
Многие ошибочно полагают, что ро-
скошь – это антоним бедности,

тогда как роскошь – это антоним вульгарности».
Эти великие слова знаменитой француженки
Коко Шанель как нельзя лучше характеризуют
этот крошечный отель.
Его даже трудно назвать отелем – настолько
он не похож и на один другой на острове Маврикий.
Это, скорее, клуб для тех путешественников
с хорошим вкусом, которых англичане называют 
Happy few – редких счастливчиков и ценителей 
очаровательной роскоши. Название «20-й Градус 
Южной Широты» точно определяет географическое 
положение этого утопающего в зелени кокосовой 
рощи крошечного отеля на острове Маврикий. 
Радушные хозяева отеля – бельгийская супруже-
ская пара Эн и Мишель Буржуа – сами большие 

ценители прекрасного и просто симпатичные люди. 
Они содержат отель с большой любовью и уважени-
ем к своим гостям и потому доверили оформление 
интерьеров известному бельгийскому дизайнер-
скому дому «Flamant Home Interiors»,
и результат заставляет восхититься: ни один номер
не похож на другой, и в каждом есть какая-то не-
повторимая изюминка. В интерьерах преобладает 
чистый белый цвет, присутствуют со вкусом подо-
бранные предметы антиквариата. Отель отлича-
ется необыкновенным комфортом, высочайшим 
уровнем сервиса, теплой семейной атмосферой, 
идеальной чистотой (в белый цвет выкрашены даже 
полы!), уютом и заботой хозяев о каждом госте.
Отдельного внимания заслуживает кухня, где каж-
дое блюдо подобно произведению искусства.
Можно устроить незабываемый праздник и от-

правиться в вечерний круиз-ужин на борту восста-
новленной в первозданном виде деревянной шхуны 
1930 года «Lady Lisbeth». Вы не найдете отзывы об 
этом отеле на форумах путешественников, так как 
редко кто «из наших» здесь побывал. Но те немно-
гие, кто все-же отважились на проведение каникул 
в почти никому неизвестном отеле, остались в пол-
ном восторге! Здесь Вы будете чувствовать себя, 
как дома. И потому непременно сюда вернетесь...

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет
1 час 20 минут. До столицы Port Louis можно дое-
хать за 25 минут. Ближайший населенный пункт – 
Grand Baie, до которого можно доехать за 5 минут.

О т к р о й т е  В а ш  М а в р и к и й

20° Sud Boutique-Hotel

Северное побережье острова

Отель входит в ассоциацию Authentic Hotels – «The Finest Authentic Luxury & Charming Hotel Collection»



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 35 номеров.
Всего несколько коттеджей, прячущихся в зелени 
роскошного старинного сада, и расположенные 
рядом с линией прибоя, все номера с видом 
на океан, а некоторые находятся у самой линии 
прибоя. Ни один номер не похож на другой,
но есть общий стиль «ретро», выдержанный
до мелочей. Номера очень романтичные
с налетом сентиментальности. Кровати
с пологами, тонкая вуаль, дорогое постельное 

белье и, в то же время, ультрасовременное 
оснащение делают отдых удивительно 
комфортным. Отель идеально подходит 
романтическим парам любого возраста.
Дети до 5 лет не принимаются.

Во всех номерах: терраса или балкон, телефон 
с прямым дозвоном, Wi-Fi бесплатно во всех 
номерах, сейф, кондиционер, минибар,
телевизор со спутниковыми каналами, DVD-
приставка, фен, халаты и тапочки, принадлежности 
для приготовления чая и кофе. В ванной комнате 

отдельно душ, туалет и центральная ванна в стиле 
ретро на кованных ножках.
Различие категорий номеров заключается
в их площади и расположении по отношению
к пляжу. Для удобства гостей предоставляется 
парфюмерная продукция дома «Hermes».
Доставка блюд и напитков в номер с 7:00 до 19:00. 

19 Charm Rooms от 25 до 30 м2 на первом
или втором этаже с видом на бассейн и сад.
Есть две пары номеров со смежной дверью.
Максимальное размещение – 2 взрослых,
только два номера этой категории позволяют 
разместить еще одного взрослого или ребенка
от 5 лет на дополнительной кровати.

10 Beachfront Rooms от 35 до 45 м2 на первом
или втором этаже с фронтальным видом на лагуну.
В дополнении ко всем традиционным аксессуа-
рам, эти номера оборудованы кофейным аппара-
том Nespresso.
Максимальное размещение – 2 взрослых,
только один номер этой категории позволяет раз-
местить еще одного взрослого или ребенка
от 5 лет на дополнительной кровати.

