
З десь запросто можно забыть
о существовании той реальности, которую 

Вы оставили по ту сторону океана. Отель Маритим 
предлагает стать Вашим домом вдали от дома. 
Это такой маленький, отлично организованный 
и абсолютно самодостаточный мир, куды Вы 
попадаете почти случайно, поверив грамотной 
рекомендации туристического агентства. 
Однако, приехав сюда всего лишь на несколько 
дней, Вам непременно захочется здесь на веки 
поселиться. Первоначально открытый в декабре 
1990 года, полностью отреставрированный в 2009 
году, отель Маритим станет Вашей идеальной 
отправной точкой для знакомства с островом 
Маврикий. Здесь Вы познакомитесь с историей 
острова и с его богатым колониальным прошлым, 
ведь на территории отеля находятся развалины 

старинного французского форта Балаклава, 
построенного под руководством легендарного 
губернатора  Маэ де Лабурдоннэ. За стенами 
форта был складирован и бдительно охранялся 
арсенал французского гарнизона
с большими запасами пушечного пороха,
к нему примыкали казармы и конюшни.
Где как не в Маритим можно насладиться 
богатством природы острова? Территория отеля 
представляет собой ботанический сад
в миниатюре с вековыми циклонными пальмами 
и «шагающими» деревьями, с гигантскими 
черепахами, собственной конюшней и фермой. 
В северной части отеля протекает живописная 
речка с порогами, водопадами и с берегами, 
заросшими тропической зеленью. Вы сможете 
оценить кулинарное богатство населяющих 

Маврикий народов в отличных ресторанах отеляи 
отведаете блюда, которыми угощали на приемах
у «сахарных королей» два столетия назад
в Chateau Mon Desir. Вы будете в восторге
от прекрасного купания в океане Черепашьего 
Залива Turtle Bay и на собственном опыте 
убедитесь в том, что Маврикий – 
это удовольствие!

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет
1 час. До столицы Port Louis можно доехать
за 20 минут. Ближайший населенный пункт –
Grand Bay, до которого можно доехать за 15 минут.

Построен в 1990 году. Последняя реконструкция в 2009 году. Территория – 25 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

Maritim Hotel Mauritius 
★ ★ ★ ★ ★

Западное побережье острова

Принадлежит группе отелей Maritim.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 215 номеров.
Все номера находятся в двух трехэтажных 
корпусах отеля к северу и югу от центральной 
части с фронтальным или боковым видом на 
океан. Предусмотрены номера для некурящих, 
а также  номер для гостей, пользующихся 
инвалидными колясками. Каждый номер имеет 
собственную меблированную террасу
(на первом этаже) или балкон (на втором
и третьем этаже). Все номера были полностью 
обновлены в 2009 году и предлагают 
современный уровень комфорта.

Во всех номерах: 
Все номера имеют ванную комнату с отдельными 
ванной,  душевой кабиной и туалетом.
Для комфорта гостей есть телефон с прямым 
дозвоном, подключение к интернету Wi-Fi
в номере бесплатно, сейф, кондиционер, 

минибар, TV со спутниковыми каналами, iPod 
станция, принадлежности для приготовления чая 
и кофе c кофемашиной Nespresso, фен, подставка 
для багажа, халаты и тапочки. Детская кроватка, 
стол для переодевания ребенка, стерилизатор 
для детского питания и подогреватель для детских 
смесей предоставляются по запросу.
Доставка блюд и напитков в номер 24 часа.
В отеле есть несколько номеров для 
бизнесменов, оборудованные факсом,
принтером и сканером.

97 Privilege Rooms от 40 до 44 м2, включая балкон 
или террасу. Расположены на первом, втором
и третьем этаже. Номер состоит из спальни
с кроватью King size или двумя кроватями Twin 
и просторной ванной комнаты с раздвижными 
дверьми. В ванной отдельно ванная, душ и туалет. 
Есть несколько пар номеров со смежной дверью.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет или 3 взрослых.

75 Prestige Rooms 58 м2, включая балкон или тер-
расу. Расположены на первом, втором и третьем 
этаже. Интерьер отличается элегантной отделкой 
и роскошными тканями натуральных расцветок. 
Номер состоит из спальни с зоной для отдыха
и просторной ванной комнаты с раздвижным 
окном. Ванная комната оснащена гардеробной 
комнатой, ванной, душевой кабиной, туалетом
и биде.
Есть несколько пар номеров со смежной дверью.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка  до 12 лет или 3 взрослых.

