
Построен в 1978 году. Последняя реконструкция в 2002 году. Территория – 21 га. Длина пляжа – 750 м, а также пляжи на соседних островах.

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

Le Touessrok
★ ★ ★ ★ ★ Deluxe

Восточное побережье острова

В     декабре 2013 года этот отель отметит свое 
35-летие. Однако, несмотря на достаточно 

солидный возраст, трудно найти другой курорт 
с таким же молодым духом и шагнувшим далеко 
вперед авангардным стилем. После полной 
реконструкции, которая длилась 18 месяцев, 
отель открылся вновь для своих гостей
в декабре 2002 года и продолжает восхищать 
и удивлять тех, кто отдыхал здесь раньше 
или приехал сюда впервые. Структура отеля 
уникальна, каждый уголок – неповторим, здесь 
отсутствует даже намек на монотонность, и это 
многообразие не утомляет глаз. Взять хотя бы 
тот факт, что отель занимает не только несколько 
гектаров вдоль восточного побережья острова 
Маврикий с прекрасными песчаными пляжами, 
но и целую группу маленьких островков. Часть 

номеров, СПА-комплекс и один из ресторанов 
расположены на острове Frangipani, куда ведет 
симпатичный деревянный мостик.
Если же Вы захотите поиграть в гольф
на прекрасном поле международного уровня, 
тогда Вас за 10 минут доставят на катере-такси
на островок Ile Aux Cerfs. На этот же остров 
вынесены все моторизованные виды водных 
развлечений, дабы не нарушать покой гостей, 
отдыхающих на пляже отеля. А на еще одном 
приватном островке – Ilot Mangenies, можно 
позагорать на практически безлюдном песчаном 
пляже, вдоволь накупаться в океане и вкусно 
пообедать в прибрежном ресторанчике, 
почувствовав себя в гостях у Робинзона.
Le Touessrok является воплощением тропического 
шика и элегантности. Отель отличается 

романтичной и, в то же время, демократичной 
атмосферой, а также уровнем услуг, который 
трудно перехвалить. Даже такое солидное 
издание, как Conde Nast, в течение вот уже 
нескольких лет включает Le Touessrok в число 
самых изысканных и романтичных отелей мира.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет 
1 час. До столицы Port Louis можно доехать за 1 час. 
Ближайший населенный пункт – небольшая 
прибрежная деревенька Trou d’Eau Douce,
до которой можно доехать за 10 минут.
 

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



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 200 номеров и 3 виллы.
Все номера отеля находятся в небольших двух 
и трехэтажных коттеджах, расположенных вдоль 
пляжей Coral и Hibiscus, а также на островке 
Frangipani. Интерьеры номеров выполнены в со-
временном стиле, сочетающем строгий мини-
мализм с яркими этническими элементами. Все 
номера наполнены естественным светом, имеют 
мраморные полы и роскошные ванные комнаты.

Во всех номерах:
Телефон с прямым дозвоном, подключение
к интернету в номере и Wi-Fi в лобби отеля – бес-
платно, по запросу предоставляется ноутбук
за отдельную плату, сейф, кондиционер, минибар,
TV со спутниковыми каналами, DVD/CD приставка, 
док-станция для подключения iPod, кофе-машина 
Nespresso, фен, халаты и тапочки.
В ванной комнате отдельно просторная гардероб-
ная, душ, ванная и туалет. Доставка блюд и напит-
ков в номер, услуги дворецкого – круглосуточно.

31 Deluxe Rooms Coral Wing 54 м2, включая 
террасу или балкон. Расположены вдоль пляжа 
Coral Beach в нескольких метрах от линии прибоя. 
Номера этой категории могут располагаться на 
первом, втором и третьем этаже. Номер состоит 
из спальни с одной кроватью King size, уголка для 
отдыха, уютной меблированной террасы и ванной 
комнаты с душем, ванной, туалетом, биде и гарде-
робной. Есть 5 пар номеров со смежной дверью.
Максимальное размещение – 3 или 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет на раскладном диване-
кровати, или 2 взрослых и 1 подросток до 18 лет.

