
C entara - один из новых отелей, открытых 
на Маврикии. Его название означает 

«Лотос». Он принадлежит тайской сети отелей, 
насчитывающей на сегодняшний день около 
60 отелей, расположенных по всему индийско-
азиатскому региону. Если Вы приедете в этот 
отель после заката солнца, Вы увидите ярко 
освещенное трехэтажное здание главного корпуса, 
напоминающее современный круизный лайнер, со 
множеством номеров разных категорий, с двумя 
ресторанами, открытым плавательным бассейном, 
подогреваемым до 26°С, СПА и фитнес-центрами, 
клубами для детей и подростков. Смелее ступайте 
на его борт и отправляйтесь в дальнее плавание 

Вашего отдыха в компании приятных Вам людей. 
То здесь, то там Вам попадаются на глаза цитаты из 
книги Жюля Верна «Двадцать тысяч лет под водой», 
а сама книга, как руководство к действию, стоит на 
самом видном месте во всех номерах отеля.
Вспомните страницы этого романа о капитане 
Немо и его товарищах, путешествующих на корабле 
«Наутилус», оснащенном по последнему слову 
техники того времени.
Centara состоит из несколько корпусов, имеющих 
все необходимое для Вашего комфортного отдыха. 
Они органично вписываются в окружающую 
природу: живописные пляжи и изумрудная лагуна 
с одной стороны, зеленые горы – с другой. Когда 

Ваш отдых в отеле Centara подойдет к концу, 
Вам наверняка вспомнятся слова Жюля Верна: 
«Я не сожалею, что мне довелось совершить 
путешествие. Я буду вспоминать о нём с 
удовольствием, но для этого надо, чтобы оно 
закончилось».

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет 
1 час. До столицы Port Louis можно доехать за 45 
минут. Ближайший населенный пункт – оживленная 
деревушка Flaсq, до которой можно доехать за 15 
минут.

Официальное открытие отеля состоялось в декабре 2012 г. Территория 2 га. Длина пляжа 150 м, ширина 15 м.
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Восточное побережье острова

Принадлежит группе отелей Centara Hotels and Resorts.



36 Deluxe Ocean Facing  площадью 24-27 м2, 
включая балкон. Номера расположены на втором 
или третьем этаже главного корпуса отеля. Они 
представляют собой спальню с кроватью King-size 
с зоной для отдыха и ванной комнатой. Ванная 
комната имеет раздельный душ, туалет и раковину. 
С балкона открывается прекрасный вид на океан. 
В 21 номерe этой категории есть дополнительный 
диван для размещения ребенка.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет. 

18 Deluxe Garden Terrace  площадью 23-26 
м2, включая меблированную террасу. Номера 
расположены на первом этаже главного корпуса 
отеля. Интерьер номеров этой категории полностью 
аналогичен предыдущим категориям комнат. 
Роскошный номер для романтической пары. 
Дополнительные кровати для детей в номерах этой 
категории не предоставляют.
Максимальное размещение – 2 взрослых.

9 Deluxe Ocean Front  площадью 25-30 м2, включая 
балкон. Номера находятся в самом близком к 
океану корпусе отеля на втором этаже. Номер 
представляет собой спальню с собственной ванной 
комнатой. Их интерьер полностью аналогичен 
номерам других категорий. В 5 номерах этой 
категории есть дополнительный диван для 
размещения ребенка и можно постановить еще 
одну дополнительную кровать.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет.

19 Deluxe Ocean Front Terrace площадью 24-29 м2, 
включая меблированную террасу.
Номера находятся в самом близком к океану 
корпусе отеля на первом этаже. Идеальное 
размещение для романтических пар. 
Дополнительные кровати для детей в номерах
этой категории не предоставляют.
Максимальное размещение – 2 взрослых.

В НОМЕРАХ

Всего в отеле 100 номеров.
Стиль отеля можно определить как арт-деко. 
Данный стиль предполагает использование 
текстурных материалов в декорировании 
интерьеров. Половина всех номеров отеля 
имеет непосредственный вид на океан. Номера 
Deluxe Ocean Front  и Deluxe Ocean Front Terrace 
расположены всего в нескольких шагах от пляжа. 
Большинство номеров прекрасно подходит для 
размещения семей с детьми.
Во всех категориях есть номера, которые можно 
совместить. Отель также располагает номерами 
для удобного размещения людей с ограниченными 

возможностями передвижения. Во всех номерах 
отеля есть небольшая терраса с креслами, 
столиком и небольшим диваном, если Ваш номер 
расположен на первом этаже, или маленький 
французский балкон, «балкон Джульетты», как его 
называют в отеле, если Ваш номер расположен на 
втором или третьем этажах. В каждом номере отеля 
есть рабочий стол, телефон с международным 
прямым вызовом номера, свободный доступ Wi-Fi, 
станция iPod, кондиционер, потолочный вентилятор, 
мини-бар, телевизор со спутниковыми каналами, 
принадлежности для приготовления чая и кофе, 
фен, сейф, халат и тапочки, ванная с отдельным 
душем, раковиной  и туалетом. Обслуживание 
номеров осуществляется с 7 утра до 10 вечера. 

