
Э тот современный отель построен
на одном из самых живописных побережий 

острова Маврикий: Балаклава – так назвали
это место в XIX веке английские моряки – участни-
ки Крымской войны, по аналогии с одноименной 
бухтой в Крыму, восхищенные красотой крымских 
пейзажей. Открытый в марте 2009 года, Интеркон-
тиненталь отличается качеством отделки с исполь-
зованием натуральных материалов и современных 
технологий. В окраске использованы нестандарт-
ные цветовые решения: много белого и различных 
оттенков серого, которые прекрасно сочетаются
с пастельными тонами и с зеленью садов.
Отель занимает территорию в 10 гектаров вдоль 
полосы пляжа длиной 600 м с живописными бух-
точками и чудесным рукотворным островком
в нескольких метрах от пляжа, куда ведет дере-

вянный мостик. Пляж с мелким белым песком
очищен от вулканического камня, и на нем созда-
ны прекрасные зоны для купания.
В отеле есть также 3 бассейна с пресной водой, 
главный бассейн площадью 600 м2 – с подогре-
вом. Интерконтиненталь ориентирован на отдых 
как романтических пар, так и семей с детьми.
Близость к административному центру – столице 
Порт Луи и идеальные возможности для приема 
групп делают его привлекательным для деловых 
людей и для организации поощрительных корпо-
ративных выездов. Курорт предлагает большой 
выбор ресторанов и типов питания: в главном 
ресторане - шведский стол, здесь предлагаются 
завтраки и ужины по системе «полупансион». 
Кроме этого, еще четыре ресторана предлагают 
эксклюзивные ужины «А ля карт» и, одновременно, 

здесь предлагаются меню по системе «полупан-
сион» без доплаты. Прекрасный набор услуг
с мировым стандартом системы Intercontinental, 
большой выбор возможностей для проведения 
досуга, роскошные номера, бесплатное размеще-
ние детей в номере с родителями, разнообразие 
кухни и, одновременно, хорошая цена, делают 
этот отель очень привлекательным.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет
1 час. До столицы Port Louis можно доехать
за 20 минут. Ближайшие населенные пункты – 
Triolet и Grand Baie, до которых можно доехать 
соответственно за 10 и 20 минут.

Построен в 2009 году. Территория – 10 га. Длина пляжа – 600 м.

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

Intercontinental Mauritius Resort Balaclava Fort 
★ ★ ★ ★ Deluxe

Северо-западное побережье острова

Принадлежит группе отелей Intercontinental.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 210 номеров.
Все номера имеют прямой или угловой вид 
на океан и находятся в уютных трехэтажных 
коттеджах. Все 10 коттеджей расположены 
вдоль пляжа в окружении живописных парков.
Номера комфортны, просторны и оформлены
в современном стиле «фьюжн» с использованием 
дорогих натуральных материалов. В дизайне 
интерьеров представлены скульптуры и картины 
маврикийских художников. У каждого номера есть 
собственная меблированная терраса или балкон, 
из которых открывается вид через тропический 
сад на океан, а огромные окна от потолка до пола 
позволяют наслаждаться красотой пейзажей 
и одновременно защищают частную жизнь 
постояльцев, благодаря отражающему эффекту 
стекол. Во всех номерах только кровати King size.

Во всех номерах:
Телефон с прямым дозвоном, подключение
к интернету и Wi-Fi, сейф, кондиционер, 
потолочный вентилятор, минибар, телевизор
со спутниковыми каналами, фен, халаты и тапочки. 
В ванной комнате телефон, TV, стены отделаны 
натуральным камнем, отдельные душ, ванна
и туалет. Доставка блюд и напитков в номер
24 часа (взимается доплата за доставку).
Курение в номерах запрещено, но позволяется
на открытом воздухе, на балконах и на террасах.

140 Deluxe Ocean Rooms 56 м2, включая террасу 
или балкон. Расположены на первом, втором
или третьем этаже с видом на океан.
Номер состоит из спальни с уголком для отдыха 
и просторной ванной комнаты с душем, ванной, 
туалетом и гардеробной. Уютная меблированная 
терраса удобна для завтраков на свежем воздухе.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет на дополнительной кровати.

20 Deluxe Terrace Rooms 56 м2, включая балкон, 
есть также просторная терраса 33 м2. Расположе-
ны на верхнем – третьем этаже, что гарантирует 
максимум уединенности и чудесный вид на океан. 
В интерьере этот вид номеров идентичен Deluxe 
Room, отличие заключается в великолепной тер-
расе с бассейном-джакузи, которая примыкает
к спальне. Прекрасное размещение для молодо-
женов и романтических пар.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет на дополнительной кровати.

40 Family Rooms 56 м2, включая террасу или бал-
кон, а также детская спальня 16 м2. Расположены 
на первом или втором этаже с видом через сад
на океан. Этот вид номеров идентичен Deluxe 
Room, к которому примыкает вторая спальня 
– детская. В детской есть 2 отдельные кровати 
Queen size и шкафы для одежды, телевизор.
Идеальное размещение для семей с детьми.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 16 лет в отдельной спальне.