37 Deluxe Rooms, Hibiscus Wing 56 м2, включая 
террасу или балкон. Расположены вдоль пляжа 
Hibiscus. Номера располагаются на первом и на 
втором этаже. В номере – одна кровать King size, 
уголок для отдыха, уютная меблированная терраса 
и ванная комната с душем, ванной и гардеробной. 
Есть 10 пар номеров со смежной дверью. 
Максимальное размещение – 2 взрослых,
или 2 взрослых и 1 ребенок до 18 лет на дополни-
тельной кровати.

JUNIOR SUITES
33 Junior Suites, Hibiscus Wing, из которых 18 (65 
м2 включая террасу или балкон) оснащены одной 
кроватью King size и 14 (70 м2 включая террасу или 
балкон) с двумя кроватями Queen size.
Эти номера расположены вдоль пляжа Hibiscus
и могут располагаться на первом, втором
и третьем этаже. Дизайн интерьеров более 
классический, они представляют собой спальню 
с просторной ванной комнатой и меблированной 
террасой. Есть 14 пар номеров со смежной 
дверью, еще 6 номеров этой категории могут 
совмещаться с Ocean Suite.
Максимальное размещение: с одной кроватью
King size – 2 взрослых и 1 ребенок до 18 лет
на дополнительной кровати; с двумя кроватями 
Queen size – 3 взрослых или 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет.

92 Junior Suites, Frangipani Wing, из которых 72 
сьюта (65 м2 включая террасу или балкон) осна-
щены одной кроватью King size и 20 сьютов (70 м2 
включая террасу или балкон) с двумя кроватями 
Queen size. Эти номера расположены на при-
ватном островке Frangipani. Из каждого номера 
открывается чудесный вид на океан. Расположены 
на первом, втором и третьем этажах. Номера этой 
категории представляют собой спальню с про-
сторной ванной комнатой, меблированной тер-
расой с прекрасным дизайном интерьера в стиле 
модерн. Ярким элементом является ванна-купель 
яйцевидной формы, установленная в центре ван-
ной комнаты. Для размещения семей с детьми 
есть 16 пар номеров со смежной дверью.
Максимальное размещение: с одной кроватью King 
size – 2 взрослых и 1 ребенок до 18 лет на дополни-
тельной кровати; с двумя кроватями Queen size –
3 взрослых или 2 взрослых и 2 ребенка до 12 лет.

6 Ocean Suites 126 м2 включая террасу или 
балкон. Эти роскошные двухкомнатные сьюты 
расположены на островке Frangipani и могут 
находиться на первом или на втором этаже. 
Номера этой категории состоят из спальни
с собственной ванной комнатой и отдельной 
гостиной. Просторная терраса визуально 
разделена на две зоны: для отдыха и принятия 
солнечных ванн и столовую на открытом воздухе. 
Каждый номер этой категории может совмещаться 
с номером Junior Suite Frangipani.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет на дополнительной кровати
в гостиной или 2 взростлых и 1 подросток до 18 лет.

3 Villas 423 м2 включая террасу.
Эти эксклюзивные виллы были построены 
в 2005 году в дальнем крыле отеля, на 
отдельной охраняемой территории. Каждая 
вилла представляет собой индивидуальный 
особняк, укрывающийся в зелени частного сада 
с приватным участком пляжа. В оформлении 
роскошных интерьеров нашел отражение 
современный авангардный стиль, великолепно 
передающий атмосферу Маврикия с его 
многогранной культурой. Здесь продумано все 
до мелочей для того, чтобы обеспечить максимум 
комфорта и приватности своим постояльцам, 
это то, что называется Люксом в высшей степени 
его проявления. Каждая из трех спален имеет 
собственную ванную комнату и каскадный душ под 
открытым небом. Из гостиной выход на огромную 
деревянную террасу-палубу и далее – к океану. 
Собственный бассейн, сад, беседка-павильон
для трапез в неформальной обстановке на 
открытом воздухе, лежаки-кровати для принятия 
солнечных ванн. К услугам постояльцев – 24 
часа в сутки опытная команда обслуживающего 
персонала: собственный дворецкий, который 
появится только в тот момент, когда нужен, и 
который угадает пожелание клиента с полувзгляда; 
шеф-повар, который будет создавать по заказу 
блюда изысканные и неповторимые; опытная 
нянечка для детишек. Здесь можно провести 
незабываемый медовый месяц или отдохнуть
с семьей.
Максимальное размещение – 6 человек.

