
O тель LUX* Belle Mare, что в переводе
с французского означает «Прекрасный 

Берег», является самым роскошным отелем 
группы LUX* Resorts. Он расположен на 
территории 7 гектаров живописного побережья 
Бель Мар в восточной части острова, на 
протяженном участке пляжа с идеальным 
входом в воду. Отель был построен в 1999 году, 
а в 2007 году были достроены превосходные 
индивидуальные виллы, реконструированные
в 2011 году. В 2011 году проведена реконструкция, 
в результате которой обновлен весь номерной 
фонд. Сегодня отель LUX* Belle Mare располагает 
к первоклассному безмятежному отдыху
и олицетворяет собой естественную элегантность. 
Уютные трехэтажные коттеджи, увенчанные 
тростниковыми крышами, расположены вдоль 

пляжа по обе стороны от главной части отеля. 
Центральное положение в LUX* Belle Mare 
занимает его гордость – огромный бассейн, 
спускающийся каскадами к океану (2000 м2). 
Отель отображает традиции и стиль жизни 
народов, населяющих Маврикий, каждый из 
которых вносит свой вклад в то, что мы называем 
маврикийской культурой и стилем жизни.
В убранстве номеров, в одежде персонала
и в многообразии блюд в ресторанах Вы найдете 
гармоничное сплетение элементов индийской, 
африканской, китайской и европейской культур. 
Богатство кухни отеля покорит даже самого 
искушенного гурмана. Детишки проведут 
здесь прекрасные каникулы и будут мечтать 
вернуться сюда снова. Молодожены останутся 
в восторге от проведенного здесь медового 

месяца в атмосфере романтики, релакса и 
уединенности. А если Вы намерены предложить 
своей любимой руку и сердце и подыскиваете 
место для проведения брачной церемонии, тогда 
тем более нужно подумать о LUX* Belle Mare – 
эдесь умеют создать незабываемый праздник! 
Одним словом, этот отель идеально подходит 
каждому элегантному путешественнику, и отдых, 
проведенный здесь, останется в памяти самым 
ярким событием!

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет 
1 час. До столицы Port Louis можно доехать за 40 
минут. Ближайшие населенные пункты – Post de 
Flacq и Centre de Flacq, до которых можно доехать 
соответственно за 10 и 15 минут.

Построен в 1999 году. Последняя реконструкция в 2011 году. Все 12 вилл отеля были реконструированы в 2011 году. Территория – 7 га. Длина пляжа – около 600 м.

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

LUX* Belle Mare
★ ★ ★ ★ ★

Восточное побережье острова

Принадлежит группе отелей LUX* Resorts



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 174 номера
Все номера имеют вид на океан и находятся
в небольших уютных трехэтажных коттеджах, рас-
положенных двумя группами вдоль пляжа по обе 
стороны от центральной части отеля: к северу 
находится комплекс «Посейдон», к югу – «Нептун». 
Интерьеры номеров располагают к неспешному 
отдыху, где наслаждаешься каждым мгновени-
ем. Теплая цветовая гамма, добротная мебель, 
роскошная постель и множество других, казалось 
бы, незаметных деталей, которые делают отдых 
удивительно комфортным.

Во всех номерах: телефон с прямым дозвоном, 
подключение к интернету и Wi-Fi бесплатно, сейф, 
кондиционер, потолочный вентиллятор, минибар, 
TV со спутниковыми и радио-каналами, DVD/CD-

приставка, принадлежности для приготовления 
чая и кофе, фен, халаты и тапочки. В ванной ком-
нате отдельно гардеробная, душ, ванная и туалет. 
Доставка блюд и напитков в номер 24 часа в сутки.
 
65 Junior Suites 60 м2, включая террасу или бал-
кон. Номера расположены на первом, втором 
или третьем этаже с видом на океан и состоят из 
спальной зоны с кроватью King-size и гостиной,  
гардеробной, ванной комнаты с ванной и душевой 
кабиной. Номер имеет вид на лагуну и тропиче-
ские сады. 
Максимальное размещение – 2 взрослых и 2 ре-
бенка до 12 лет или 2 взрослых и 1 подросток
до 18 лет.

27 Junior Suites Pool 60 м2, включая террасу или 
балкон. Номера на первом, втором или третьем 
этаже с видом на океан и состоят из спальной 
зоны и гостиной, полностью аналогичны номерам 
Junior suite, но имеют вид на бассейн.
Максимальное размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка до 12 лет или 2 взрослых
и 1 подросток до 18 лет.

