
Н а острове Маврикий, пожалуй, нет 
другого отеля, с таким же истинно 

маврикийским стилем и духом. Ля Пирог является 
одним из самых старых курортов на острове,
и в этом его преимущество: он был построен 
в 1976 году, когда для возведения отелей 
выбирались исключительно безупречные участки 
пляжей, а постройки не должны были превышать 
высоту пальм. В 2003 году отель был полностью 
реконструирован, оснащен всем самым лучшим 
из того, что предлагает современный комфорт, 
и на сей день ничто здесь не напоминает о его 
почтенном возрасте: Ля Пирог по-прежнему 
является одним из самых популярных курортов 
эконом-класса среди европейских отдыхающих. 
Отель построен в стиле рыбацкой деревни 
и состоит из множества очаровательных хижин-

бунгало, выложенных из вулканического камня
и увенчанных тростниковыми крышами.
Эти бугало прячутся в прекрасной кокосовой 
роще с идеальными ухоженными газонами
и располагаются несколькими полукругами 
вдоль пляжа, напоминая приподнятые рыбацкие 
шлюпки-пироги, давшие название отелю. 
Центральный корпус имеет форму белого 
паруса, грациозно возвышающегося над листвой 
кокосовых пальм. Отель занимает территорию
в 14 гектаров вдоль прекрасного километрового 
пляжа, рядом с отелем Sugar Beach, также 
принадлежащем группе отелей Sun Resorts. 
Постояльцы могут пользоваться инфраструктурой 
сразу двух отелей, что обеспечивает отдыхающим 
здесь гостям практически безграничный выбор 
возможностей для проведения досуга. Западное 

побережье Маврикия известно любителям 
рыбалки на крупную океанскую рыбу,
так как погодные условия здесь для этого самые 
подходящие. И не случайно этот отель, наряду 
с Sugar Beach, ежегодно принимает участников 
международных соревнований по ловле голубого 
марлина – Marlin World Cup. Поймать марлина 
– нелегкая задача, но если Вам это удастся, 
гордиться этим можно всю жизнь!

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет
1 час. До столицы Port Louis можно доехать
за 45 минут. Ближайший населенный пункт –
маленький оживленный туристический городок
Flic-en-Flac, до которого можно дойти пешком
за 10 минут.

Построен в 1976 году. Последняя реконструкция в 2003 году. Обновление номерного фонда в 2010 году. Территория – 14 га. Длина пляжа – 1 км.

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

La Pirogue
★ ★ ★ ★

Западное побережье острова

Принадлежит группе отелей Sun Resorts.
Отель входит в ассоциацию The Leading Hotels of the World.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 248 номеров.
Все номера расположены в одноэтажных бунгало, 
а категории отличаются своими размерами
и удаленностью от пляжа. Самое выгодное поло-
жение занимают номера категории Superior Room 
– они расположены в индивидуальных бунгало 
пятью полукругами вдоль линии пляжа и гаранти-
руют прекрасный вид на океан. На второй линии 
располагаются полукругами бунгало с номерами 
категории Standard Room. Каждое бунгало состо-
ит из двух номеров этой категории. 
Они также обращены в сторону океана, но с ви-
дом на кокосовую рощу.
Эти номера, будучи небольшими по размеру, при-
дутся по вкусу тем, кто проводит больше времени 
на свежем воздухе и не отдает приоритета ком-
форту номера. Интерьеры простые и добротные.

Во всех номерах: терраса с креслами и столиком, 
телефон с прямым дозвоном, сейф, кондиционер, 
минибар, TV со спутниковыми каналами, принад-
лежности для приготовления чая и кофе, фен. 
Ванная комната оснащена отдельной душевой 
кабинкой, ванной и туалетом.
Доставка блюд и напитков в номер 24 часа. 

200 Standard Rooms 25 м2, включая террасу.
Эти номера представляют собой одну спальню 
с кроватью King size или двойными кроватями 
Queen size с ванной комнатой. 17 пар номеров 
этой категории могут совмещаться через общую 
террасу.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 18 лет на дополнительной кровати 
или 3 взрослых.

46 Superior Rooms 35 м2, включая террасу. 
Номера представляют собой одну спальню с кро-
ватью King size или двойными кроватями Queen 
size с ванной комнатой и террасой. Каждый номер 
этой категории занимает одно отдельное бунгало. 
Исключением являются 2 бунгало, в которых раз-
местилось по два номера этой категории,
совмещающиеся через общую террасу.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет на дополнительной кровати
или 3 взрослых.

2 Royal Suites 78 м2, включая террасу. Эти двух-
комнатные сьюты находятся в отдельных бунга-
ло и состоят из спальни с собственной ванной 
комнатой и просторной гостиной-столовой, есть 
гостевой туалет и большая меблированная терра-
са. В этой категории нет возможности поставить 
дополнительную кровать.
Максимальное размещение – 2 взрослых.



