
М аврикий был открыт голландскими 
мореплавателями в 1598 году, когда 

Индийский океан пересекали торговые суда с 
бесценными грузами пряностей из Юго-Восточной 
Азии по пути в Европу. Остров был назван в 
честь тогдашнего правителя Голландии – Принца 
Мориса Оранского Ван Нассо. Отдавая дань 
первооткрывателям острова и их вкладу в развитие 
торговли специями, этот отель был назван
«Ле Прэнс Морис», а эмблемой отеля стал 
мускатный орех – самая символичная из всех 
известных пряностей. Отель был построен в 1998 
году на изолированном полуострове, рядом
с морским заповедником и в окружении 60 гектаров 
девственных лесов с эндемичной растительностью. 
Почему Вы чувствуете себя здесь так комфортно? 

Потому, что в этом отеле Вас обслуживают
на таком уровне, когда кажется, что все делается 
само собой, по мановению волшебной палочки. 
Потому, что номера отеля прячутся в роскошном 
саду, где Вы чувствуете себя гармоничной частью 
окружающей природы. Потому, что здесь царит 
полная приватность и такие покой и тишина, что 
Вы забываете о существовании повседневной 
суеты, которую Вы оставили на время. Каждый 
проведенный здесь день превращается в праздник 
общения с тем, кто Вас сопровождает, поэтому 
этот отель идеально подходит для романтического 
отдыха вдвоем. Здесь шеф-повар готовит 
настолько вкусно, что, выбрав наугад любое 
блюдо, хочется попробовать все, что предлагается 
в меню. Добавьте к этому роскошные номера с 

продуманным до мелочей убранством, прекрасный 
пляж, замечательные процедуры в СПА-комплексе 
и огромный выбор возможностией для активного 
отдыха. Больше половины всех постояльцев в отеле 
в любое время года – это частые гости, которые, 
посетив Ле Прэнс Морис однажды, понимают,
что лучше просто не бывает, и возвращаются
сюда снова и снова.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет
1 час. До столицы Port Louis можно доехать 
за 45 минут. Ближайший населенный пункт –
небольшая деревенька Poste de Flacq,
до которой можно доехать за 15 минут.

Построен в 1998 году. Последняя реконструкция в 2012 году. Территория – 60 га, включая прилегающие угодья.

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

Constance Le Prince Maurice
★ ★ ★ ★ ★  Deluxe

Северо-Восточное побережье острова

Принадлежит группе отелей Constance Ноtels and Resorts.
С января 2013 года отель входит в ассоциацию The Leading Hotels of the World.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 89 номеров.
Все номера находятся в небольших двухэтажных 
коттеджах, до 8 отдельных номеров в каждом, 
или в индивидуальных виллах, увенчанных 
тростниковыми крышами. Несколько вилл 
расположены на сваях над водой. Интерьеры 
выполнены в современном маврикийском стиле, 
с применением дорогих натуральных материалов 
и гармонично дополняют красоту окружающих 
пейзажей. В цветовой гамме преобладает 
светло-бежевый, который дополняется «пряными» 
оттенками деревянной мебели ручной работы. 
Роскошные кровати, стильное постельное 
белье, великолепные ванные комнаты с отделкой 
светлым мрамором. Из всех номеров открывается 
вид на море или на прекрасный тропический сад.
Во всех номерах: телефон с прямым дозвоном 
и автоответчиком, подключение к интернету 

Wi-Fi бесплатно в номерах и на всей территории 
отеля, сейф, кондиционер, потолочный 
вентилятор,минибар, TV со спутниковыми 
каналами, DVD/CD-приставка, письменный стол 
со всеми принадлежностями для работы, фен, 
халаты и тапочки. В ванной комнате отдельно 
просторная гардеробная, душ, ванна и туалет. 
Доставка блюд и напитков в номер 24 часа. 