10 Beach View Junior Suites 60 м2, включая террасу 
или балкон. Номера на первом, втором или 
третьем этаже с видом на океан и состоят из 
спальной зоны и гостиной с выходом на пляж. 
Полностью аналогичны номерам Pool Junior Suite, 
но расположены рядом с пляжем. 
Максимальное размещение – 2 взрослых и 6 детей 
до 12 лет или 2 взрослых и 4 подростка до 18 лет
и 2 ребенка до 6 лет.

26 LUX* Junior Suites 60 м2, включая террасу или 
балкон. Номера расположены на первом, втором 
или третьем этаже с видом на океан и состоят 
из спальной зоны с кроватью King size и удоб-
ными ортопедическими матрацами , гостиной,  
гардеробной, ванной комнаты с ванной и душе-
вой кабиной. Номер отличается современным 
дизайном, выполненном в светлых тонах с яркими 
цветными пятнами.
Максимальное размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка до 12 лет или 2 взрослых
и 1 подросток до 18 лет.

4 Lagoon Suites 90 м2, включая огромную террасу 
или балкон. Расположены на первом или втором 
этаже в двух самых дальних от рецепшен коттед-
жах и ближе всех к пляжу. Окна от пола до потолка 
позволяют насладиться великолепным видом 
на океан. Номер состоит из спальни с гостиной 
зоной и ванной комнаты с отдельными душем, 
ванной-джакузи, туалетом и гардеробной. Про-
сторная и уютная меблированная терраса выпол-
няет роль комнаты отдыха на свежем воздухе
и столовой. 
Максимальное размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка до 12 лет или 2 взрослых
и 2 подростка до 18 лет.

7 Honeymoon Suites 95 м2, включая огромную 
террасу или балкон. Расположены на первом или 
втором этаже. Раздвижные двери с жалюзи
и окна от пола до потолка позволяют насладиться 
великолепным видом на океан. В отделке номеров 
преобладает бежевый цвет с декоративными эле-
ментами пастельных тонов. Прекрасная кровать
с колоннами и пологом из тончайшего льна прида-
ет интерьеру ауру романтичности. Номер состоит 
из спальни с гостиной зоной и огромной ванной 
комнаты с отдельными душем, ванной-джакузи, 
туалетом и гардеробной. Просторная и уютная 
меблированная терраса выполняет роль столовой 
и комнаты отдыха на свежем воздухе. Это роскош-
ное размещение для молодеженов.
Максимальное размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка до 12 лет или 2 взрослых и 2 
подростка до 18 лет.

1 Super LUX* Suite (или Maharajah Suite) 240 м2  
–  самый большой номер в отеле. К услугам гостей 
просторная гостиная с обеденной зоной, спальня, 
меблированная терасса, балкон и приватная зона 
на крыше с шезлонгами для принятия солнечных 
ванн. Этот сьют расположен на самом верхнем 
– третьем этаже одного из коттеджей отеля, что 
гарантирует прекрасный вид на окружающий 
парк и на океан. Открыв тяжелые резные двери 
в этот дворец-сьют, гости попадают в атмосферу 
изысканности и нескромной роскоши Востока. 
Здесь интерьеры украшены уникальными декора-
тивными элементами, которые были изготовлены 
в Индии специально для этого сьюта: грациозные 
колонны из цельного дерева махогани, шелковая 
вуаль и цветные драпировки на окнах, деревянная 
мебель с ручной резьбой. Сначала Вы попадаете 
в просторную гостиную-столовую с выходом на 
огромный балкон. На балконе установлена винто-
вая лестница, которая ведет наверх в приватный 
солярий с восхитительными видами, где под от-
крытым небом можно принимать солнечные ванны 
или расслабиться в ванне-джакузи. Единственная 
спальня полностью изолирована от общих поме-
щений, имеет отдельный балкон и предоставляет 
максимум уединенности. Просторная гардероб-
ная может разместить многочисленные наряды 
и багаж постояльцев. Роскошная ванная комната 
оснащена отдельными ванной-джакузи, душевой 
кабиной и туалетом. В распоряжении гостей сьюта 
24 часа в сутки – личный дворецкий. Этот сьют 
может совмещаться с одним Junior Suite.
Максимальное размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка до 12 лет или 2 взрослых
и 2 подростка до 18 лет.