РЕСТОРАНЫ

THATCHES 450 мест.
Главный ресторан со столиками на террасе
и в павильоне с видом на бассейн и анимацион-
ную площадку, где каждый вечер звучит живая му-
зыка и устраиваются фольклорные шоу. Несколько 
кухонь с различной тематикой и с демонстрацион-
ным приготовлением блюд: китайской, маврикий-
ской, индийской, итальянской.
Завтрак и ужин – шведский стол.

PAUL & VIRGINIE 120 мест.
Находится у самой кромки воды рядом с деко-
ративным бассейном. На обед (12.30 -14.30)  
предлагаются легкие блюда из рыбы, салаты, 
сэндвичи. На ужин (c 19.30 до 22.00) подаются 
эксклюзивные кушанья из морепродуктов. 
Богатая карта вин с выгодным соотношением 
цены и качества. Обед и ужин – «А ля карт».

CITRONELLA›S CAFE 120 мест.
Ресторан средиземноморской кухни и бар, от-
крытый на обеды и ужины, соответственно с 12.30 
до 15.00 и с 19.30 до 22.30. Расположен у самой 
кромки воды на границе отелей Sugar Beach
и La Pirogue. Здесь предлагаются легкие обеды, 
традиционная итальянская пицца, салаты.
На ужин подаются национальные итальянские 
блюда. Это самое подходящее место для роман-
тического ужина при свечах. Обед и ужин –
«А ля карт». Бар открыт ежедневно с 10:00 до 1:00.

TIDES 100 мест.
Это ресторан, расположенный на пляже, где шеф-
повар предлагает всем поучаствовать в создании 
блюд из свежих моллюсков, устриц, мидий, суши
и сашими. Ресторан открыт на обеды
( c 12.30 до 14.30)  и ужины (c 19.30 до 22.00). 

BEACH BAR
Бар на пляже рядом с лодочной станцией
с прекрасным видом на Индийский океан
и с восхитительными солнечными закатами.
Здесь предлагается большой выбор 
свежевыжатых соков из фруктов и овощей, 
молочные коктейли, а также прекрасный выбор 
различных сортов эспрессо. Кроме этого,
в обеденное время здесь можно заказать легкие 
традиционные маврикийские закуски, сэндвичи, 
пиццу и мороженое.

BLUE BAR
Предлагает возможность выписть освежающие 
напитки и слегка перекусить, не удаляясь
от пляжа.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР AURA SPA
AURA SPA при отеле Sugar Beach
Это один из немногих СПА-центров в мире, 
где все процедуры и ритуалы выполняются 
по технологиям и с применением продукции 
известной итальянской марки Germaine de 
Capuccini. Наравне с классическими процедурами 
и массажами, здесь предлагаются такие 
экзотические, как массаж с ракушками и массаж 
с цветами. В центре имеется 5 специально 
оборудованных кабин для принятия процедур 
индивидуально или в паре. Прекрасный турецкий 
хамам с залами разной степени нагрева, 
традиционные восточные массажи с белым мылом 
на подогретом мраморном столе, маски
и оборачивания, холодная купель и теплая ванна.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В отеле есть большой выбор возможностей
для активного отдыха: 7 теннисных кортов, 
аэробика, аквааэробика в бассейне, занятия 
стретчингом и йогой, баскетбол, гандбол, 
фрисби, мини-футбол, мини-гольф, настольный 
теннис, бильярд, пляжный волейбол, бадминтон, 
прокат. Кроме этого, можно посещать отлично 
оснащенный спортивный комплекс находящегося 
рядом отеля Sugar Beach.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Предлагает бесплатно: парусные катамараны, 
каяки, водные велосипеды, виндсерфинг, 
прогулки на лодке со стеклянным дном, снорклинг, 
аквааэробику. За дополнительную плату: дайвинг 
и обучающие курсы по системе PADI, рыбалка 
в лагуне и глубоководная, парасейлинг, водные 
лыжи,катание на надувном «банане», круизы
на катамаране.

ДЕТСКИЙ КЛУБ 
Sun Kids Club
Открыт ежедневно с 10:00 до 22:00 для детей
от 4-х до 11 лет и предлагает спортивные,
познавательные и развлекательные программы, 
разработанные в соответствии с возрастом детей. 
Детишки могут играть в теннис, гольф, занимать-
ся виндсерфингом, учиться технике плавания, 
кататься на пони. Малыши до 4-х летнего возраста 
принимаются в сопровождении одного из роди-
телей или нянечки. Няню можно пригласить за до-
полнительную плату. Клуб для подростков от 12 до 
17 лет организует спортивные и развлекательные 
программы, экскурсии, дискотеки и тематические 
вечеринки, барбекю на пляже.