The Royal Suite 320 м2 включая террасу.
Находится на основной территории отеля в крыле 
Hibiscus на первом этаже с доступом из террасы 
к пляжу. Номер расположен таким образом, 
чтобы обеспечить максимум уединенности 
его постояльцам. Сьют состоит из спальни 
с роскошной ванной комнатой и отдельной 
гостиной.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет на дополнительной кровати
в гостиной или 2 взрослых и 1 подросток до 18 лет.



РЕСТОРАНЫ

THREE-NINE-EIGHT 350 мест.
Главный ресторан на открытой террасе с видом
на бассейн и анимационную площадку, где каждый 
вечер звучит живая музыка и устраиваются 
фольклорные шоу. Название ресторана отражает 
его концепцию: залы ресторана находятся 
на трех уровнях, здесь предлагаются блюда 
девяти культур (маврикийской, индийской, 
Среднего Востока, китайской, тайской, японской, 
испанской, итальянской и французской), 
Восемь открытых кухонь с демонстрационным 
приготовлением блюд.
Завтрак и ужин – шведский стол.

SAFRAN 56 мест.
Эксклюзивный ресторан современной индийской 
кухни. Ужин – «А ля карт», предварительный заказ 
столиков.

BARLEN’S 120 мест.
Пляжный ресторан и бар, расположен в саду 
острова Frangipani с видом на лагуну в нескольких 
метрах от линии прибоя. Предлагает блюда, 
соединяющие вкусы и ароматы Востока и Запада. 
Обед и ужин – «А ля карт».
Бар открыт с 10:00 до полуночи.

SEGA BAR 
Главный бар с видом на океан. Находится в самом 
центре отеля рядом с бассейном и музыкальной 
площадкой. Здесь каждый вечер с 21:30
и до поздней ночи звучит живая музыка,
устраиваются фольклорные вечера и шоу. 

CRUSOE’S RESTAURANT & ROBINSON’S BAR 
96 мест. Пляжный ресторанчик на необитаемом 
острове Ilot Mangenies, куда от причала отеля 
можно добраться на катере-такси всего
за 5 минут. Здесь, в тени прибрежных деревьев
и в самой неформальной обстановке подают 
вкуснейшие обеды из свежевыловленной рыбы
и морепродуктов. Обед – «А ля карт»

PAUL ET VIRGINIE RESTAURANT 50 мест.
Пляжный ресторанчик и бар на песке у самой 
воды на острове Ile Aux Cerfs в 10 минутах езды 
на катере от причала отеля. На этом островке 
проводят время любители гольфа и водных видов 
спорта. Здесь подают свежие морепродукты, 
приготовленные на гриле, салаты и пиццу.
Обед – «А ля карт». Sands Bar открыт с 10:00
до 17:00.

MASALA RESTAURANT
Ресторан, расположенный на острове Ile aux Cerfs, 
предлагающий своим гостям типичные индийские 
блюда.

