
Э та 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 экзотичным 
как индийские пряности, он был таким страстно 
желанным как китайские шелка. Речь идет 
о таком общеизвестном сегодня продукте, 
как САХАР. История Маврикия удивительным 
образом связана с великой сахарной эпопеей 
и на протяжении уже нескольких столетий 
остров является одним из крупнейших в мире 
поставщиком тростникового сахара.  
Название отеля и концепция его развития 

посвящены сахарному тростнику-основной 
сельскохозяйственной культуре острова.
Сегодня тростниковые плантации на Маврикий 
занимают треть острова и сахар здесь пятнадцати 
сортов. Самые популярные из них Golden, 
Demerara – цвета слоновой кости и Muscovado-
кофейного цвета – три основные цвета, которые 
были использованы в декорации отеля. Сахарный 
кристалик стал логотипом отеля и пишный рост 
и цветение сахарного тростника воодушевили 
дизайнеров итерьера; кровать покрыта красивым 
покрывалом-мотив тросниковые листья и стены 
номеров украшены картинами, где крупным 

планом изображены золотистыми кристаликам 
сахара. Натуральные расцветки и легкие оттенки 
шоколадного прекрасно дополняются тонкой 
вуалью и элементами из плетеных прутьев
и дерева.
Crystal Beach Resort and SPA приглашает на отдых 
семьи, супружеские пары, молодоженов.
Свою волну найдут здесь любители любого уровня 
катания на виндсерфинге или кайте.

Путешествие на автомобиле из аэропорта
займет 1 час. До столицы Port Louis можно доехать 
за 45 минут.

Открыт в 2013 году. Территория – примерно 13 га. Длина пляжа – около 800 м.

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

Crystals  Beach Rersort & Spa
★ ★ ★ ★ ★

Восточное побережье острова

Принадлежит группе отелей LUX* Resorts.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 181 номер.
Номера имеют вид на океан или на сад
и находятся в уютных трехэтажных коттеджах,
расположенных вдоль пляжа по обе стороны
от центральной части отеля. Номерной фонд 
отеля состоит из трех категорий: Club, Suite и 
Family Prestige. Все номера отражают голландско-
еи французское колониальное влияние и оформ-
лены с безупречным вкусом, создавая атмосферу 
легкости и неброской роскоши. В оформлении 
использованы мотивы сахарного тростника.

Во всех номерах: 
Телефон с прямым дозвоном, подключение
к интернету и Wi-Fi бесплатно, сейф, 
кондиционер, потолочный вентилятор, минибар, 
TV со спутниковыми, кабельными и радио 
каналами, принадлежности для приготовления чая 
и кофе, кофе-машина (в номерах Suite и Family 
Prestige). В номерах имеется фен, розетка для 
электробритвы, халаты и тапочки.
Доставка блюд и напитков в номер 24 часа в сутки. 

Crystals Club 55м2, включая террасу или балкон. 
Однокомнатные номера, расположенные в уютных 
корпусах на первом этаже с выходом на пляж
или втором и третьем этаже с видом на океан
или на сад. Каждый номер этой категории состоит 
из спальни с кроватью King size, гармонично 
переходящей в зону отдыха. Через огромное 
панорамное окно и меблированную террасу 
или балкон открывается вид на океан. В ванной 
комнате отдельно ванна, душевая кабина, туалет 
и гардеробная. Есть несколько пар номеров, 
сообщающихся через смежную дверь. 
Максимальное размещение – 2 взрослых.

Family Prestige 95м2, включая террасу или балкон. 
Расположены на первом, втором и третьем этаже 
с видом через сад на океан.
Номера этой категории удобны для размещения 
семей с двумя детьми так как имеют две кровати 
King size, которые могут быть трансформированы 
в односпальные. В ванной комнате отдельно 
ванна, душевая кабина, туалет и гардеробная.                
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет или 2 взрослых
и 2 подростка до 18 лет или 4 взрослых.

Junior Suite 75 м2, включая террасу или балкон. 
Расположены на первом, втором и третьем этаже 
с видом через сад на океан. Спальня с кроватью 
King Size переходит в просторную зону отдыха 
с уютными креслами и софой. Номера этой 
категории отличаются угловым расположением
и через раздвижные двери сьюта с жалюзи и окна 
от пола до потолка, открывающие панорамный вид 
на океан из двух сторон. Ванной комнаты с душем, 
джакузи, туалетом и гардеробной. Просторная
и уютная меблированная терраса выполняет роль 
гостиной и столовой. 
Максимальное размещение – 2 взрослых.



РЕСТОРАНЫ

FERNEY 300 мест.
Главный ресторан, открытый ежедневно
на завтраки и ужины в формате шведский стол. 
Завтраки с 7:00  до 10:30 с горячими напитками на 
столе и ужины с 19:00 до 22:30. Ресторан предла-
гает шведский стол европейской, китайской, тай-
ской, японской и индийской кухни, при ежеднев-
ном обновлении меню. Каждый вечер проводятся 
разнообразные развлекательные программы, зву-
чит живая музыка или устраиваются шоу-кабаре. 
Один раз в неделю в отеле звучит традиционная 
музыка Сега. Завтрак и ужин – шведский стол.

