
О тель был открыт в 2002 году на отдельном 
живописном полуострове и занимает 

16 гектаров превосходных ухоженных садов 
с восхитительными видами на необитаемые 
островки в океанской дали. Уютные коттеджи 
утопают в зелени садов, а их балконы украшают 
заросли бугенвиллеи с гроздьями цветов самых 
разных расцветок. Голубая лагуна, защищенная 
от волн и океанского бриза, создает идеальные 
условия для плавания маленьким гостям.
Для тех же, кто любит бросать вызов стихии, 
построен специальный причал, с которого можно 
нырять прямо в океан и совершать дальние 
заплывы в глубоких и абсолютно безопасных 
водах Индийского океана. Стиль отеля создан

на основе традиционных маврикийских 
материалов и отображает размеренный 
маврикийский ритм жизни. Современые 
интерьеры выполнены в светлобежевых тонах 
с яркими вкраплениями небесно-голубого, 
оранжевого или цвета спелого яблока.
В ресторанах есть возможность отведать блюда 
разных народов и познакомиться с уникальными 
блюдами традиционной маврикийской кухни
от прабабушек. Вечером в отеле звучит хорошая 
живая музыка и предлагаются различные 
культурные программы. К услугам гостей отель 
предоставляет cовременно оснащенный бизнес-
центр, включающий конференц-зал площадью
45 м2 и вместимостью 24-30 человек и комнату 

для переговоров 25 м2 на 12 человек, вертолетную 
площадку. LUX* Grand Gaube предлагает услуги
в проведении свадебных торжеств и специальные 
программы для молодоженов. Пожалуй, 
невозможно найти другой отель на острове 
Маврикий, где соотношение цены и качества 
настолько перевешивает в пользу клиента!

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет
1 час 10 минут. До столицы Port Louis можно 
доехать за 40 минут. Ближайшие населенные пункты 
– Grand Gaube и Grand Bay, до которых можно 
доехать соответственно за 5 и 15 минут.

Построен в 2002 году. Последняя реконструкция в 2013 году. Территория 16 га. Длина пляжа – около 500 м.

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

LUX* Grand Gaube
★ ★ ★ ★  Deluxe

Северо-Восточное побережье острова

Принадлежит группе отелей LUX* Resorts.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 198 номеров.
Все номера имеют вид на океан и находятся 
в двух основных корпусах отеля, утопающих в 
зелени ухоженных садов, расположенных справа 
от центральной части отеля. Номера категории 
Superior Rooms и Junior Suites находятся
в трехэтажном корпусе, расположенном полукру-
гом вдоль пляжа. Номера Deluxe Rooms находятся 
в двухэтажном корпусе, расположенном также 
полукругом вдоль тихой заводи. В оформлении 
номеров, в зависимости от их категории, преобла-
дает элемент одной из пяти основных природных 
стихий – Воды, Земли, Дерева, Огня и Металла. 
Роскошные Senior Suite и Emperor Villa расположе-
ны отдельной группой слева от центральной части 
отеля.

Во всех номерах: телефон с прямым дозвоном, 
подключение к интернету и Wi-Fi, сейф, кондицио-
нер, потолочный вентилятор (в номерах категории 
Deluxe Rooms, Junior Suites и в виллах), минибар, 
телевизор со спутниковыми, видео и аудиокана-
лами, DVD/CD-приставка в виллах и Suites, при-
надлежности для приготовления чая и кофе, фен, 
халаты и тапочки. В ванной комнате отдельно душ, 
ванная и туалет. Доставка еды и напитков в номер 
24 часа в сутки.

22 Superior Rooms 43 м2, есть терраса или балкон. 
Расположены на первом и втором этаже с видом 
на лагуну через сад. В интерьере преобладает 
деревянная мебель и теплые песочные тона
в отделке. Номер состоит из спальни, террасы
или балкона и просторной ванной комнаты
с отдельными душем, ванной и туалетом.
Есть несколько пар номеров со смежной дверью.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет на дополнительной кровати.

104 Ocean Superior Rooms 43 м2, есть терраса
или балкон. Расположены на первом и втором 
этаже с видом на океан. Интерьер полностью 
аналогичен Superior Rooms, только лишь слегка 
разбавлен беж ярко-оранжевыми аксессуарами. 
Есть несколько пар номеров со смежной дверью.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок или подросток до 18 лет на дополни-
тельной кровати.

46 Deluxe Rooms 52 м2, есть терраса или балкон. 
Расположены на первом или втором этаже в даль-
нем корпусе отеля. Нежные аквамариновые оттен-
ки, чистые линии – все передает близость океана, 
изгиб его волны и чистоту его вод. Номер состоит 
из спальни с гостиной зоной и ванной комнаты
с отдельными душем, ванной и туалетом.
Есть несколько пар номеров со смежной дверью.
Максимальное размещение – 3 взрослых
или 2 взрослых и 2 детей или подросток до 18 лет
на дополнительной кровати и 1 ребенок до 6 лет.

23 Junior Suites 70 м2, есть просторная терраса. 
Расположены на третьем этаже ближнего трехэ-
тажного корпуса отеля, над номерами категории 
Superior. В интерьере преобладают светло-
бежевые тона и декоративные элементы цвета 
зеленого яблока. Номер состоит из спальни
с уголком отдыха и огромной ванной комнаты
с отдельными душем, ванной-джакузи, туалетом 
и гардеробной, есть просторная меблированная 
терраса. Это роскошное размещение для роман-
тических каникул вдвоем. 
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок  или  подросток до 18 лет
на дополнительной кровати.