10 Duplex Ocean Suites 300 м2.
Этот потрясающий по красоте двухуровневый 
номер-сьют расположен на третьем этаже
с мезонином. На первом уровне расположена 
гостиная-столовая с просторной террасой
и гостевым туалетом. Огромная супружеская 
спальня расположена на втором уровне
в мезонине и оборудована роскошной ванной 
и двумя балконами. На одном из балконов 
расположена ванна-джакузи с шезлонгами 
для принятия солнечных ванн. Сьют имеет 
доминирующее положение на верхнем этаже, 
гарантируя прекрасный вид на океан через 
огромные двухэтажные окна и максимум 
уединения. Это превосходное размещение для 
семейной пары с повышенными требованиями
к комфорту номера.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1ребенок до 16 лет на дополнительной кровати
или 3 взрослых.



РЕСТОРАНЫ

SENSO 300 мест.
Главный ресторан отеля с видом на бассейн
и пляж. Открыт ежедневно и предлагает блюда 
интернациональной кухни и национальные блюда.
Завтрак – шведский стол, ужин – шведский стол.

VEDA 70 мест.
Эксклюзивный ресторан cовременной индийской 
кухни, расположен в живописном саду.
Здесь предлагаются блюда, приготовленные 
из традиционных индийских ингредиентов, 
приготовленные с применением современных 
принципов и технологий.
Ужин – меню от шеф-повара или «А ля карт».
Предварительный заказ столиков.

SEGALA 80 мест.
Пляжный ресторан маврикийской кухни
с неформальной атмосферой и восхитительным 
видом на океан. Расположен у самой линии 
прибоя. Открыт ежедневно, рекомендуется 
предварительный заказ столиков.
Обед, ужин – «А ля карт».

NOBLE HOUSE 60 мест.
Эксклюзивный ресторан современной восточной 
кухни в стиле «фьюжн». Расположен в саду рядом 
с пляжем. Открыт ежедневно, рекомендуется 
предварительный заказ столиков.
Ужин – «А ля карт»

PALMS 50 мест.
Дневной бар и ресторан у главного бассейна
с видом на бассейн и на пляж. Открыт ежедневно 
и предлагает легкие обеды и закуски «А ля карт».

TALIPOT LOUNGE BAR 
Этот бар находится рядом с лобби отеля
на уровне второго этажа, откуда открывается 
чудесный вид на океан и на бассейн.
Здесь в течение всего дня подаются напитки
и закуски.

SUGAR CANE 
Пляжный бар расположен рядом с дальним 
бассейном. Здесь в течение всего дня подаются 
прохладительные напитки и закуски.

BARRACUDA 
Главный бар отеля расположен рядом
с бассейном. Предлагает освежающие напитки 
и закуски. Вечером и до полуночи здесь 
организуются музыкальные вечера и шоу-
программы.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР
YUJ SPA
Это, пожалуй, самый эффектный СПА-центр
из всех существующих на Маврикии.
Его расположение в центральном здании отеля 
на его верхнем этаже позволяет во время при-
нятия процедур наслаждаться восхитительными 
панорамными видами на океан с высоты птичьего 
полета. Здесь предлагаются процедуры для омо-
ложения и поддержания формы тела на основе 
восточных, а именно тайских методик.
Центр оснащен всем необходимым для предо-
ставления высококачественных услуг гостям: 
сауны, турецкие бани, 6 одноместных массажных 
кабинетов и два двухместных сьюта, гидромассаж, 
альготерапия, оборачивания, бальнеотерапия. 
Есть парикмахерская и косметический салон.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ 
Предлагает всевозможные виды водного спорта 
и развлечений: водные лыжи, виндсерфинг, каноэ, 
водные велосипеды, аква-аэробика, снорклинг, 
прогулки на лодке с прозрачным дном, дайвинг, 
уроки дайвинга и пробные погружения в бассей-
не, парусный спорт, глубоководная рыбалка.

ДЕТСКИЙ КЛУБ
Открыт ежедневно для детей от 3-х до 12 лет, 
расположен в саду и занимает площадь 80 м2

с детской кухней, телевизионной комнатой,
зоной для игр и для отдыха. Малыши до 3-х 
летнего возраста принимаются в сопровождении 
одного из родителей или нянечки. По запросу 
отель предоставит няню за дополнительную плату.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Тренажерный зал расположен в основном здании 
на его верхнем этаже с панорамными видами
на океан и оборудован современными машинами 
и всем необходимым для восстановления
и поддержания хорошей физической формы:
есть студия пилатеса, студия кинезиса, 
персональный тренер, аэробика, сауна и турецкая 
баня. В распоряжении гостей курорта также 
настольный теннис, теннисные корты, бадминтон, 
пляжный волейбол, пляжный мини-футбол, прокат 
горных велосипедов.


