
О тель Бель Мар Пляж появился на карте 
Маврикия в 1975 году, тогда он представлял 

собой комплекс из десяти бунгало на берегу 
прекрасного пляжа, которые сдавались в аренду 
отдыхающим. С тех пор отель пережил много 
изменений и реставраций, постепенно обрастая 
современной инфраструктурой, но при этом 
сохраняя истинно маврикийский дух и оставаясь 
одним из самых любимых мест для проведения 
семейных каникул. В 1994 году было открыто 
первое гольф-поле, спроектированное на месте 
бывшего оленьего заповедника. А в 2002 году 
отель обогатился вторым полем для гольфа 
международного уровня, где регулярно проводятся 
международные чемпионаты среди любителей 
и профессионалов. Сейчас это современный 
пятизвездочный отель с великолепным тропическим 

парком, занимающий территорию 15 гектаров
на берегу прекрасного пляжа длиной 2 км.
(а также 140 гектаров гольф-полей) с комфортным 
размещением в номерах различных категорий, 
с первоклассным обслуживанием опытного 
персонала и с богатым выбором ресторанов, 
где каждый прием пищи становится изысканной 
трапезой. Пляж защищен от океанских волн 
цепочкой кораллового рифа, поэтому до берега 
добегает лишь легкая волна прибоя,
с шелестом разглаживающая песок. Любители 
снорклинга будут совершать заплывы до самых 
рифов и наблюдать удивительный подводный мир 
этой изолированной части Индийского океана. 
Приверженцы уединенного отдыха оценят комфорт 
и изысканность просторной индивидуальной 
виллы. Молодожены проведут незабываемый 

романтический медовый месяц вдвоем. 
Для детей здесь также созданы все условия чтобы 
почувствовать себя Маленьким Принцем
и зарядиться энергией добра и солнца перед новой 
школьной четвертью.
Кредо этого вечно молодого отеля: инноваторство, 
комфорт, эстетика и креативность.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет
1 час. До столицы Port Louis можно доехать
за 50 минут. Ближайший населенный пункт – 
небольшая деревенька Poste de Flacq, до которой 
можно доехать за 10 минут.

Построен в 1975 году. Последняя генеральная реконструкция в 2002 году. Частичное обновление номерного фонда в 2010 году. Территория – 15 га. Длина пляжа – 2 км.

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

Constance Belle Mare Plage 
★ ★ ★ ★ ★ 

Восточное побережье острова

Принадлежит группе отелей Constance Hotels Experience.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 235 номеров и 21 вилла
К югу от главной части отеля расположены
3 корпуса, размещающие 92 Prestige Rooms
и 6 Deluxe Suites. Все номера категории Prestige 
Rooms были обновлены в 2010 году, при этом 
освежился весь интерьер (супер!), а в душевых 
кабинах появилась стеклянная дверь. Украшением 
тропического парка здесь является декоративный 
бассейн с мостиками и зелеными островками. 
На самом удаленном участке пляжа расположена 
Президентская Вилла. Северная часть отеля 
более эксклюзивная, здесь в восьми корпусах 
расположились 96 Junior Suites и 41 Junior Suites 
Beach Front. В этой части есть красивый бассейн
с лежаками и зонтиками. 

Во всех номерах: телефон с прямым дозвоном, 
подключение к интернету, сейф, кондиционер, 
минибар, TV со спутниковыми каналами, 
письменный стол, фен, халаты и тапочки.
В ванной комнате отдельно душ, ванна и туалет.
В прихожей – гардеробная.
Доставка блюд и напитков в номер 24 часа.

92 Prestige Rooms 45 м2, включая террасу или 
балкон. Расположены в трех отдельных корпусах 
южного крыла отеля на первом, втором и третьем 
этажах с видом на океан. Состоят из спальни, 
уголка для отдыха с раскладным диваном, ванной 
комнаты и балкона или террасы. Несколько пар 
номеров, сообщающихся через смежную дверь. 
Максимальное размещение – 3 взрослых или
2 взрослых и 1 ребенок.

96 Junior Suites 68 м2, включая террасу или балкон
Расположены в шести отдельных корпусах
в северной части отеля на первом, втором
и третьем этажах на второй линии от пляжа 
с видом на тропический парк и бассейны и 
с частичным видом на океан. Номер состоит 
из спальни с уголком для отдыха и большой 
меблированной террасы или балкона. В ванной 
комнате отдельно ванна, душевая кабина, туалет
и гардеробная. Несколько пар номеров на первом 
и втором этаже соединяются смежной дверью.
Есть 2 номера для гостей с ограниченными 
физическими возможностями.
Максимальное размещение – 3 взрослых
или 2 взрослых и 1 ребенок.

