
Э тот комфортабельный, современный отель, 
уютно расположенный на великолепном 

белоснежном песчаном пляже Trou aux Biches, 
является творением известного французского 
дизайнера Filippe Rambau (группа ARTEMA). 
Этот отель не похож ни на один другой
на Маврикии. Он представляет новую концепцию 
приватного и изысканного отдыха для людей
с особым вкусом к жизни, желающих увидеть
по определению Ф. Саган “..как уходит время, 
как угасает день, услышать биение собственного 
сердца, почувствовать жестокость и нежность 
дней….”. Своим названием и эмблемой он обязан 
маленькой птичке кардинал, которая обитает в 

тропиках и меняет свое оперение с серого цвета 
зимой до ярко-оранжевого в разгар лета.

Она зовется кардинал, 
И красоты неимоверной, 
Как будто кто-то жар нарисовал, 
И дал крыло для жизни бренной... 

Когда на Маврикии наступает вечер, в отеле 
зажигается множество огней, которые меняют 
светлo-серые краски дня на мягкое оранжево-
золотистое обрамление ночи. В баре звучит рояль, 
создавая особую романтическую атмосферу. 
Отдыхающие пары уютно располагаются 

на мягких кожаных креслах. Кто-то сидит за стойкой 
бара, потягивая из соломинки экзотический кок-
тейль, кто-то вышел на просторную террасу
и покуривает сигару, ведя неспешный диалог
со своей очаровательной спутницей. Отдыхающие 
наслаждаются жизнью и обществом друг друга. 
В 2012 году отель был удостоен сертификата 
Excellent, а в 2013 году заслужил титул победителя 
TripАdvisor.

Путешествие на автомобиле из аэропорта
займет 1 час. До столицы Port Louis можно доехать
за 30 минут. Ближайший населенный пункт –
Grand Baie, до которого можно доехать
на машине за 5 минут.

Открыт 9 сентября 2010 года. Территория –1,5 га. Длина пляжа – 200 м.
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Le Cardinal Exclusive Resort
Boutique hotel

Северное побережье острова

Отель входит в группу отелей WORLDHOTELS comfort collection.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле 13 номеров.
Все номера имеют вид на океан и находятся
в нескольких метрах от линии прибоя.
Каждый номер имеет свое собственное название 
– Орхидея, Франжипани, Гибискус, Герань
и другие. Интерьер оформлен в современном 
стиле с использованием дорогих натуральных 
материалов, сочетая утонченность классики и ро-
мантический модерн. Отель Le Cardinal предлага-
ет организацию и проведение свадебных цере-
моний. Отель идеально подходит для размещения 
молодоженов, проведения медового месяца
и романтического приватного отдыха.

Во всех номерах: телефон с прямым дозвоном, 
Wi-Fi, сейф, кондиционер, минибар, телевизор
со спутниковыми каналами, DVD-плеер, фен, хала-
ты и тапочки, принадлежности для приготовления 
чая или кофе. В ванной комнате находятся душ, 
круглая ванная, туалет, две раковины и гардероб-
ная. Курение в номерах запрещено.

10 Junior Suites площадью 51 м2., а также балкон
6 м2. Расположены на первом, втором или третьем 
этажах. Номер состоит из спальни с кроватью 
King-size, гостиной зоны, меблированного балко-
на и ванной комнаты с душем, ванной, туалетом, 
двумя раковинами и гардеробной. Есть два номе-
ра этой категории, которые можно совместить.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет на дополнительной кровати.

2 Penthouse площадью 87 м2, c большой террасой 
площадью 42 м2, имеют панорамный вид
на залив Trou aux Biches. Расположены на 3 этаже 
гостиничного корпуса. Каждый из номеров этой 
категории состоит из просторной спальни
с кроватью King size, отдельной гостиной комнаты, 
гардеробной, ванной комнаты с ванной, душем
и отдельным туалетом. У одного из пентхаусов 
есть джакузи в ванной комнате, другой располага-
ет частным плавательным бассейном на террасе 
с зоной отдыха. Между этими двумя пентхаусами 
расположился Junior Suite, который при желании 
можно использовать как дополнительную детскую 
или гостевую комнаты. 
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок. 