64 Junior Suites 70 м2, включая террасу или балкон, 
расположены на первом или воторм этажах. Из 
которых 59 номеров располагаются в двухэтажных 
коттеджах на берегу с видом на лагуну или на сад, 
до 8-ми номеров в каждом коттедже. Остальные 
5 номеров расположены в домиках на сваях над 
водой. Номер этой категории представляет собой 
спальню с уголком для отдыха, с собственной 
ванной и меблированной террасой или балконом. 
10 номеров этой категории, с более выгодным 
размещением по отношению к океану, назвали 

Junior Suites Beachfront. Есть несколько пар Junior 
Suites, сообщающихся через общий корридор, 
удобных для размещения семей с детьми.
Максимальное размещение – 2 взрослых 
и 1 ребенок до 12 лет  дополнительной кровати.

12  Family Suites 86 м2, расположены на первом 
или втором этажах, с прекрасным видом на 
океан или тропический сад, и состоят из двух 
спален. Главная спальня  номеров этой категории 
идентична номерам Junior Suite, а детская 
комната была добавлена во время последней 
реконструкции в 2012 году. В основной спальне 
расположена удобная большая двуспальная 
кровать King size и две кровати в детской комнате, 
в номере есть зона отдыха и просторная ванная 
комната. Два номера этой категории имеют 
прямой выход на  пляж.
Максимальное размещение – 2 взрослых 
и 2 ребенка до 12 лет .

12 Villas 130 м2, включая террасу, из которых 9 
представляют собой индивидуальные виллы вдоль 
пляжа с прекрасным видом на Индийский океан
и с подогреваемым бассейном. Еще 3 виллы этой 
категории, без бассейна, расположены в домиках 
на сваях над водой с видом на лагуну и морской 
заповедник. Каждая вилла состоит из гостиной 
с обеденной зоной, просторной меблированной 
террасы, удобной для отдыха и для трапез на 
свежем воздухе, ванной комнаты, гостевого 
туалета с душевой кабинкой. Виллы могут быть 
преобразованы в Family Beach Villa добавлением 
двух дополнительных кроватей в гостиной.
Максимальное размещение – 3 взрослых
или 2 взрослых и 2 ребенка до 12 лет. 

1 Princely Suite 350 м2.
Единственный в своем роде и самый роскошный 
сьют в отеле. Он представляет собой комплекс 
из двух Junior Suites и одной Виллы c общим 
двориком, имея три спальни, два подогреваемых 
бассейна и небольшую кухню. Этот сьют занимает 
самое привилегированное положение на 
безупречном участке песчаного пляжа, у самой 
воды, располагая четырьмя террасами.
К услугам гостей этого сьюта – личный дворецкий. 
Этот номер идеален для размещения семьи или 
компании друзей.
Максимальное размещение – 6 взрослых
и 3 ребенка до 12 лет.



РЕСТОРАНЫ

L’ ARCHIPEL 180 мест.
Главный ресторан со столиками в помещении и на 
открытой террасе с видом на бассейн и на лагуну. 
Здесь предлагаются изысканные маврикийские 
национальные блюда. Открыт на завтрак (7.30-
10.30), обед (12.30-15.30) и ужин (19.00-22.00). 

LE BARACHOIS 40 мест.
Это уникальный плавучий ресторан, где столики 
расположены на понтонах. К ресторану ведет 
живописная деревянная дорожка-помост над по-
верхностью воды тихой лагуны, и бегущая через 
мангровые заросли. Небольшое путешествие 
является чудесной прелюдией к трапезе и только 
добавляет шарма прекрасному вечеру при свечах 
в этом необычном ресторане. Здесь подают блю-
да из рыбы и свежевыловленных морепродуктов. 
Ужин – «А ля карт» с 19.00 до 22.00.

LE BEACH DECK 60 мест.
Этот ресторан японской кухни расположен
на пляже, у самой воды, на деревянном помосте. 
Здесь можно вкусно поужинать на свежем воздухе  
блюдами из рыбы и свежайших морепродуктов .
Ужин – «А ля карт» с 19.00 до 22.00.

ASIAN
Это новый ресторан, представляющий собой 
японский суши-бар,был открыт после последней 
реконструкции отеля 2012 года около The Laguna 
Bar. Приглашает Вас на обеды «А ля карт» с 19.00 
до 22.00.