2 Suites 65 м2 на первом или втором этаже.
В дополнении ко всем традиционным 
аксессуарам эти номера оборудованы джакузи 
на свежем воздухе и кофейным аппаратом 
Nespresso.
Максимальное размещение – 2 взрослых,
только один номер этой категории позволяет 
разместить еще одного взрослого или ребенка
от 5 лет на дополнительной кровати.

4 Austral Suites от 70 до 80 м2 на первом
или втором этаже. В дополнении ко всем тради-
ционным аксессуарам эти номера оборудованы 
кофейным аппаратом Nespresso и iPod станцией. 
Террасы номеров на первом этаже оборудованы 
бассейном, на втором– джакузи.
Максимальное размещение – 2 взрослых.



РЕСТОРАНЫ

THE RESTAURANT 80 мест.
Находится всего в 15 метрах от линии прибоя 
с террасой, которая как будто нависает 
над прибойной волной. Для приготовления 
изысканных блюд используются все дары
природы Маврикия и его океана.
Гости наслаждаются творениями шеф-повара 
под аккомпанемент виртуозной игры пианиста. 
Завтрак – континентальный шведский стол, 
обед – «А ля карт», послеобеденное чаепитие 
– бесплатно для гостей отеля, так же как и кофе 
в течение дня,ужин – «А ля карт» и комплексные 
меню от шеф-повара.

MS LADY LISBETH 8 мест.
Это старейшая моторная шхуна на Маврикии 
(1930 г.), которая была восстановлена
в первозданном виде по старинным архивным 
фотографиям, благодаря энтузиазму Мишеля 
Буржуа. Каждый вечер шхуна отправляется в круиз 
по заливу Grand Baie – приватный ужин подается 
на шхуне.

THE GOVERNOR’S HOUSE 40 мест.
Уникальный ресторан на крошечном необитаемом 
островке Ile Plate, который расположен
на расстоянии нескольких морских миль к северу
от острова Маврикий. Здесь останавливается 
время и начинаются возвышенные эмоции –
Вы на краю света! Никаких звуков, кроме шума 
океанских волн, шелеста листвы пальм и криков 
удивительно красивых белых птиц с длинным 
раздвоенным хвостом и черной подводкой у глаз, 

их здесь называют Paille-en-queue – «cоломенный 
хвост». Вас доставят туда на катере, и сама 
морская прогулка по волнам, огибая необитаемые 
острова с причудливыми рельефами, доставит 
истинное удовольствие. А роскошный обед
со столиками на ослепительно белом песке
и среди загадочных руин дома губернатора этого 
островка времен французской колонизации 
останется самым ярким событием всего 
путешествия на Маврикий.

POOL SIDE BAR
Предлагает большой выбор напитков,свежих 
фруктовых соков, коктейлей и отличных 
французских и южноафриканских вин
в течение всего дня.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР 
Предлагает оздоровительные и поддерживающие 
хорошую физическую форму процедуры на основе 
продукции итальянской фирмы Confort zone.
К услугам гостей 4 массажных кабинета, турецкая 
баня, джакузи, кабинет для отбеливания зубной 
эмали и эпиляции, маникюра и педикюра.

ДОСУГ
В отеле есть маленький оборудованный 
зонтиками и шезлонгами пляж, два бассейна, 
один из которых подогревается в нежаркие дни. 
Предлагается аренда велосипедов для поездок
в Grand Baie и по округе. Есть библиотека
с большим выбором свежей прессы,
книг и фильмов, настольные игры.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ 
Отель расположен на выходе из самой большой 
бухты острова Маврикий. Это место идеально 
подходит для занятий серфингом и парусным 
спортом во всех его проявлениях.
Самые подходящие для серфинга условия с мая
по октябрь. Можно отправиться с аквалангом
к близлежащим островам, которые виднеются 
у линии горизонта. Погружения в их нетронутых 
лагунах будет незабываемым событием.
Кроме этого предлагаются всевозможные виды 
водного спорта и развлечений: водные лыжи
(за плату), дайвинг (за плату), круизы на парус-
ных катамаранах и скоростных лодках (за плату), 
каяки, водные велосипеды, снорклинг экскурсии, 
виндсерфинг,прогулки на лодке с прозрачным 
дном, глубоководная рыбалка (за плату), кайтсер-
финг (за плату). К услугам гостей мощный ско-
ростной катер (350 л. с.), прекрасная
10-метровая пирога, старинная моторная шхуна 
MS Lady Lisbeth и ежедневный трансфер скорост-
ной лодкой четыре раза в день в зависимости
от погодных условий от отеля до Grand Baie.
В пяти минутах ходьбы от отеля есть фитнес-центр 
в Grand Baie, предлагающий для гостей отеля
занятия в своих залах по специальным тарифам.