VILLE BAGUE 70 мест.  
Ресторан открыт на ужины с 19:30 до 22:30. 
Изысканная обстановка ресторана создает пре-
красную атмосферу приватного ужина для тех, 
кто желает провести время в обществе приятных 
людей. Открыт 6 дней в неделю. Ужин – «А ля карт»

BELLE VUE 180 мест.
Beach Restaurant граничит с бассейном
и находится между садом и лагуной.
Столики расположены вокруг бассейна
на террасе под солнцезащитными зонтами.
С 12:30 до 14:30 гости отеля могут 
воспользоваться возможностью пообедать.
Шеф предложит блюда средиземноморской 
кухни, креольской и китайской кухни,
различные салаты, гриль и легкие закуски.
В качестве десерта подают свежие фрукты
и в послеполуденное время можно полакомиться 
блинчиками и мороженым.
С 19:30 до 22:30 ресторан открыт на ужины.
Здесь подают морепродукты, свежие овощи
и фрукты, и любители вкусно покушать,
и искушенные гурманы найдут здесь свой рай. 
Открыт 6 дней в неделю. Ужин – «А ля карт».

ICERY BAR 120 мест.
Это главный бар отеля, расположенный в самом 
центре, занимая место между бассейном
и развлекательным центром. Предлагает гостям 
отеля легкие обеды и послеполуденный чай, 
аперитивы перед ужином или легкие коктейли 
после него. Вечерами звучит живая музыка 
разнообразных стилей в исполнении местных 
музыкальных коллективов.
Бар открыт с 10:00 до полуночи.

THE BEACH BAR 
Это бар, расположенный на песке при ресторане 
с аналогичным названием, с видом на океан 
Здесь каждый вечер звучит живая музыка, 
устраиваются фольклорные вечера и шоу. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ПЛЯЖЕ
С 9:00 утра до захода солнца Вы сможете сделать 
заказ, и к Вашему шезлонгу доставят закуски
и напитки.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

CRYSTAL SPA
СПА-центр предлагает услуги высококвалифици-
рованных специалистов по программам парфю-
мерной био-линии Thann. В СПА процедурах так-
же используют произведенный на Маврикий сахар 
Muscovado, обладающий такими же тонизирующи-
ми и согревающими свойствами как мед. Популя-
рен массаж с использованием палочек сахарного 
тростника и фирменным маврикийским маслом. 
«Сладкие» ритуалы для тела с использованием 
сахара – сахарный скраб, придают коже мягкость 
и гибкость. В центре несколько отдельных каби-
нетов для процедур, сауна и парилка, зона для ре-
лаксации на открытом воздухе. По спец. запросу 
организовывается сессия для занятий йогой. Есть 
салон маникюра и педикюра. 
СПА-центр открыт ежедневно с 8:00 до 20:00.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
Площадь конференц-зала составляет 390 м2. 
Вместимость театра составляет 200 мест. 
Конференц-зал оснащен системой кондицио-
нирования, аудиовизуальным оборудованием, 
включая проектор, флипчарты, кафедру и экран. 
Возможно оказание других услуг по требованию 
и по предварительной заявке. Также есть зал за-
седаний на 16 мест лощадью 33 м2.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Отель располагает подогреваемым бассейном 
площадью 400 куб. м. и глубиной 1,5 м, включая 
джакузи площадью 5,4 м3 и глубиной 1 м.,
для взрослых, к которому присоединён детский 
бассейн глубиной 50 см. Все желающие могут 
поиграть в пляжный волейбол, настольный теннис, 
заняться аквааэробикой или пойти в фитнес 
центр.

ФИТНЕС-ЦЕНТР 
Фитнес-центр расположенном в комплексе 
СПА-центра и оснащен самым современным 
оборудованием марки Techhogym для трениров-
ки сердечно-сосудистой системы, для силовых 
упражнений и для контроля массы тела.
Посещение тренажерного зала бесплатно.
Можно поиграть в настольный теннис, боккибол, 
совершить пешие и велосипедные прогулки
на лоне природы. настольный теннис и велосипе-
ды напрокат.
Фитнес-центр открыт ежедневно с 9:00 до 20:00.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ 
Предлагает бесплатно: водные лыжи, парусные 
катамараны, каяки, водные велосипеды, 
виндсерфинг, уроки аквавэробики в бассейне, 
прогулки на лодке со стеклянным дном, снорклинг. 
За дополнительную плату: дайвинг и обучающие 
курсы по системе PADI и NAUI, рыбалка в лагуне 
и глубоководная рыбалка и подводные прогулки, 
катание на надувном «банане», кайт-серфинг, 
круизы на катамаране, индивидуальное обучение 
катанию на водных лыжах.

ДЕТСКИЙ КЛУБ 
Открыт ежедневно с 9:00 до 21:00 для детей
от 3-х до 11 лет и предлагает спортивные
и познавательные программы, разработанные
в соответствии с возрастом детей.
Детский клуб итмеет свой бассейн.
Опытные и креативнве сотрудники детского 
клуба организовывают различные игры, конкурсы 
рисунка, тематические вечеринки.
Детишки могут играть под присмотром команды 
аниматоров. Малыши до 3-х летнего возраста 
принимаются в сопровождении одного из 
родителей или нянечки.
Няню можно пригласить за дополнительную плату. 