THE LAGUNA BAR
Расположен в главном здании с видом на море
и на бассейн с двумя открытыми террасами.
В течение всего дня здесь подают всевозможные 
напитки и коктейли. Вечером звучит живая музыка 
и джаз. Открыт с 9.00 до полуночи.

THE LOTUS LOUNGE BAR
Стильный по дизайну бар с уютной и современной 
атмосферой – элегантное место встречи
и аперитива перед ужином или дижестива – 
после. Находится в основном здании, примыкая
к ресторану L’ Archipel. Открыт с 18.30 до 23.30.

BARACHOIS FLOATING BAR
Это романтический плавучий бар приглашает
Вас насладиться напитками под звуки плещущихся 
волн.

ВИННЫЙ ПОГРЕБ 
Le Prince Maurice имеет багатый винный погреб
и приватный зал для дегустации вин.
Для настоящих гурманов, под каждое меню, 
сомелье поможет выбрать идеальное вино
в любом ресторане отеля.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР
SPA DE CONSTANCE
Этот уголок покоя и релаксации находится
в прекрасном саду отеля, здесь предлагаются 
процедуры для лица и тела на основе 
современных методик известной французской 
косметической марки Sysley. Здесь также 
используются восточные методы оздоровления: 
тай, аюрведа (широдара и широбианка), шиатсу, 
рефлекторный массаж. В центре 7 кабин для 
процедур, джакузи, хамам, сауна, купель
с холодной водой. Кроме этого, к услугам гостей 
салон красоты с парикмахерской, маникюром, 
косметологом и педикюром с системой ухода
за ногами известного мастера Брис Бичам.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Фитнес-центр находится в живописном парке 
СПА-центра отеля, гармонично дополняя стиль 
отеля и широкий набор предлагаемых услуг.
В центре есть тренажерный зал с разнообразным 

оборудованием для тренировки сердечно-
сосудистой системы и различных групп мышц.
На территории отеля есть 2 освещаемых 
теннисных корта, плавательный бассейн. 
За дополнительную плату организуются 
индивидуальные занятия с тенером. В основном 
здании есть библиотека с большой коллекцией 
книг, DVD-дисков и настольных игр.
Открыт с 6.30 до 20.30.

ГОЛЬФ 
The Legend – гольф-поле отеля Belle Mare Plage, 
расположенное всего в нескольких минутах езды 
от отеля. Это поле (18 лунок, пар 72 с дистанцией 
6018 м, USPGA) было спроектировано в 1994 году 
южно-африканским чемпионом Хью Байокки
и располагается среди девственных лесов, 
которые когда-то служили пастбищами для стад 
диких оленей. Эндемичные деревья по-прежнему 
украшают поле. Каждая лунка имеет свой харак-
тер, а игра на 17 лунке превращается в настоящий 
праздник для глаз и испытание для нервов.

The Links – также расположено в отеле Belle Mare 
Plage в нескольких минутах езды. После того, 
как The Legend гольф-поле заслужило большую 
известность и популярность среди игроков,
в 2002 году было спроектировано второе гольф-
поле (18 лунок, пар 71 с дистанцией 5942 м) 
международного уровня – Links.
Его авторами являются Родни Райт и Питер Аллис.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ 
Предлагает бесплатно: водные лыжи, парусные 
катамараны, каяки, водные велосипеды, винд-
серфинг, прогулки на лодке со стеклянным дном, 
снорклинг с оборудованием. За дополнительную 
плату: дайвинг и обучающие курсы по системе 
PADI и CMAS, рыбалка в лагуне и глубоководная, 
кайт-серфинг, круизы на катамаране. 

ДЕТСКИЙ КЛУБ 
Детский клуб включает в себя комнату для игр, 
обеденную зону и отдельный бассейн.
Здесь могут играть дети от 4 до 12 лет с 9:00 до 
21:00. Развлечения внутри клуба и за его преде-
лами организованы ежедневно и ведутся профес-
сиональными инструкторами. Дети до 4-х летнего 
возраста принимаются в сопровождении одного 
из родителей. По Вашему желанию можно органи-
зовать услуги няни за дополнительную плату.


