
О тель расположен на полуострове
Le Morne у подножия одноименной горы. 

Если описывать этот отель всего тремя словами, 
точнее всего его стиль передадут: Блаженство, 
Элегантность и Гармония. С первых минут 
нахождения в отеле Вы почувствуете, что это 
неможко лучше, чем то, на что Вы рассчитывали. 
А потом Вам просто не захочется отсюда уезжать. 
Вы насладитесь прогулками в прекрасном 
ухоженном парке, в который гармонично 
вписались коттеджи отеля. Вы ощутите чувство 
единения с природой и полной отрешенности, 
благодаря присутствию горы Le Morne на заднем 
плане: она словно защищает и отгораживает Вас 
от суеты повседневной жизни. Персонал отеля 

настолько вышколен, что почти незаметен,
как будто все делается по мановению волшебной 
палочки. Здесь умеют обслуживать очень 
искушенную публикиу и с элегантной легкостью 
удовлетворяют любой каприз клиентов.
СПА-центр заслуживает особого внимания, 
он просто безупречно хорош и предлагает 
оздоровительные процедуры для постояльцев 
любого возраста. У отеля потрясающе 
живописный пляж, и лишь в некоторых местах 
вход в воду затруднен из-за близости коралловых 
образований. Океан здесь кажется диким, 
неодомашненным, а купание в океане несравнимо 
с плаваньем в бассейне. Любители снорклинга 
будут часами зависать над коралловыми садами, 

наблюдая за жизнью миллионов морских 
жителей самых разных форм и окрасок. Кухня 
отеля достойна самых лестных похвал: если 
бы кулинарный гид Мишлен решил провести 
классификацию ресторанов на Маврикии,
тогда ресторан «Saveurs des Iles», без сомнений, 
был бы оценен на 2 звезды минимум!

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет
1 час 10 минут. До столицы Port Louis можно 
доехать за 45 минут. Ближайшие населенные пун-
кты – La Goelette и Riviere Noire, до которых можно 
доехать соответственно за 10 и 20 минут.

Построен в 2004 году. Последняя реконструкция в 2009 году. Территория – 20 га. Длина пляжа – 2,5 км.

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

Dinarobin Hotel Golf & SPA
★ ★ ★ ★ ★  Deluxe

Юго-Западное побережье острова

Принадлежит группе отелей Beachcomber Hotels.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 172 номера.
Все номера находятся в уютных двух или 
трехэтажных коттеджах под тростниковыми 
крышами, расположенных шестью полукругами 
вдоль пляжа, в центре пяти таких полукругов 
расположились бассейны, оборудованные 
шезлонгами и зонтиками. В каждом коттедже 
размещается от четырех до восьми отдельных 
номеров, из номеров на первом этаже есть 
прямой выход через террасу в сад и к пляжу. 
Номера элегантные и романтичные, просторные
и уютные и расположены таким образом,
что создается ощущение полной изолированности 
от соседних постояльцев. Интерьеры оформлены 
в современном маврикийском стиле
с использованием дорогих натуральных 
материалов и продуманы до мелочей. У каждого 
номера есть собственная терраса, которая 
заслуживает особого внимания – просторная
и правильно меблированная, она выполняет роль 
гостиной и столовой на свежем воздухе.

Во всех номерах:
Tелефон с прямым дозвоном, подключение
к интернету и Wi-Fi, сейф, кондиционер, минибар, 
телевизор со спутниковыми, кабельными
и радиоканалами, фен, халаты и тапочки, набор 
для приготовления чая и кофе, утюг с гладильной 
доской. В ванной комнате отдельно душ, ванная, 
туалет и гардеробная. Доставка блюд и напитков
в номер с 6:30 до 23:30, взимается доплата
за доставку. Дополнительно в номерах
с доступом к услугам The Club есть док-станция 
для прослушивания и подзарядки iPod,
кофе-машина Nespresso и DVD приставка.
Курение в номерах запрещено, но позволяется
на открытом воздухе, на балконах и на террасах. 
Сервис в номерах осуществляется
с 6:30 до 23:30.

98 Junior Suites 65 м2, включая террасу или балкон. 
Расположены в двух и трех этажных коттеджах 
дальше других от пляжа на первом, втором
или третьем этаже. Из номеров открывается вид 
на кокосовую рощу и бассейн. Номер состоит 
из спальни и ванной комнаты с душем, ванной, 

туалетом и гардеробной. Вход в номер через 
просторную меблированную террасу.
Есть 18 пар номеров со смежной дверью,
они находятся в глубине полукругов,
то есть на наибольшем удалении от линии воды.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет на дополнительной кровати.

