
Л е Меридиен занимает выгодное поло-
жение, находясь в нескольких минутах 

езды от основных культурных, деловых и админи-
стративных центров острова, что делает его также 
привлекательным для деловых людей, приезжаю-
щих на Маврикий с коммерческими интересами. 
Отель впечатляет грандиозностью строений, 
просторными помещениями, большими размера-
ми парков, бассейнов и превосходными пано-
рамными видами. Прекрасный пляж длиной 800 
метров с мелким чистым песком янтарного цвета 
и с чудесными условиями для купания в океане. 
Коралловый риф находится недалеко от берега,
и любители плавания и ныряния с масками полу-
чат истинное удовольствие от заплывов в безо-
пасных водах лагуны и от наблюдения за жизнью 
подводного мира субтропиков, богатого яркими 

красками и причудливыми формами. Отель состо-
ит из двух основных корпусов: главного трехэтаж-
ного, к северной части которого в 2006 году был 
достроен отдельный двухэтажный корпус Nirvana. 
В основном корпусе расположена большая часть 
номеров, рядом находится большинство ресто-
ранов и баров, где предлагаются анимационные 
программы, здесь всегда царит свойственное 
этому отелю курортное оживление.
В крыле Nirvana с приватной пляжной зоной
и подогреваемым бассейном Вы погрузитесь
в атмосферу покоя и релакса, здесь действует 
правило, согласно которому дети до 12 лет
не размещаются в номерах,не принимаются
в его эксклюзивном ресторане La Faya и не могут 
пользоваться приватным бассейном, – эта часть 
отеля полностью отведена молодоженам и роман-

тическим парам. Отель привлекает прекрасным 
соотношением цены и качества, тусовочной моло-
дежной атмосферой, разнообразием кухни
и, конечно же, восхитительными солнечными зака-
тами. Три года подряд (последний раз в 2012 году)
Le Meridien удастаивался награды ведущего отеля 
на Маврикии от World Travel Award – «Leading Hotel 
in Mauritius 2012».

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет
1 час. До столицы Port Louis можно доехать
за 20 минут. Ближайшие населенные пункты – 
Pointe Aux Piments и Grand Baie, до которых
можно доехать соответственно за 5 и 15 минут.

Построен в 1999 году. Реконструкция в 2004 году. Корпус Nirvana построен в 2006 году. Территория – 8 га. Длина пляжа – 800 м.
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Северо-Западное побережье острова

Принадлежит группе отелей Starwood.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 265 номеров
Номера находятся в двух корпусах, 
расположенных вдоль протяженного пляжа.
В главном трехэтажном корпусе находятся номера 
категорий Deluxe Rooms, Deluxe Suites и Royal 
Suites все с прекрасным видом на океан.
В отдельном корпусе Нирвана находятся номера 
категорий Nirvana Luxury Rooms. Все номера 
отеля отличаются простором, комфортом
и современным дизайном.

Во всех номерах:
Телефон с прямым дозвоном и с голосовой 
почтой, Wi-Fi ,сейф, кондиционер, потолочный 
вентилятор, минибар, телевизор с 
широкоформатным LCD-экраном со спутниковыми 

каналами, фен, халаты и тапочки, принадлежности 
для приготовления кофе и чая. В ванной комнате 
отдельные душ, ванна и туалет, утюг и гладильная 
доска. Доставка блюд и напитков в номер 24 часа.

Для гостей комплекса Nirvana: Wi-Fi, ежедневно 
фрукты в номер, по желанию подаются завтраки 
на террасе в номере без доплаты.
К услугам гостей этой части отеля – отдельная 
территория на пляже, приватный подогреваемый 
бассейн, услуги консьержа, бар с бесплатными 
безалкогольными напитками, кофе и чай, 
ежедневный специальный вечерний коктейль.
Эксклюзивно для гостей корпуса Нирвана 
предлагаются завтраки «А ля карт», 
разработанные поваром 3* Мишлен»
Jean Georges Vongerichten.

180 Deluxe Rooms 50 м2, включая террасу
или балкон. Расположены в главном корпусе
на первом, втором или третьем этаже
 Категории номеров Deluxe:Ocean View –
на 2 этаже с балконом и видом на океан; Garden 
Ocean View – на 1 этаже с террасой, ведущей
в сад, с видом на океан; Premium Ocean View – 
на 3 этаже с балконом и видом на океан. Номер 
состоит из просторной спальни c одной кроватью 
King size. Спальня переходит в уютную гостиную, 
отделенную визуально. Просторная ванная 
комната с отдельными душем, ванной и туалетом. 
Уютная меблированная терраса с видом на сад, 
бассейн и океан. Несколько пар номеров этой 
категории совмещаются через смежную дверь. 
Максимальное размещение – 3 взрослых
или 2 взрослых и 2 ребенка до 12 лет
на дополнительной кровати.

6 Deluxe Family Suite 100 м2 – семейный 
просторный номер на 3 этаже, со спальней
и отдельной гостиной для детей, разделенных 
между собой раздвижной дверью. 2 ванные 
комнаты, большой балкон. Дополнительные услуги 
и привилегии корпуса Nirvana.
Максимальное размещение – 3 взрослых
или 2 взрослых и 2 ребенка до 12 лет
на дополнительной кровати.