17 Family Suites 120 м2. 
В отеле есть 38 сообщающихся номеров Junior 
Suite, которые можно выделить как Family Suites.
Эти номера идеальны для семей с детьми. Номер 
имеет террасу и состоит из спальни с кроватью 
King size , гостиной, гардеробной, ванной комнаты 
с ванной и душевой кабиной. Family Suite имеет 
вид на лагуну и сады. Номерам этой категории по 
запросу предоставляются услуги персонального 
камердинера.
Максимальное размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка до 12 лет или 2 взрослых
и 1 подросток до 18 лет.



РЕСТОРАНЫ

The Kitchen 250 мест.
Главный ресторан со столиками в помещении
и на открытой террасе с видом на бассейн и ани-
мационную площадку. Здесь каждый вечер звучит 
живая музыка и устраиваются фольклорные шоу. 
Ресторан открыт ежедневно на завтрак (с 7:30 
до 10:30) и ужин (c 19:00 до 22:00) и предлагает 
тематические вечера и гала-меню, а также блюда 
кухонь Индии, Китая и Маврикия. Завтрак – швед-
ский стол, ужин – шведский стол, «А ля карт» или 
комплексные меню.

The Beach 80 мест.
Пляжный ресторан и бар с атмосферой полно-
го релакса, расположен в нескольких метрах от 
линии прибоя со столиками на песке. Здесь пред-
лагаются блюда из приготовленных на гриле све-
жайших морепродуктов, пицца, огромные салаты 
и блюда Средиземноморья и маврикийской кухни. 
Устраиваются тематические маврикийские вечера 
с танцами Сега у костра. Открыт ежедневно на 
обед и ужин – «А ля карт»

The East 35 мест.
Отдельный зал примыкающий к главному ресто-
рану. Здесь предлагаются блюда современной 
восточной кухни в стиле «фьюжн». Шеф-повар ре-
сторана мастерски сочетает богатство кулинарных 
традиций Франции с креативностью и утончен-
ностью Востока. Окрыт ежедневно. Ужин – «А ля 
карт» и дегустационные меню.

Senses 35 мест.
Ресторан индийской кухни, предлагающий блюда 
из морепродуктов. 
Открыт ежедневно на ужин – «А ля карт» с 19:30 до 
22:30. 

Cafe LUX* – предлагает Вам различные сорта 
ароматнейшего кофе. При отеле расположен свой 
небольшой кофейный заводик, производящий 
свою собственную марку кофе. Кофейные зерна 
для него поставляются из Бразилии, Эфиопии
и Гватемалы. Выберите из обширного меню 
кофейный напиток или коктейль, доверьтесь 
профессиональному баристу и наслаждайтесь 
потрясяющим вкусом и ароматом.  
 
The Bar – главный  бар-салон. Предлагает на-
питки, коктейли, легкие закуски. Открыт с 10:30 до 
1:30 каждый день.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР
LUX* Me SPA
Как и сам отель LUX* Belle Mare, его СПА развива-
ет идею гармоничного переплетения рас
и культур, единства и разнообразия, представляя 
лучшие методики заботы о душе и теле с исполь-
зованием собственной линии косметики LUX* Me, 
которая специально разрабатывалась известным 
ароматерапистом Shirley Page. Эти уникальные 
средства содержат натуральные масла и ком-
поненты. Здесь можно попробовать методики 
массажа, берущие свое начала далеко за преде-
лами острова и представляющие таким образом 
африканскую, китайскую и индийскую культуры.
В центре имеется сауна, парилка, бассейн, купель 
с холодной водой, бассейн с гидромассажем, 
павильоны для массажа на открытом воздухе
и массажные кабины в помещении. А также парик-
махерская, кабинет маникюра и косметологии.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал отеля оснащен современным 
оборудованием для полноценных тренировок. 
Проводятся классы йоги, аэробики, стретчинга. 
В центальной части отеля расположен бассейн 
площадью 2000 м2 с отдельной зоной для детей. 
Кроме этого предлагаются теннис, боккибол, 
аква-аэробика, пляжный волейбол, футбол, на-
стольный теннис, большой теннис, пешие и вело-
сипедные прогулки на лоне природы.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
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, рыбалка в лагуне и глу-
боководная, парасейлинг, круизы на катамаране, 
моторные лодки.