1 Duplex площадью 84 м2. Это двухуровневый 
номер, расположенный на 1-2 этажах, идеальный 
для семейного размещения. На нижнем уровне 
находятся большая гостиная комната и детская 
спальня, ванная комната с ванной и душем, 
терраса площадью 9 м2. На верхнем уровне 
располагаются большая гостиная комната
и спальня с кроватью King size, ванная комната 
с ванной и душем, а также терраса площадью 9 м2.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка.



РЕСТОРАНЫ

Отель предлагает номера с формулой питания 
полупансион (включая завтрак и ужин).

Gastronomic – гастрономический ресторан,
открытый на завтрак (7:30 – 10:00),
обед (12:00-15:00) и ужин 19:30-22:00).
Большой выбор блюд из меню A la Carte.
Для приготовления используют только свежие эко-
логически чистые продукты. По Вашему желанию 
может быть приготовлено любое самое изыскан-
ное блюдо. Ресторан использует демонстраци-
онное приготовление пищи на Open Life Kitchen. 
Столики сервируют как внутри ресторана,
так и на открытой террасе с видом на залив
Trou aux Biches. 

Piano Bar – расположен на 2 этаже отеля. 
Вечерами в баре звучит живая классическая 
музыка, исполняемая на фортепиано. 

Beach Bar – это бар ресторана Gastronomic.
Он расположен на песчаном пляже у самой линии 
прибоя. Этот бар предлагает различные напитки, 
экзотические коктейли, свежие соки и приглашает 
Вас на обеды, а также дневное чаепитие.
Открыт с 9:00 до 18:00.

К УЛУГАМ ГОСТЕЙ
СПА 
В отеле нет своего CПА, но на 3 этаже уютно рас-
положился процедурный кабинет с собственным 
душем и плавательный бассейн. Вам предложат 
разнообразные CПА-процедуры и различные 
виды массажа. Гостям отеля Le Cardinal Exclusive 
Resort предоставляется доступ по предваритель-
ной записи в CПА-центр отеля Casuarina Resort 
and Spa. Casuarina CПА, площадью 500 м2., вклю-
чает восточный хаммам, открытый релакс-бассейн 
с просторной зоной отлыха и 4 процедурные ком-
наты. Есть коcметический кабинет, предлагающий 
разнообразные программы по уходу за лицом
с применением продукции французской космети-
ческой линии Matis, а также маникюр и педикюр.

ДЕТСКИЙ КЛУБ
Отель не располагает своим детским клубом,
но для детей в возрасте от 3-х до 11 лет 
ежедневно с 9:00 до 16:00 открыт детский 
клуб Miniclub отеля Casuarina Resort and Spa. 
Возможны услуги няни за дополнительную плату.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Отдыхающие в отеле Le Cardinal могут 
воспользоваться спортивным центром
отеля Casuarina Resort and Spa.
Зал центра предлагает различное оборудование 
для тренировки сердечно-сосудистой системы
и различных групп мышц под руководством 
тренера. Для любителей тенниса на территории 
отеля Casuarina Resort and Spa есть 2 теннисных 
корта и игровая комната, в которой можно приятно 
провести время за игрой в настольный теннис, 
бильярд, настольный футбол, флашбол
и электронные игры.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Предлагает на бесплатной основе всевозможные 
виды водного немоторизированного спорта
и развлечений: водные лыжи, виндсерфинг, каяки, 
водные велосипеды, снорклинг, прогулки
на лодке с прозрачным дном. За дополнительную 
плату: дайвинг в дайвинг центре отеля Casuarina 
Resort and Spa, рыбалка в лагуне и глубоководная 
рыбалка, круизы на катамаране.


