
О тель Long Beach Mauritius был открыт
в апреле 2011 года. Он расположен

на берегу лагуны с белоснежным песчаным 
пляжем. Этот новый фешенебельный комплекс, 
окруженный пышными садами и высокими 
тенистыми пальмами, построен по принципу 
живописной городской площади – с ресторанами, 
барами и магазинами. При этом и в атмосфере,
и в облике отеля Long Beach Mauritius присутствует 
очарование тропического оазиса, овеянного 

прохладой морских бризов и идиллической 
красотой далекого острова. Отель построен
в современном стиле в белых и пепельно-серых 
тонах с яркими вкраплениями светло-зеленого 
и кораллового в интерьерах. Уникальной 
архитектурной особенностью отеля является 
съемная ветрозащитная полоса, регулирующая 
береговые бризы. 
К услугам гостей роскошные номера с террасами, 
СПА-центр, спортивно-развлекательный центр, 

центр водного спорта, теннисные корты,
клубы для детей и подростков, пять ресторанов, 
бары, ночной клуб и многое другое. Отель Long 
Beach Mauritius предлагает услуги в проведении 
свадебных торжеств и специальные программы 
для молодоженов.

До столицы Port Louis можно доехать за 45 минут. 
Ближайший населенный пункт – рыбацкая дере-
вушка Belle Mare, до которой можно доехать
за 10 минут.

Построен в 2011 г. Территория – 24 га. Длина пляжа 900 м.

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

Long Beach Mauritius
★ ★ ★ ★ ★

Восточное побережье острова

Отель принадлежит группе отелей Sun Resorts.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле 255 номеров.
Все номера отеля расположены вдоль пляжа тре-
мя полукругами и имеют прекрасный вид на океан. 
На каждый номер приходится 109 м2 личного 
участка пляжа.

Во всех номерах: 
Терраса или балкон с креслами и столиком, 
телефон с прямым дозвоном, кондиционер, под-
ключение к интернету Wi-Fi, iPod станция, сейф, 
минибар, телевизор со спутниковыми каналами, 
принадлежности для приготовления чая и кофе, 
розетка для электробритвы, фен, тапочки, халаты. 
Ванная комната оснащена отдельной душевой ка-

биной, ванной и туалетом. По запросу предостав-
ляется раскладушка. Доставка блюд и напитков
в номер 24 часа. Возможны завтраки, романти-
ческие ужины и банкеты в любом понравившемся 
Вам месте на территории отеля.

116 номеров Standard Sea View площадью 60 м2, 
включая балкон. Номера этой категории находятся 
на первом или втором этажах, имеют кровать King 
size. Номера, расположенные на первом этаже,
не имеют непосредственного выхода к океану.
Отель располагает 84 смежными номерами 
Standard Sea-View.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 18 лет или 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет или 3 взрослых.

74 номера Superior Sea Facing площадью 64 м2, 
включая террасу. Эти номера находятся только
на первом этаже с прямым выходом в сад,
с кроватью King size. Имеют вид на океан.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 18 лет или 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет или 3 взрослых.

34 номера Superior Beach Front площадью 64 м2, 
включая террасу. Эти номера находятся только
на первом этаже с прямым выходом в сад, с кро-
ватью King size. Они ближе номеров предыдущих 
категорий по расположению к океану.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 18 лет или 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет или 3 взрослых.

29 номера Family Общая площадь номера 86,4 м2 
Номер состоит из двух комнат:
спальни с двухместной кроватью King size
и детской спальни с двумя диванами.
В номерах этой категории есть дополнительный 
детский санузел с душем.
Максимальное размещение: 2 взрослых
и 3 детей до 18 лет.

2 номера-люкс Deluxe Beach Front площадью 132 
м2, включая террасу. Имеют кровать King size.
Занимают первый этаж вилл, расположенных
на берегу океана. Эта категория номеров может 
соединяться с номером Superior Beachfront. 
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 18 лет или 3 взрослых.



РЕСТОРАНЫ

Отель Long Beach Mauritius имеет пять рестора-
нов, предлагающих разнообразные блюда
от экзотических азиатских до приготовленных пря-
мо на пляже, от изысканных итальянских блюд
до авторской шоу-кухни. Три ресторана с откры-
тыми террасами расположены на площади Piazza, 
два других находятся на пляже.

LE MARCH 350 мест.
Это главный ресторан отеля. Он открыт на завтрак 
и ужин. Места расположены внутри ресторана
и на открытой террасе. Ужин в этом ресторане 
превратится в поистине театральное представле-
ние: изысканная сервировка в сочетании со све-
товыми эффектами, музыкой и ароматами станет 
настоящим праздником Ваших чувств.
Завтрак с 7:30 до 10:30, ужин с 19:30 до 22:30.

SAPORI 10 мест.
Итальянский ресторан, открытый на обеды (12:30 
– 14:30) и ужины (19:30 – 22:30). Предлагает 
своим посетителям высококлассную кухню, рас-
считанную на избранный круг гурманов. Для при-
готовления блюд используются продукты высокого 
качества от частных поставщиков и фермеров.

HASU 60 мест (40 мест внутри и 20 мест
на открытой террасе). Этот японский ресторан 
гармонично сочетает в себе современный дизайн 
интерьера и настоящую японскую кухню.
Открыт только на ужины с 19:30 до 22:30.
Лаунж-зона,суши-гриль и якитори-бар приятно 
удивят посетителей этого ресторана.  