LANGERS GRILL & BAR
Этот ресторан с баром также расположены 
на острове Ile aux Cerfs, имеют прекрасный 
панорамный вид на океан и гольф-поле, 
предлагают блюда из свежайшей рыбы
и морепродуктов. Открыты в течение всего дня
c 7:00 утра до захода солнца.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР
THE GIVENCHY SPA
The Leading SPA
Это один из немногих СПА-центров в мире, 
где все процедуры и ритуалы выполняются 
по технологиям и с применением продукции 
известной марки Givenchy. Вы проведете 
время с огромным удовольствием и с заметной 
пользой для здоровья и внешнего вида, ведь 
разработанная специально для Givenchy 
продукция Swisscare оличается бесспорной 
эффективностью. Центр оснащен самым 
современным оборудованием и предлагает 
огромный выбор комплексов по оздоровлению 
кожи лица и тела, массажи, оборачивания и 
многое другое. Есть также сауна, парикмахерская, 
кабинет косметолога и комната для релаксации
с прекрасным морским аквариумом.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Фитнес-центр оснащен самым современным 
оборудованием для удовольствия искушенных 
постояльцев и предлагает индивидуально 
разработанные программы: персональные 
тренировки, стретч-классы, уроки плавания, 
тай-чи, йоги, утренние пробежки. Посещение 
тренажерного зала бесплатно, услуги 
персонального тренера предоставляются
за символическую плату. Кроме этого, теннисные 
корты с тренером Международной Теннисной 
Академии Питера Бурвоша за дополнительную 
плату, боккибол, стрельба из лука, аквааэробика, 
волейбол, бадминтон, футбол, пешие
и велосипедные прогулки на лоне природы. 
Отдыхающим на пляже предоставляются услуги 
пляжного батлера, предлагаются DVD и iPod-
меню. В отеле есть два бассейна, один из которых 
на острове Frangipani только для взрослых.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
На острове Ile aux Cerfs.
Предлагает бесплатно: водные лыжи, парусные 
катамараны, каяки, водные велосипеды, винд-
серфинг, прогулки на лодке со стеклянным дном, 
снорклинг. За дополнительную плату: дайвинг
и обучающие курсы по системе PADI и CMAS, 
рыбалка в лагуне и глубоководная, катание
на надувном «банане», круизы на катамаране, ин-
дивидуальное обучение катанию на водных лыжах.

ДЕТСКИЙ КЛУБ 
T-Club
Отдельный детский комплекс в стиле лесного 
городка Робин Гуда c детским бассейном.
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. 
Каждый вечер в клубе предлагается тематический 
ужин с детским меню. Малыши до 4-х летнего 
возраста принимаются в сопровождении одного 
из родителей или нянечки.
Няню можно пригласить за дополнительную плату.
Для подростков от 12 до 17 лет – отдельный клуб.



ГОЛЬФ 

Le Touessrok Golf Course
Удивительной красоты поле для гольфа (18 лунок, 
пар 72, площадью 38 га) было спроектировано 
Бернардом Лангером – одним из самых известных 
и титулованных профессионалов гольфа
в Европе. Протяженность дистанции зависит
от выбора уровня игры (есть 4 уровня)
и составляет от 4536 м до 6452 м.
Поле расположено на отдельном острове –
Ile Aux Cerfs в 10 минутах езды на катере 
от причала отеля. Поле довольно сложное, 
с большим количеством водных преград, 
интересное как для опытных игроков, так и для 
начинающих. Все 18 лунок находятся рядом
с океаном, и поэтому во время игры Вы получаете 
дополнительное удовольствие от прекрасных 
видов. К Вашим услугам: клуб-хаус, клубный 
ресторан, прокат оборудования и электрокаров, 
Академия гольфа. Для отработки свинга есть 
тренировочные площадки Putting, Chipping, Bunker 
и конечно же Driving Range. Есть оснащенная
по последнему слову техники студия для 
отработки свинга с видеоимитацией
и компьютерным анализом. Для гостей 
отеля Le Touessrok игра в гольф (Green free) 
предоставляется бесплатно и без ограничений. 
Оплачиваются только аренда электрокара
и оборудования.

Club House Restaurant 78 мест.
Открыт с 07:00 до 19:00 и предлагает вкусные 
обеды и легкие закуски для игроков и их 
спутников. Есть бар, который обслуживает как
на территории ресторана, так и на гольф-поле.