6 Deluxe Honeymoon Suite 100 м2 – просторный 
номер на 3 этаже, со спальней и отдельной 
гостиной, разделенных между собой раздвижной 
дверью. Большой балкон. Дополнительные услуги 
и привилегии корпуса Nirvana.
Максимальное размещение – 3 взрослых
или 2 взрослых и 2 ребенка до 12 лет
на дополнительной кровати.

66 Nirvana Luxury rooms 48 м2 – расположены
в отдельном корпусе Nirvana с отдельной пляжной 
зоной, баром и бассейном.
Дети до 16 лет на территорию не допускаются. 
Привилегии для гостей: VIP-подарки в номере 
при заезде, ежедневно – фрукты в номер, 
бесплатные напитки в течение дня, завтраки
от Jean George Vongerichten. Категории номеров 
Nirvana: Garden View – с видом на сад; 
Premiun Mountain View - с балконом и видом
на горы; Garden Ocean View – с террасой, 
ведущей в сад, с видом на океан; 
Premium Ocean View – с балконом и видом
на океан.
Максимальное размещение – 2 взрослых
или двое подростков до 18 лет.

7 Royal Duplex Suites 140 м2, роскошные двухэтаж-
ные номера на 3 этаже, состоящие из спальни
и отдельной гостиной.
4 номера семейные, 3 номера с барной стойкой
и просторной обеденной зоной.
Дополнительные услуги и привилегии
корпуса Nirvana.
Максимальное размещение – 3 взрослых
или 2 взрослых и 2 ребенка до 12 лет
на дополнительной кровати.



180 DEGREES 200 мест. 
Главный ресторан отеля на просторной террасе
у бассейна с панорамным видом на океан. 
Открытая кухня с демонстрационным 
приготовлением блюд национальной 
маврикийской кухни добавляет анимации 
этому оживленному ресторану с неформальной 
атмосферой. Здесь также предлагаются блюда 
народов всех континентов.
Завтрак и ужин – шведский стол.

CUMIN 100 мест.
Ресторан предлагает блюда индийской кухни.
Открыт ежедневно с 18:30 до 22:30. Ужин –
«А ля карт» предварительный заказ столиков.

LA FAYA 60 мест.
Шеф-повар этого ресторна высокой кухни 
мастерски сочетает традиции народов 
средиземноморья и маврикийские ароматы. 
Здесь также предлагается прекрасный выбор вин 
и коктейлей, которые придадут романтическую 
нотку вечеру, проведенному в этом ресторане. 

Ресторан расположен на пляже эксклюзивного 
комплекса Нирвана, поэтому здесь не принимают 
детей до 12 лет, дабы сохранить спокойную 
атмосферу. Открыт ежедневно, предварительный 
заказ столиков. Ужин – «А ля карт»

SHELLS 60 мест.
Ресторан и бар на пляже у самой линии прибоя. 
Открыт ежедневно и предлагает легкие обеды
и вкуснейшие ужины из морепродуктов.
Обед и ужин «А ля карт» 

BAY VIEW – «плавучий» бар-гостиная.
По вечерам проходят развлекательные 
программы и увлекательные шоу.

LE BOIS CHERI – это бар в лобби с большим 
выбором аперитивов, алкогольных напитков 
и легких закусок, по вечерам здесь играют 
пианисты. 

PAPAYA – бар у бассейна с тропическими 
коктейлями.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР
EXPLORE SPA
Итерьер СПА-центра площадью 800 м2 
на редкость спокойный и комфортный, 
расположенный в собственном тропическом саду 
Zen. Ничего лишнего.
Готовых СПА-пакетов много и рассчитаны
они как на разные сроки пребывания,
так и на решение любых проблем лица и тела. 
Перед процедурами проводится бесплатная 
консультация. Все процедуры основаны
на восточных c концентрацией на аюрведе 
и европейских методиках, однако, каждый 
комплекс предлагается начать с ритуала Jet 
Lag, который помогает мгновенно прийти в себя 
после перелета. Здесь также предлагается 
гидротерапия, есть семь кабинетов для процедур 
и массажа, сауна, парилка, охлажденная купель, 
джакузи, зона для релаксации и парикмахерская. 
Гости могут получить инструктаж по рейки и йоге.

ФИТНЕС ЦЕНТР
Тренажерный зал работает 24 часа в сутки,
c новейшим оборудованием, кардио-тренажеры, 
парная, сауна, джакузи, охлажденная купель, 
персональный тренер, аэробика, настольный 
теннис, теннисные корты, бадминтон, пляжный 
волейбол, пляжный мини-футбол, боккибол, 
прокат горных велосипедов.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Предлагает всевозможные виды водного спорта 
и развлечений: водные лыжи, виндсерфинг, каяки, 
водные велосипеды, аква-аэробика, снорклинг, 
прогулки на лодке с прозрачным дном к морскому 
заповеднику, дайвинг, уроки дайвинга и пробные 
погружения в бассейне, парусный спорт, глубоко-
водная рыбалка.

РЕСТОРАНЫ

ДЕТСКИЙ КЛУБ
Penguin Club
Открыт ежедневно для детей от 4-х до 12 лет, 
расположен в саду и оборудован детской 
кухней, телевизионной комнатой, зоной для игр 
и для отдыха. Малыши до 4-х летнего возраста 
принимаются в сопровождении одного из 
родителей или нянечки. Няню можно пригласить 
за дополнительную плату. Предлагаются детские 
меню на обед и ужин в ресторанах отеля.
Есть детский бассейн на открытом воздухе. 