41 Junior Suites Beach Front 68 м2, включая террасу 
или балкон. Расположены в двух отдельных 
корпусах в северной части отеля у самой линии 
прибоя на первом, втором и третьем этажах
с прекрасным фронтальным видом на океан.
Номер идентичен категории Junior Suite. 
Несколько пар номеров на первом и втором этаже 
соединяются смежной дверью.
Максимальное размещение – 3 взрослых
или 2 взрослых и 1 ребенок.

6 Deluxe Suites 96 м2, включая террасу или балкон.
Расположены в южном крыле отеля в том корпусе, 
который находится ближе других к ресепшену. 
Сьюты располагаются на первом, втором и тре-
тьем этаже с фронтальным видом на океан.
Сьют состоит из одной спальни с ванной комнатой 
и отдельной гостиной. Каждый сьют этой катего-
рии может быть соединен с Prestige Room через 
смежную дверь.
Максимальное размещение – 3 взрослых
или 2 взрослых и 2 ребенка до 12 лет.

1 Presidential Villa 650 м2.
Находится в южном крыле отеля в самой его 
удаленной от ресепшен части. Это единственный 
в своем роде особняк, расположенный на самом 
выгодном участке пляжа, у самого прибоя.
Две спальни с собственными ванными находятся 
на первом этаже, главная супружеская спальня-
сьют расположена на втором этаже.
Есть отдельные гостиная, столовая, 
оборудованная кухня, просторная веранда.
В примыкающем приватном саду расположены 
большой плавательный бассейн с подогревом
и беседка для отдыха и трапез на открытом 
воздухе.
К услугам гостей – 2 личных дворецких 24 часа.
Максимальное размещение в каждой спальне –
2 взрослых и 1 ребенок до 12 лет.



РЕСТОРАНЫ

LA CITRONNELLE 350 мест.
Главный ресторан с видом на бассейн и пляж, 
со множеством небольших залов и уютных 
уголков, где каждый найдет для себя самый 
подходящий столик. Шведский стол и несколько 
станций с демонстрационным приготовлением 
блюд, тематические вечера в неформальной 
обстановке. Завтрак и ужин – шведский стол.

INDIGO BEACH RESTAURANT 80 мест.
Пляжный ресторан и бар в северной части отеля 
у декоративного бассейна. Предлагает вкусные 
обеды у самой кромки воды. Ресторан иногда 
открывается на ужин. Обед – «А ля карт»

BLUE PENNY CAFE 45 мест.
Стильный ресторан предлагает меню 
маврикийской высокой кухни. Ресторан 
находится в центральной части отеля в отдельном 
помещении с видом на центральный бассейн. 
Есть небольшой отдельный зал для особых 
случаев на 12 персон. Ужин – «А ля карт»

DEER HUNTER 80 мест.
Эксклюзивный ресторан и бар при гольф-клубе 
Legend Golf Club с восхитительным видом на 
гольфовые поля. Вечером в свете ламп видно, 
как из рощи выходят на пастбище дикие олени. 
Предлагаются блюда островов Индийского 
океана и ужины по формуле Half Board. 
Континентальный завтрак для ранних игроков
в гольф – с 6:30 до 9:30. Обед – «А ля карт»,
ужин – «А ля карт» и комплексные меню.

LA SPIAGGIA 60 мест.
Этот эксклюзивный ресторан и бар является 
частью комплекса вилл и расположен на пляже 
рядом с линией прибоя. Столики расположены 
на затененной веранде и на открытой террасе 
под зонтиками. Шеф-повар мастерски сочетает 
традиции средиземноморья и маврикийские 
продукты. Обед и ужин – «А ля карт»

LA KAZE 80 мест.
Пляжный ресторан и бар в южной части отеля. 
Здесь на обед предлагается большой выбор 
жареного на гриле мяса, морепродуктов и 

салатов. После полудня здесь можно выпить 
чашечку чая с блинчиками и домашними 
пирожными. Обед – шведский стол. 
Послеобеденное чаепитие – «А ля карт»

LE SWING 80 мест.
Эксклюзивный ресторан и бар при гольф-
клубе Links Golf Club. С прекрасным видом 
на живописное гольф-поле. Ресторан открыт 
на обед, здесь предлагается большой выбор 
салатов, сэндвичей, закусок и пиццы.
Обед – «А ля карт»

COCKTAIL BAR
Главный бар отеля с видом на бассейн и пляж, 
расположен в центральном здании отеля
с примыкающей открытой верандой.
Каждый вечер здесь играет живая музыка
и устраиваются танцевальные вечера.