ДЕТСКИЙ КЛУБ 
PLAY
Открыт ежедневно с 9:00 до 22:00 для детей от 
3 до 11 лет и располагает большим оборудован-
ным пространством в помещении и собственным 
огороженным участком в саду для удовольствия 
малышей. Опытные инструкторы позаботятся 
о комфорте маленьких клиентов и предложат 
спортивные, познавательные и развлекательные 
программы, разработанные в соответствии
с возрастом детей. Детишки могут играть в тен-
нис, заниматься виндсерфингом, учиться технике 
плавания. Малыши до 3-х летнего возраста при-
нимаются в сопровождении одного из родителей 
или нянечки. Няню можно пригласить за дополни-
тельную плату.
Для подростков (12-17) лет открыт клуб «Studio17», 
предлагающий множество интересных развлече-
ний, специально разработанных для этой возраст-
ной категории.



8 Ocean View Villas 160 м2

Вилла этой категории имеет одну спальню с 
роскошной ванной и просторной гардеробной, го-
стиную, столовую с примыкающей небольшой кух-
ней и приватный садик с бассейном и беседкой. 
Ванная комната выходит в приватный внутренний 
садик, где можно принимать душ под открытым 
небом. Окна спальни и гостиной выходят на пре-
красный приватный садик, а из сада виден океан. 
Максимальное размещение – 2 взрослых и один 
ребенок до 12 лет.

2 Beachfront Villas 180 м2

Эти две виллы расположены в нескольких метрах 
от линии прибоя с видом на океан. Каждая такая 
вилла состоит из одной спальни с роскошной 
ванной и душем под открытым небом во внутрен-
нем дворике, отдельной гостиной и столовой с 
примыкающей небольшой кухней. Ванная комната 
выходит в приватный внутренний садик, где можно 
принимать душ под открытым небом. В приватном 
саду индивидуальный бассейн и беседка. 
Максимальное размещение – 2 взрослых и один 
ребенок до 12 лет.

В ВИЛЛАХ

Всего в отеле: 12 вилл.
В 2007 году на отдельной территории, примыкаю-
щей к отелю LUX* Belle Mare, были построены 12 
роскошных индивидуальных вилл трех различных 
категорий. Обстановка вилл отличается прекрас-
ным вкусом и воплощает все самое лучшее, что 
может предложить современный комфорт: Вы как 
будто совершаете небольшое кругосветное путе-
шествие, но при этом у Вас остается ощущение 

домашнего уюта. Спальни оформлены в совре-
менном островном стиле с китайскими, индийски-
ми и африканскими влияниями. Ванные комнаты 
в бежевом мраморе просторны и элегантны. 
Выбрав для размещения такую приватную виллу, 
гости могут пользоваться всеми услугами отеля и, 
в дополнение к этому, получают целый набор экс-
клюзивных услуг и привилегий. Каждая вилла рас-
положена в собственном огороженном саду, обе-
спечивая максимум уединенности, и имеет свой 
собственный бассейн с подогревом, беседку для 

приватных трапез или для массажа, подключение 
к интернету Wi-Fi (бесплатно), к услугам гостей 24 
часа в сутки внимательный дворецкий. Виллы рас-
положены комплексом в виде буквы «U», открытой 
в сторону океана: ближе всего к пляжу располо-
жены 2 Beachfront Villas, далее 8 Ocean View Villas 
и в глубине дуги 2 Prestige Villas. Все 12 вилл были 
реконструированы в 2011 году известным евро-
пейским дизайнером Кelly Hoppen.

2 Prestige Villas 255 м2

Расположены в самом уединенном уголке отеля, 
дальше других от пляжа, и предлагают максимум 
приватности. Каждая такая вилла имеет две спаль-
ни: главную с одной кроватью King size и гостевую 
(или детскую) c двумя кроватями Twin Beds или 
King size по запросу. Каждая спальня имеет соб-
ственную ванную и гардеробную. Ванная комната, 
примыкающая к главной спальне, выходит в при-
ватный внутренний садик, где можно принимать 
душ под открытым небом. Кроме этого, в вилле 
есть гостиная и столовая с примыкающей кухней. 
Окна спален и гостиной выходят на цветущий вну-
тренний сад с бассейном круглой формы.
В саду – уютная беседка и приватная калитка, 
ведущая через общий сад к пляжу. Идеально 
подходит для размещения семьи или небольшой 
компании друзей. 
Максимальное размещение – 4 взрослых  и 1 под-
росток до 18 лет или 4 взрослых и один ребенок
до 12 лет или 1 малыш или 2 взрослых и 3 подрост-
ка до 18 лет или 3 ребенка до 12 лет.