18 Superior Mountain View  площадью 27-33 м2, 
включая небольшой французский балкон. Номера 
расположены на первом и втором этаже самого 
дальнего от океана корпуса, который находится 
через дорогу от основного комплекса отеля. С окна 
этой категории номеров открывается великолепный 
вид на горы. Данный номер представляет собой 
спальню с кроватью King-size с зоной для отдыха и 
ванной комнатой. В 17 номерах этой категории есть 
дополнительная софа для размещения ребенка, а 
также можно поставить еще одну дополнительную 
кровать.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет.



Cafe Nautilus – 140 мест.
Главный ресторан отеля расположен в главном 
корпусе отеля с видом на бассейн. 
Открыт на завтраки (с 7:00 до 10.30), обеды (c 
12:00 до 14:30) и ужины (c 19:00 до 22:00) по 
системе шведский стол. Во время завтраков и 
обедов на шведском столе представлены блюда 
индийской кухни. Здесь каждый вечер готовится 
тематический шведский стол с огромным выбором 
блюд восточной, индийской, тайской, креольской, 
китайской, корейской, японской и индонезийской 
кухонь. Несколько раз в неделю устраивают шоу. 
По средам проходит сега-шоу с зажигательными 
танцами.

Phi –  46 мест.
Этот ресторан расположен рядом с главным 
рестораном отеля с видом на бассейн и предлагает 
азиатскую и маврикийскую кухни. Особенностью 
ресторана является креативное меню a la carte. 
Блюда, входящее в состав этого меню, являются 
авторскими шедеврами шеф-повара Тима и 

изумляют элегантной подачей, вкусом и ароматом. 
Фирменным блюдом ресторана является Surf and 
Turf – лобстер в красном вине. 
Часы работы с 07:00 до 22:00 ежедневно. 
Рекомендуется предварительный заказ столика.

Aqua 180 – 52 места.
Этот ресторан-бар открыт с 7:00 утра до 
22:00 вечера. Меню включает великолепный 
ассортимент горячих блюд, испанских закусок 
(тапас), бургеров, пасты, салатов, сэндвичей 
и пиццы по Вашему собственному рецепту в 
виртуозном исполнении шеф-повара из Австралии. 
Каждый день с 18:00 до 19:00 здесь проводят 
демонстрационное приготовление коктейлей для 
любителей аперитивов. У Centara на Маврикии 
есть и свой фирменный коктейль – Centara Beauty, 
напоминающий мохито. Стоит попробовать!

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР
Cenvaree
Визитной карточкой всех СПА-центров 
отелей Centara является преимущественное 
использование тайской терапии в исполнении 
тайских специалистов, которые уверены, что 
жизненная сила черпается из гармонии тела 
и души. СПА-центр занимает просторное 
помещение главного корпуса на верхнем этаже 
с прекрасным панорамным видом на лагуну. 
СПА-центр предлагает процедуры на основе 
методик аюрведы, ароматерапии, а также тайские 
массажи. Большим спросом пользуется массаж 
с теплыми камнями, с экзотическими растениями 
и пряностями. Для приготовления скрабов 
используют только натуральные компоненты: 
морской песок, кунжут, кокос, кофейные зерна и 
др. Здесь также применяют европейские методики 
на основе продукции французской марки Themae с 
использованием чайного листа. СПА-центр имеет 

пять процедурных кабинетов (три из них на двоих 
человек, с джакузи или с сауной), а также комнату 
отдыха перед процедурами и после них. 
В меню Cenvaree процедуры à la carte или 
многодневные программы, предназначенные для 
снятия стресса и омоложения, включая мини-
консультации о традиционных травах и их действии, 
а также специальный пакет для молодоженов.
СПА-центр открыт с 11:00 утра до 20:00 вечера.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Фитнес-центр отеля находится рядом
со СПА-центром, занимая отдельный уютный 
зал, оснащенный современными тренажерами 
компании TechnoGym , включая горизонтальный 
велотренажёр, беговую дорожку, гребной 
тренажёр, мячи для занятий и др. Он открыт 
ежедневно c 6:00 до 21:00. Отель располагает 
большим подогреваемым до 26С° бассейном с 
зоной плавания для детей, в котором ежедневно 
проводят классы аква аэробики или занятия по 
дайвингу. 

РЕСТОРАНЫ