SPA BAR
Находится в СПА-центре и предлагает большой 
выбор освежающих напитков и свежевыжатых 
соков.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Фитнес-центр оборудован всем необходимым для 
постояльцев, которые во время отдыха стремятся 
поддерживать хорошую физическую форму. 
Предлагаются классы аэробики, стретчинга, 
йоги, медитации, тай-чи, аква-аэробики.
Есть возможность проводить индивидуальные 
тренировки с инструктором за дополнительную 
плату. Кроме этого, 4 теннисных корта, 
настольный теннис, боккибол, мини-гольф, прокат 
велосипедов.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ 
Предлагает бесплатно: водные лыжи, парусные 
катамараны, каяки, водные велосипеды, 
виндсерфинг, прогулки на лодке со стеклянным 
дном, снорклинг. За дополнительную плату: 
дайвинг и обучающие курсы по системе PADI 
и CMAS, рыбалка в лагуне и глубоководная, 
кайтсерфинг, круизы на катамаране, 
индивидуальное обучение катанию
на водных лыжах, кайтсерфингу и виндсерфингу.

СПА-ЦЕНТР 
Le SPA de Constance Shiseido Pavilion
Для ухода за лицом и телом предлагаются уни-
кальные методики парфюмерного дома Shiseido. 
Их особенность в том, что оздоровительные
и омолаживющие процедуры основаны на уре-
гулировании потоков энергии Qi для достиже-
ния полного расслабления и запуска процесса 
регенерации организма. Для этого используется 
комбинация принципов Шиатсу с накладывани-
ем разогретых японских полотенец. Этот метод 
позволяет стимулировать энергетические потоки, 
что улучшает общее самочувствие и внешний вид, 
а кожа становится более восприимчивой
к воздействию последующих процедур.
К услугам гостей массажные и процедурные каби-
неты, сауна, бассейн, парилка, 2 ванны-джакузи, 
парикмахерская.

ДЕТСКИЙ КЛУБ
Kakoo Club
Детский клуб включает в себя игровую площадку
на свежем воздухе, комнату для игр, обеденную 
зону и отдельный подогреваемый бассейн.
Здесь могут играть дети от 4-х до 12 лет
с 9:00 до 21:00.



ГОЛЬФ 

The Legend
Гольф-поле при отеле. Это поле (18 лунок, 
пар 72 протяженностью 6018 м, USPGA) было 
спроектировано в 1994 году южно-африканским 
чемпионом Хью Байокки и располагается среди 
девственных лесов, которые когда-то служили 
пастбищами для диких оленей. Эндемичные 
деревья по-прежнему украшают поле. Каждая 
лунка имеет свой характер, а игра на 17-й лунке 
превращается в настоящий праздник для глаз
и испытание для нервов. Гости отеля могут играть
в гольф без ограничений и бесплатно.

The Links
В нескольких минутах езды от отеля. После того, 
как гольф-поле The Legend заслужило большую 
известность и популярность среди игроков, в 2002 
году было спроектировано второе гольф-поле 
международного уровня – Links (18 лунок, пар 71 
протяженностью 5942 м). Его авторами являются 
Родни Райт и Питер Аллис. Это поле находится 
в прекрасном живописном месте и доставляет 
удовольствие как профессионалам, так и 
любителям этого вида спорта. Гости отеля могут 
играть в гольф без ограничений и бесплатно.

В ВИЛЛАХ

В 2001 году на отдельной территории рядом
с отелем были построены 20 роскошных вилл, 
которые обеспечивают практически полную 
приватность отдыха и домашний уют.
Каждая вилла представляет собой двухэтажный 
особняк, увенчанный тростниковой крышей, 
и имеет огороженный приватный сад с 
цветущими лианами, с кокосовыми рощицами 
и живописными прудами. В приватном саду для 
удобства гостей есть беседка, собственный 
бассейн с подогревом, лежаки для загара и 
тропический душ на открытом воздухе. Вилла 
состоит из 2-х или 3-х спален, гостиной-столовой 
в примыкающем павильоне с раздвигающимися 
стенами-окнами, просторной веранды и кухни. 
В отделке использовались дерево разных 
оттенков и мрамор. Только 3 виллы расположены 
на первой линии у пляжа, остальные - в саду 
на некотором удалении от воды. Каждую виллу 
обслуживает дворецкий – Villa Master, который 
приготовит завтрак и накроет прекрасный 
стол в тени беседки, подаст обед и устроит 
барбекью в приватном саду, а также будет к 
услугам постояльцев 24 часа. Кроме этого, в 
каждой спальне есть телевизор со спутниковыми 
каналами, DVD/CD-приставка, минибар, 
кондиционер. К каждой спальне примыкает 
собственная роскошная ванная комната
с отдельными ванной, душем и туалетом.
В виллах есть Wi-Fi покрытие.

14 Pool Villas 2-bedrooms 
(375 м2) с видом на приватный сад.

3 Pool Villas 3-bedrooms 
(525 м2) с видом на приватный сад.

3 Poll Villas Sea View 2-bedrooms 
(375 м2) находятся у самой линии прибоя
с фантастическим видом на океан.


