
O тель Марадива был построен в 2004 году 
на одном из самых красивых и протяженных 

пляжей западного побережья острова Маврикий 
и представляет собой комплекс из 65 роскошных 
индивидуальных вилл, расположенных группами 
из четырех полукругов вдоль берега. Каждая 
вилла имеет собственный бассейн и отдельную 
беседку, которая выполняет роль комнаты отдыха 
и столовой на открытом воздухе. Из виллы Вы 
выходите в приватный садик, защищенный 
от любопытных глаз стеной благоухающей 
тропической растительности, здесь можно 
купаться нагим в бассейне или завтракать
в пижаме. А затем Вы попадаете на зеленую 
лужайку, ведущую на пляж, такую ухоженную, 
словно травку здесь подстригают маникюрными 
ножницами. Если Вам захочется, что называется, 

выйти в люди, – пожалуйста! В небольшом 
ресторане на берегу океана царит элегантное 
оживление. Здесь шеф-повар может каждый день 
удивлять Вас новыми изысканными блюдами,
а сомелье предложит винную карту
с доброй сотней прекрасных марок вин. 
Профессиональные массажисты, мастерски 
владеющие техникой традиционного лечебного 
массажа, шиатсу и ароматерапией, всегда
к Вашим услугам. В Марадива Вы вольны в своем 
выборе – совершить прогулку на моторной лодке 
или облететь остров на вертолете, съездить
на рыбалку или заняться дайвингом, поиграть
в теннис или посетить фитнес-центр... А можно 
даже заглянуть на местную дискотеку
в небольшом туристическом городке всего
в нескольких минутах пешего хода. Отель был 

дважды отмечен как Лучший Курорт Маврикия 
(Mauritius’ Leading Resort) такой престижной 
организацией как World Travel Awards в 2009
и 2010 годах.
 
В 2013 году отель и СПА-центр отеля были 
удостоины  престижных наград The Seven Star 
Global Luxury Hotel  in Mauritius и The Seven Star 
Global Luxury SPA  in Mauritius.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет 
1 чаc. До столицы Port Louis можно доехать за 40 
минут. Ближайший населенный пункт – Flic-en-Flac, 
до которого можно доехать за 5 минут или дойти 
пешком за 15 минут.

Построен в 2004 году. Территория – 10 га. Длина пляжа – 750 м.

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

Maradiva Villas Resort & SPA 
★ ★ ★ ★ ★ Deluxe

Западное побережье острова

Отель входит в ассоциацию The Leading Hotels of the World.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 65 вилл.
Отдых на вилле – это своеобразный, 
чрезвычайно изысканный вид отдыха, абсолютная 
обособленность от окружающего мира, а потому 
– независимость, звенящая тишина, покой 
души и тела и, как результат, – вновь обретенная 
гармония. Все виллы отеля расположены в 
тропическом саду четырьмя дугами вдоль пляжа 
таким образом, что соседи не догадываются
о существовании друг друга. Виллы расположены 
так, что океан виден даже из самой удаленной от 
пляжа виллы. У самой линии воды расположены 
более роскошные и, соответственно, – более 
дорогие категории вилл. 

Во всех номерах:
Кровать King size, телефон с прямым дозвоном, 
подключение к интернету, сейф, кондиционер, 
потолочный вентилятор, минибар, телевизор 
со спутниковыми каналами, док-станция для 
подключения iPod, DVD/CD-плейер, фен, халаты 
и тапочки. Ванные комнаты с видом на приватный 
садик оснащены отдельными душевой кабиной, 
ванной, туалетом и гардеробной, а также в 
садике под открытым небом есть тропический 
душ. В саду перед виллой – бассейн, беседка 
с вентилятором, шезлонги, персональный бар, 
принадлежности для приготовления чая и кофе 
Nespresso, музыкальная система Bose. Доставка 
блюд и напитков в номер и услуги дворецкого 24 
часа. Курение в номерах запрещено.

6 Garden Suite Villas 163 м2, включая беседку 
и бассейн 14 м2. Виллы этой категории имеют 
самое удаленное расположение от океана и 
представляют собой одну спальню с собственной 
ванной, выходящей во внутренний садик с душем 
под открытым небом. В саду перед виллой – 
собственный бассейн и беседка. Виллы этой 
категории могут совмещаться через коридор,
что удобно для семей с детьми. 
Максимальное размещение – 2 взрослых и 
1 ребенок до 16 лет, некоторые виллы могут 
разместить третьего взрослого.

43 Luxury Suite Villas 163 м2, включая беседку
и бассейн 14 м2. Виллы этой категории аналогичны 
по интерьеру Garden Suite Villas и отличаются 
друг от друга только удаленностью от океана и 
представляют собой одну спальню с собственной 
ванной, выходящей во внутренний садик с душем 
под открытым небом. В саду перед виллой – 
собственный бассейн и беседка. 
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 16 лет.

