тщательностью 
2интерьере номеров, площадью от 55 до 300 м ,

органично сочетаются оптимальный 

комфорт и элегантная роскошь. 

Royal Palm создан для незабываемого 

семейного отдыха. К услугам гостей — уникальный 

SPA-салон, современный фитнес-центр, детский 

клуб и профессиональный персонал, который 

со всей серьезностью подходит к исполнению 

любых пожеланий.

Отель также известен своей отмеченной 

наградами кухней. Три ресторана, которыми 

виртуозно руководит французский шеф-повар,

отмеченный наградами, Кристиан Ни, 

приглашают вас на соблазнительные 

кулинарные впечатления.





One&Only 

Le Saint Géran 5*

Рекомендованный отель



One&Only Le Saint Géran — легендарный 

курорт, расположенный на побережье Бель-Мар, 

вновь приглашает гостей после крупной 

реновации в 2019 году.

Роскошные номера отеля, площадью от 60 
2до 280 м , модернизированы и располагают 

собственными террасами, с видом 

на Индийский океан. 

К услугам гостей, на территории отеля

расположены оздоровительные SPA-центры, 

клубы для детей и подростков, и великолепная 

лагуна, словно созданная для водных видов

спорта и отдыха.

Исключительное меню, захватывающая 

обстановка и настоящая маврикийская кухня —

 вот что отличает рестораны One&Only Le Saint 

Géran, сочетая творчество наших поваров 

и страсть к местным ингредиентам.

Об отеле





Рекомендованный отель

Four Seasons 

Resort Mauritius 

At Anahita 5*



Об отеле

Four Seasons at Anahita — роскошный 

гостиничный комплекс на восточном 

побережье Маврикия.

Отель предлагает 123 просторных виллы, 
2площадью от 70 до 288 м . Каждая резиденция 

располагает частной террасой с бассейном и 

садом. Президентские виллы находятся 

на отдельном острове Ile aux Chats.

Здесь созданы все условия для роскошного

отдыха — невероятный гольф-клуб на берегу 

океана, современный фитнес-центр с теннисным 

кортом и удивительный Spa-центр, основанный 

на традициях аюрведы. 

Четыре ресторана предлагают 

богатый выбор блюд разных кухонь мира,

и винный погреб с зоной для дегустации 

преимущественно французского вина.  

 





Рекомендованный отель

Shangri-La 

Le Touessrok

Mauritius 5*



Shangri-La Le Touessrok — знаменитый 

пятизвёздочный курорт, сочетающий в себе 

восточные и западные элементы, отражающие 

легендарное азиатское гостеприимство 

Shangri-La.

На курорте 200 стандартных номеров 

и люксов, а также 3 эксклюзивные пляжные
2 виллы, площадью от 54 до 423 м . Каждый номер

предлагает просторные балконы, террасы и 

открывает прекрасный вид на океан.

Отель предлагает широкий выбор 

расслабляющих и спортивных занятий —

эксклюзивный SPA-центр CHI, множество 

видов водного спорта, детский клуб и доступ 

к двум прекрасным островам, на одном из 

которых расположен впечатляющий 

гольф-клуб.

Курорт располагает пятью ресторанами, 

которые предлагают отменную западную 

и азиатскую кухни с непревзойденным 

сервисом и богатством выбора. 

Об отеле 





Цены даны за номер, за ночь, на два человека,  

включая завтраки, налоги и сборы.

Цены динамические и не гарантированы до момента бронирования.

Стоимость размещения на другие даты и категории номеров по запросу.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ

на базовые категории номеров  

10 января - 10 мая  2022

Shangri-La Le Touessrok Mauritius
2 Deluxe Room Beach, 55 м —от 672 EUR     

Four Seasons Resort At Anahita
2 Garden Pool Villa, 70 м —от 643 EUR    

One&Only Le Saint Géran
2 Lagoon Room, 65 м —от 787 EUR     

Royal Palm Beachcomber Luxury
2  Junior Suite, 55 м —от 912 EUR    



ПРАВИЛА ВЪЕЗДА

КЛИМАТ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для вакцинированных туристов, 

в том числе СПУТНИК-V, карантина нет. 

Требуется отрицательный результат ПЦР-теста 

и заполнение специальной формы. 

Для граждан РФ виза не требуется.

Климат на острове — тропический 

морской, комфортный для пребывания.

Температура воды круглый год +22-26°C.

Рекомендуемая авиакомпания

Emirates, с ежедневными вылетами 

из Москвы, транзитом через Дубай.  

АВИАКОМПАНИИ

EK 134

EK 701

 

EK 704

EK 133 
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РЕЙС: ГОРОДА: ТИП:ВРЕМЯ: В ПУТИ:

5:25

6:45

6:25

5:30



СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

Отдыхать на Маврикии всей семьёй — 

большое удовольствие: безопасные прибрежные 

воды, отсутствие ядовитых животных и змей,

и множество развлечений для гостей 

любого возраста!

В отелях созданы прекрасные 

условия для малышей и подростков. Везде 

предлагают детское меню, игровые площадки, 

клубы и развлекательные программы.



ЭКСКУРСИИ

 Гостей острова ждут незабываемые 

вертолётные экскурсии, морские прогулки, 

круизы и погружения на батискафе. 

На экскурсиях можно поплавать с 

дельфинами и увидеть китов, а сафари-парки 

предлагают прогулки со львами, тиграми 

и другими экзотическими животными.  



РЫБАЛКА

Маврикий — один из райских островов 

для рыболовов. Индийский океан поражает 

многообразием морских обитателей, на которых

можно поохотиться, что удивит даже самого

заядлого рыбака!

Именно здесь выловили самого большого 

голубого марлина — его вес составил почти 

649 килограмм.



Получить профессиональную консультацию 
и оставить заявку вы сможете у менеджеров

компании по телефону +7 902 557 28 58
или электронной почте tours@evrokontakt.ru

Компания Evro Kontakt.
Путешествия класса люкс.

evrokontakt.ru

Кодовое слово A-Клуб
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