30 Club Junior Suites 65 м2, включая террасу
или балкон. Расположены на первом, втором
или третьем этаже в приближенных к пляжу 
коттеджах. Номера имеют боковой вид на океан
и кокосовую рощу. Постояльцы этого типа 
номеров пользуются привилегированным 
комплексом эксклюзивных услуг – The Club.
В остальном интерьер этого номера аналогичен 
Junior Suite. Вход в номер через просторную 
меблированную террасу.
Номера этой категории не совмещаются.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет на дополнительной кровати.

20 Club Junior Suites Beach Front 65 м2, 
включая террасу или балкон. Этот вид номеров 
совершенно идентичен номерам категории Junior 
Suites и Club Junior Suites. Отличие заключается
в их расположении: номера Club Junior Suites 
Beach Front расположены у самой линии воды
и, таким образом, имеют чудесный вид на океан,
не загороженный растительностью. Номера этого 
типа расположены в двухэтажных коттеджах
и могут находиться на первом или втором этаже.
Вход в номер через просторную меблированную 
террасу. Постояльцы этого типа номеров 
пользyются привилегированным комплексом 
эксклюзивных услуг – The Club. Есть номера, 
совмещенные с  20 номерами Club Senior Suites 
Beach Front.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет на дополнительной кровати. 

24 Club Senior Suites Beach Front 115 м2,
включая террасу или балкон. Расположены
в двухэтажных коттеджах у самой линии воды
и могут находиться на первом или втором этаже. 
Эти сьюты имеют чудесный вид на океан, не 
загороженный растительностью. Номер состоит 
из спальни, отдельной гостиной, ванной комнаты 
и просторной меблированной террасы, на 
которой можно устроить званый обед или просто 
отдохнуть в тени. Постояльцы этого типа номеров 
пользyются привилегированным комплексом 
эксклюзивных услуг –The Club. Есть 20 номеров, 
совмещающихся с Club Junior Suite Beach Front.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет на дополнительной кровати.

Family Suites 130 м2, по запросу. 
Расположены в двухэтажных коттеджах
и могут находиться на первом или втором этаже.
Представляют собой пару соединенных смежной 
дверью номеров категории Junior Suite.
Один из этих номеров является спальней и полно-
стью соответствует описанию Junior Suite. Второй 
номер превращается в детскую и адаптируется 
индивидуально под запрос каждой семьи: детские 
кроватки с перилами, стильное детское постель-
ное белье, детские банные принадлежности, под-
ставки рядом с умывальником, коврики, предот-
вращающие скольжение, адаптированный туалет 
и много других мелочей, которые сделают отдых 
родителей и детей удивительно комфортным.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 3 ребенка до 12 лет.

Club Family Suites 180 м2, по запросу.
Шикарное размещение для семьи с маленькими 
детьми. Расположены в двухэтажных коттеджах
у самой линии воды, имеют чудесный вид
на океан, и находятся на первом или втором эта-
же. Представляют собой соединенные смежной 
дверью номера категории Club Senior Suite Beach 
Front и Club Junior Suite Beach Front, который 
превращается в детскую по аналогии с Family 
Suite. Постояльцы этого типа номеров пользyются 
комплексом эксклюзивных услуг – The Club.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 3 ребенка до 12 лет.



РЕСТОРАНЫ
Отель предлагает номера с формулой питания 
полупансион, включая завтрак и ужин.
По этой формуле можно поужинать в любом 
ресторане отеля Dinarobin и Paradis
(по предварительной брони).

L’HARMONIE 200 мест.
Главный ресторан отеля с видом на бассейн
и пляж. Открыт ежедневно и предлагает блюда 
интернациональной кухни и национальные блюда.
Завтрак - шведский стол, ужин – тематический 
буфет.

LE MORNE PLAGE 60 мест.
Дневной пляжный ресторан и бар. Открыт 
ежедневно и предлагает вкуснейшие обеды
из морепродуктов у самой кромки воды.
Обед – «А ля карт»

SAVEURS DES ILES 60 мест.
Эксклюзивный ресторан высокой французской 
кухни с маврикийскими влияниями. Дети до 12 лет 
не принимаются. Открыт ежедневно, кроме вос-
кресенья, ужин – «А ля карт».
Предварительная резервация столика.

IL GUSTO 50 мест.
Итальянский ресторан в современном стиле.
Находится в отдельном зале, примыкающем
к ресторану L’Harmonie и предлагает блюда сре-
диземноморья. Открыт 6 дней в неделю. Ужин –
«А ля карт». Предварительная резервация столика.

LE MAHOGANY Bar & Terrasse 
Главный бар с видом на океан. Каждый вечер 
звучит живая музыка и устраиваются фольклорные 
вечера и шоу. В течение дня предлагает легкие 
закуски и чай с превосходной выпечкой с 15.30
до 17.00. Открыт ежедневно с 10:00 до 1:00.