CHOPSTICKS 120 мест.
Это китайский ресторан (60 мест внутри и 60 
мест на открытой террасе) умело сочетает в себе 
особенности Востока и Запада, классики и со-
временности, не нарушая при этом своеобразия 
традиционной китайской кухни. Открыт на обед
с 12:30 до 14:30 и на ужин с 19:30 до 22.30.  

TIDES 142 места.
Превосходный ресторан, предлагающий рыбу
и морепродукты со всего мира. В сочетании
с национальными кулинарными особенностями, 
местными ингредиентами и восточными пряностя-
ми кухня этого ресторана не оставит равнодуш-
ными ценителей истинного вкуса. А прилегающий 
к ресторану клуб и бар-буфет на песке порадуют 
Вас эксклюзивными авторскими коктейлями.
Ресторан открыт на обед с 12:30 до 17:00
и на ужин c 19:30 до 22:30.

TIDES POOL & BEACH BAR
Открыт с 12:30 до 17:00. Расположен рядом
с бассейном недалеко от одноименного ресто-
рана. Бар имеет огромный выбор всевозможных 
прохладительных напитков и коктейлей. 

SHORES
Этот основной коктейль-бар с видом на пляж 
предлагает коктейли по уникальным авторским 
рецептам. Открыт с 10 утра и до позднего вечера. 
Любители чая в английских традициях,
так называемого «Five O’clock tea»,
смогут насладиться прекрасной коллекцией
изысканных сортов чая.

СЕРВИС НА ПЛЯЖЕ
Гости отеля могут попробовать легкие обеды, 
освежающие напитки и закуски, находясь
на пляже. Сервис осуществляется
с 10:00 до 17:00.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР SEA SPA
Уникальный СПА-центр создан специально для 
отеля Long-Beach Mauritius. В оздоровительных 
программах используются средства всемирно 
известной французской марки Thal’ion, специали-
зирующейся на производстве косметики на базе 
даров моря. Косметика Thal’ion имеет всемирную 
популярность и признание специалистов
по всему миру. В центре находится 12 комнат
для талассотерапии, в том числе несколько 
смежных. На территории СПА-центра распола-
гается салон красоты, предлагающий услуги по 
маникюру, педикюру и уходу за волосами, а также 
хаммам. СПА-центр открыт с 09:00 до 20:00.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Фитнес-зал площадью 216 м2, оборудованный
по последнему слову техники тренажерами марки 
Cybex, порадует любителей активного отдыха.
Для гостей проводят занятия по йоге, стретчингу и 
аэробике в самом фитнес-центре или на открытом 
воздухе. Возможны занятия с личным тренером
за дополнительную плату. Зал открыт ежедневно с 

7 утра до 8 вечера. На территории отеля располо-
жено несколько бассейнов, включая бассейн с по-
догревом, три теннисных корта (ракетки и мячики 
за дополнительную плату). Также можно заняться 
бадминтоном, баскетболом, бегом, стрельбой
из лука, волейболом, пляжным теннисом и мини-
футболом. Любители гольфа могут посетить Ile aux 
Cerfs, Олений остров, расположенный недалеко
и имеющий профессиональное гольф поле
на 72 пар, спроектированное Бернаром Ланге-
ром. Желающие могут начать обучение или усо-
вершенствовать свои игровые навыки в Академии 
Гольфа. Предоставляется бесплатный ежедневный 
трансфер до гольф поля отеля Le Touessrok.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Предлагает на бесплатной основе: водные лыжи, 
парусные катамараны, каяки, водные велосипеды, 
виндсерфинг, прогулки на лодке со стеклянным 
дном, снорклинг, аквааэробику, водное поло, 
баскет и волейполо. За дополнительную плату: 
дайвинг и обучающие курсы по системе PADI, ры-
балка в лагуне и глубоководная рыбалка, парасей-
линг, катание на надувном «банане», каноэ
и круизы на катамаране.

ДЕТСКИЙ КЛУБ Angel Kids Club
Открыт ежедневно с 10.00 до 22.00 для детей
от 4-х до 11 лет. Он предлагает спортивные,
познавательные и развлекательные программы
в соответствии с возрастом детей. Клуб имеет 
свою игровую площадку площадью 113 м2, рас-
положенную в спортивном центре. В центре также 
есть детский бассейн на 33 м2  и игровые комнаты. 
Каждый вечер на ужин детям предлагают детское 
меню, шведский стол и барбекю. Детей до 4-х лет 
принимают в сопровождении одного из родителей 
или няни. Услуги няни – за дополнительную плату. 

ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ Wave Teens Club 
Данный клуб предназначен для подростков от
12 до 17 лет. Пляжные вечеринки, барбекю у 
костра, а также пицца-вечеринки в итальянском 
ресторане никого не оставят равнодушным.
Для любителей компьютерных игр работает
Cyber Cafe. Есть настольный теннис и бильярд.

НОЧНОЙ КЛУБ И КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
Ночной клуб площадью 190 м2, и зал для проведе-
ния переговоров площадью 110 м2 оснащены всем 
необходимым оборудованием для проведения 
разнообразных мероприятий. Возможно участие 
профессиональных ди-джеев и конферансье.