2 Senior Suites 85 м2. Каждый такой номер пред-
ставляет собой отдельную виллу с собственным 
садом, всего в нескольких шагах от прибоя.
Вилла состоит из спальни с гостиной и примыкаю-
щей ванной. Ванная комната располагает отдель-
ными туалетной комнатой, гардеробной, душевой 
кабиной и ванной-джакузи с видом на океан.
Есть детская спальня с двухъярусной кроваткой
и отдельной ванной комнатой, оснащенной туа-
летом и душевой кабинкой. Спальня и гостиная 
ведут на террасу и оттуда – к пляжу. К услугам 
постояльцев – личный дворецкий 24 часа. 
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет или 2 взрослыхи 2 подростка 
до 18 лет.

«Emperor» Villa 288 м2.
Эта вилла является единственной в своем роде 
и представляет собой самый роскошный вид 
размещения в отеле LUX* Grand Gaube с соб-
ственным садом и с приватным участком пляжа, 
всего в нескольких шагах от прибоя. Изысканный 
декор виллы способствует самому полноценному 
отдыху. Входная дверь ведет в прихожую, откуда 
Вы попадаете в гостиную-столовую, в детскую 
и в роскошную главную спальню. Примыкающая 
ванная комната располагает отдельной туалетной 
комнатой, гардеробной, душевой кабиной и вы-
ходит во внутренний дворик, где под открытым не-
бом расположены душ и ванна-джакузи. Детская 
спальня с двухъярусной кроваткой и отдельной 
ванной комнатой оснащена туалетом и душевой 
кабинкой. Вилла спланирована таким образом, 
что из каждого помещения можно выйти на огром-
ную террасу с бассейном и отовсюду виден океан. 
В саду есть уютная беседка и специально обо-
рудованное место для приготовления барбекю. К 
услугам постояльцев – личный дворецкий 24 часа. 
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет или 2 взрослых и 2 подростка
до 18 лет.



РЕСТОРАНЫ

The Kitchen 250 мест.
Главный ресторан со столиками в помещении
и на открытой террасе с видом на бассейн
и океан. Согласно принципу фэн-шуй, здесь нет 
угловых столов. Вечером проводятся гала-ужины 
и тематические вечера Средиземноморья, Азии 
и Маврикия. Маврикийские вечера проводятся 
здесь по-особенному: в меню Вы найдете уни-
кальные блюда от прабабушек. Зажигательные 
ритмы танца Сега станут приятным аккомпане-
ментом трапезе. Завтрак и ужин – шведский стол 
«А ля карт» или комплексные меню 

The Beach 50 мест.
Пляжный ресторан и бар с атмосферой полного 
релакса, расположен на террасе-палубе на воз-
вышении с восхитительным видом на океан
и острова вдали. Предлагаются аппетитные блюда 
юга Франции и Средиземноморья из маврикий-
ских морепродуктов с неповторимыми тропиче-
скими ароматами. Обед и ужин – «А ля карт».

The BANYAN-THE ISLAND KITCHEN 30 мест.
Расположен в самом дальнем крыле отеля
на крошечном полуостровке с собственным бас-
сейном. Столики расположены в тени старинного 
«ходячего дерева» – баньяна или под зонтиками. 
Здесь готовят на гриле вкуснейшие блюда из 
морепродуктов и большой выбор салатов.
В баре предложат свежевыжатые соки, пиво
и тропические коктейли. Обед – «А ля карт»

THE BAR
Уютный бар на террасе у бассейна с прекрасными 
видами. Здесь можно устроить легкий перекус 
вместо дневной трапезы или побаловаться чаем 
с блинчиками. Бар предлагает широкий выбор 
экзотических коктелей и традиционных напитков. 
Проводятся дегустации различных сортов рома. 
Работает с 10.00 утра до 1.00 ночи. Обед – «А ля 
карт», послеполуденное чаепитие с блинчиками. 
 
Cafe LUX* – предлагает различные сорта кофе на 
Ваш выбор. Открыто ежедневно с 10.00 до 1.00.
 
SPIRIT LOUNGE & BAR 
Примыкающий к ресторану отдельный салон, 
открыт ежедневно с 16:00 до полуночи и пред-
лагает изысканные напитки и сигары в атмосфере 
английского клуба. Звучит рояль.

СПА-ЦЕНТР
LUX* Me
Как и сам отель LUX* Grand Gaube, его СПА раз-
вивает 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 в своем составе натуральные 
масла и компоненты. К услугам гостей также двух-
местный павильон сьют на свежем воздухе
с приватным садиком и бассейном-джакузи.
Есть бассейн с соленой водой, 2 ванны для гидро-
терапии, сауна, парилка, парикмахерская и салон 
маникюра и педикюра.

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

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал отеля оснащен ультрасовремен-
ным оборудованием Technogym для полноценных 
тренировок. Регулярно проводятся классы йоги, 
аэробики, стретчинга и гимнастики тай-чи.
Для любителей тенниса есть 4 теннисных корта, 
можно заниматься настольным теннисом, играть
в боккибол и учиться игре в гольф. В отеле имеет-
ся несколько бассейнов с пресной водой.
Прокат велосипедов за дополнительную плату.
Есть свой собственный кинозал с большой кол-
лекцией фильмов.

ДЕТСКИЙ КЛУБ
PLAY
Открыт ежедневно с 8:30 до 22:00 для детей
от 3-х до 11 лет. Детишки интересно и с боль-
шой пользой проведут время под наблюдением 
опытных инструкторов. За дополнительную плату 
предлагаются детские обеды и ужины в главном 
ресторане или в клубе. Для детей до 3-х летнего 
возраста отель предоставит няню по запросу
и за дополнительную плату. Клуб для подростков
от 12 до 17 лет STUDIO 17 предлагает специаль-
ные развлекательные и познавательные програм-
мы. Он открыт каждый день с 9:00 до 23:00.