LE MARTELLO – The Club at Dinarobin 
Эксклюзивный салон для гостей, проживающих
в номерах категории Club. Салон открыт с 8:00 до 
20:00 и предлагает бесплатно континентальный 
завтрак, легкие и алкогольные напитки лучших 
брэндов, закуски, послеобеденный чай
с выпечкой, доступ в интернет Wi-Fi,
свежие газеты и множество других привилегий.

LE KABANON 30 мест.
Пляжный ресторан. Открыт ежедневно с 10:30
до 18:30 и предлагает вкуснейшие легкие обеды
«А ля карт», а также освежающие напитки
и изысканные коктейли у самой кромки воды. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР 
Spa by Clarins 
Один из самых роскошных СПА-центров на 
Маврикии с услугами высшего уровня: бассейн
с террасой для релаксации и принятия солнечных 
ванн, павильон для занятий йогой, 2 сауны, 
2 турецкие бани, 6 массажных кабинетов. 
Представлен огромный спектр услуг по 
оздоровлению и уходу за внешностью: рейки, 
тайский массаж, гидромассаж, альготерапия, 
оборачивания, бальнеотерапия, отдельная зона 
для аюрведы на 4 массажных кабинета, зал 
для занятий йогой и м едитации. Используются 
методики и продукция марки Clarins, а также 
восточные и западные методики.

ДЕТСКИЙ КЛУБ
Открыт ежедневно с 10:00 до 22:00 для детей
от 3-х до 12 лет. Малыши до 3-х летнего возраста 
принимаются в сопровождении взрослого
или нянечки. Няню можно пригласить
за дополнительную плату.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Тренажерный зал тренировки сердечно-
сосудистой системы, зал для силовых занятий
на тренажерах, сауна и турецкая баня, настольный 
теннис, 3 теннисных корта с личным тренером 
(за дополнительную плату), бадминтон, пляжный 
волейбол, футбол, боккибол, прокат велосипедов. 
Можно пользоваться услугами фитнес-центра 
отеля Паради, находящегося по соседству. 
Гольф, дайвинг, глубоководная рыбалка, горные 
велосипеды, теннисные и гольфные мячики, 
а также уроки с персональными тренерами 
предоставляются за дополнительную плату. 

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ 
Предлагает всевозможные виды водного спорта 
и развлечений: каяки, водные велосипеды, 
снорклинг, прогулки на лодке с прозрачным 
дном, уроки дайвинга и пробные погружения в 
бассейне. Можно пользоваться услугами дайвинг-
центра и лодочной станции в отеле Паради,
где предлагаются водные лыжи, виндсерфинг
и парусные катамараны.

ГОЛЬФ
LE GOLF DU PARADIS
Поле международного уровня в отеле Паради 
(18 лунок, пар 72, 5924 м). Для выработки 
навыков есть драйвинг  рейндж на 15 станций, 
тренировочный грин, питчинг грин и бункер. 
Организуются частные уроки гольфа с гольф-
про (платно) из Академии Гольфа отеля Паради. 
Также организуются бесплатные групповые 
уроки гольфа отдельно для взрослых и для детей. 
Для удобства игроков есть клубный домик с 
раздевалкой и индивидуальными кабинками, 
душевые, туалеты. Есть бар и про-шоп. На 10-й 
лунке есть бар и туалет. Партия игры в гольф 
бронируется за 2 дня и является платной услугой 
как для постояльцев отеля Динаробин и Парадиз, 
так и для приезжающих. Прокат оборудования 
предоставляется за дополнительную плату.
Есть возможность играть в гольф на двух других 
полях высокого уровня – Heritage Golf Course
и Tamarina Golf Estate.



ВИЛЛЫ DINAROBIN

2 Villas
На отдельной охраняемой териитории отеля,
в самом дальнем правом крыле, построены две 
эксклюзивные виллы. Каждая вилла представляет 
собой индивидуальный особняк, укрывающийся 
в зелени частного сада с приватным участком 
пляжа. Виллы площадью 400 м2 имеют четыре 
спальни, одна из них детская с двумя отдельными 
кроватями, просторную гостиную с домашним 
кинотеатром и iPod станцией, террасу со 
столовой зоной и зоной отдыха, оборудованную 
кухню, беседку с мебелью. На виллах имеется 

подогреваемый бассейн с джакузи, газебо, 
бар и площадкой для барбекю, 2 личных багги, 
велосипеды, парковка для автомобилей.
Гости вилл пользyются привилегированным 
комплексом эксклюзивных услуг отеля – The Club, 
и имеют доступ ко всем услугам Dinarobin Hotel 
Golf & Spa и Paradis Hotel & Golf Club.
К услугам постояльцев виллы 24 часовой сервис 
персонального дворецкого. По запросу может 
быть предоставлен личный шеф-повар.
Максимальное размещение – 8 человек.