8 Beach Front Luxury Suite Villas 163 м2, включая 
беседку и бассейн 14 м2. Эти виллы отличаются от 
предыдущей категории только близостью к океану. 
Они расположены практически в нескольких 
метрах от линии прибоя и имеют прекрасный вид 
на океан.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 16 лет.

6 Exclusive Suite Villas 220 м2, включая беседку 
и бассейн 25 м2. Эти двухкомнатные виллы 
расположены у самой кромки воды
с потрясающим видом на океан. Вилла состоит из 

спальни с ванной комнатой и отдельной гостиной, 
а также есть собственный бассейн и беседка для 
отдыха   трапез на свежем воздухе. Каждая вилла 
этой категории может совмещаться с Beach Front 
Luxury Suite Villa. 
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 16 лет.

2 Presidential Suite Villas 345 м2, включая 
беседку и бассейн 56 м2. Самое роскошное 
размещение в отеле. Виллы этой категории 
расположены в нескольких шагах от линии прибоя 
с восхитительными видами на океан и состоят из 
двух идентичных спален, каждая с собственной 
ванной и разделяющей их гостиной. Огромная 
терраса оборудована и меблирована таким 
образом, что здесь можно практически жить
на свежем воздухе, только на ночь уединяясь
в помещении.
Максимальное размещение – 4 взрослых
и 1 ребенок до 16 лет.



COAST2COAST 90 мест.
Главный ресторан отеля с видом на бассейн и на 
пляж. Открыт ежедневно и предлагает блюда среди-
земноморья, интернациональной кухни и националь-
ные блюда. Завтрак, обед и ужин – «А ля карт».

BREAKERS BAR
Главный бар рядом с бассейном с восхитительным 
видом на океан. Здесь в течение всего дня можно 
заказать напитки и легкие обеды, которые Вам 
подадут на террасе бара или прямо к шезлонгу
на пляже. Открыт ежедневно с 11:00 до полуночи.

THE BEACH BAR
Небольшой павильон на пляже служит станцией
для обслуживания гостей, отдыхающих у моря,
и предлагает прохладительные напитки,
закуски и легкие обеды в течение всего дня. 

THE CILANTRO 60 мест.
Ресторан восточной кухни, расположен в саду
с видом на декоративный бассейн и предлагает 
блюд  индийской, тайской, японской, вьетнамской 
кухонь. Отдельный павильон с японской жаровней-
тепаном на 10 персон с отличными японскими меню 
и демонстрационным приготовлением блюд.
Рядом уютный салон для аперитива и дижестива. 
Открыт ежедневно, кроме воскресенья.
Ужин – «А ля карт».

IN-VILLA DINING
Вы можете заказать блюда из любого ресторана 
к себе на виллу, а после полуночи в Вашем 
распоряжении  ночное меню. В любое удобное 
для Вас время внимательный персонал накроет 
прекрасный стол в беседке, примыкающей к вилле.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

MARADIVA SPA 
The Leading SPA
Cовременный СПА-центр отеля позволит 
расслабиться, отдохнуть и провести время
с пользой для здоровья. В этом центре особый 
акцент делается на оздоровлении по древнейшим 
методикам аюрведы через восстановление 
гармонии между физическим, ментальным, 
эмоциональным, духовным и внешним аспектами 
человеческой натуры. Для проведения процедур 
имеется: 2 комнаты для аюрведы, 2 одноместных 
кабины, 2 двухместных сьюта с собственными 
ваннами-джакузи, павильон для релаксации, 
павильон для медитации и занятий йогой. Кроме 
этого, санарий, лаконий, парная, бассейн
с гидромассажем, купель с охлажденной водой, 
салон красоты, кабинеты маникюра и педикюра.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Фитнес-центр оснащен всем самым современным 
оборудованием, тренажерный зал с машинами 
для тренировки сердечно-сосудистой системы и 

для контроля массы тела, персональный тренер, 
теннисный корт, настольный теннис, пляжный 
волейбол, аква-аэробика, занятия йогой, 
боккибол, прокат горных велосипедов. Здесь есть 
фито-бар с большим выбором натуральных соков.

ДЕТСКИЙ КЛУБ 
Piter Pan
Cтилизован под сказочный городок Питера Пена. 
Принимает детей от 4 до 12 лет. Клуб имеет 
детский бассейн, песочницу, игровую комнату, 
кухню и детский ресторанчик. Здесь организуется 
множество веселых и увлекательных мероприятий. 
Малыши до 4-летнего возраста принимаются
в сопровождении одного из родителей
или нянечки. Няню можно пригласить
за дополнительную плату.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Предлагает всевозможные виды водного спорта 
и развлечений: водные лыжи, виндсерфинг, 
каяки, водные велосипеды, снорклинг, прогулки 
на лодке с прозрачным дном, парусный спорт, 
глубоководную рыбалку.

РЕСТОРАНЫ