SUITES
10 Junior Suites 92 м2, c элегантным оформлением 
в колониальном стиле.
1 Frangipane Suite 80 м2, с тропическим декором
1 Namaste Suite 80 м2, магия Индии.
1 Victory Suite 80 м2, мореходная тематика.
1 Savannah Suite 80 м2, африканское прошлое.
1 Honeymoon Suite105 м2, идеальное размещение 
для новобрачных.
Максимальное размещение  в этих категориях 
номеров – 2 взрослых и 2 ребенка  до 12 лет
или 3 взрослых.

2 Presidential Suites 125 м2, каждый сьют имеет 
индивидуальный дизайн. Эти двухуровневые 
сьюты расположены на втором этаже с внутренней 
лестницей на второй уровень, с прекрасным 
панорамным видом на океан. Каждый сьют 
состоит из одной спальни, просторной гостиной-
столовой, роскошной ванной с собственной 
сауной, рабочим кабинетом и ванной джакузи.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка  до 12 лет или 3 взрослых.

1 Maritim Villa 160 м2, а также приватная 
территория в саду и бассейн. Фактически это 
комплекс из 1 Privilege Room и 1 Prestige Room, 
которые объединены просторной гостиной
и огромной террасой. Из террасы выход в сад 
и к приватному бассейну. Самое роскошное 
размещение для семейного отдыха.
Максимальное размещение – 6  человек.



РЕСТОРАНЫ

BELLE VUE 250 мест.
Главный ресторан отеля площадью 670 м2,
для некурящих, открыт каждый день на завтраки, 
обеды и ужины. Открытая терраса ресторана 
располагается на двух уровнях под широкими 
тростниковыми навесами. Имеет прекрасный 
вид на бассейн и океан. Во время последней 
реконструкции ресторан был расширен, чтобы 
обеспечить больше простора для шведских 
столов и для станций с демонстрационным 
приготовлением блюд. Во время ужина  есть 
уголок суши. По вечерам звучит живая музыка
и устраиваются разнообразные шоу.
Завтрак и обед – шведский стол.
Ужин – шведский стол меню от шеф-повара.

LA MAREE 80 мест.
Пляжный ресторан-бар у самой кромки воды, 
открыт каждый день на завтраки, обеды
и ужины. Предлагает большой выбор блюд 
интернациональной кухни и морепродуктов. 
Отличное место для романтического ужина
при свечах в непринужденной обстановке.
Завтрак, обед и ужин –«А ля карт». 

LE BANYAN ASIAN FUSION  50 мест.
Это ресторан китайской кухни и азиатских 
деликатесов с прекрасным видом на залив, 
тропические сады и баньяны.
В нем Вы, сидя в окружении калоритной восточной 
обстановки, сможете насладиться изысками
от нашего шеф-повара.
Открыт только на ужины пять дней в неделю 
(кроме среды и воскресенья) с 18.30 до 22.00. 
Ужин –«А ля карт».

LES FILAOS BEER GARDEN PUB 36 мест.
Этот небольшой пляжный ресторан-бар 
открыт только на ужины пять дней в неделю 
(кроме вторника и воскресенья) с 18.30 до 
21.30 , в котором Вы будете наслаждаться в 
непринужденной обстановке баварского паба 
разнообразными сортами пива, деликатесами 
и блюдами-гриль, сидя в тени тропических 
деревьев. Бар работает с полудня до 21.30
Ужин –«А ля карт».

QUARTER DECK BAR
Главный бар отеля занимает центральное 
положение рядом с бассейном и пляжем. 
Идеальное место для аперитива перед ужином
или дижестива – после, а также для очень ранних 
завтраков с 4.30 до 7.30  утра и послеобеденного 
чаепития с 15.30 до 18.30.Открыт ежедневно
с 9.00 до 00.45, Happy Hour с 5 вечера
до 7 вечера. Закуски «А ля карт» в течение дня.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Для гостей отеля предоставляются: 
кондиционированный фитнес-центр
с оборудованием TechnoGym для всех групп 
мышц, открытый 24 часа (возможны занятия
с инструктором), 3 теннисных корта 
(искусственное покрытие) с освещением, 
ракетки и мячи бесплатно, уроки тенниса за 
дополнительную плату, 9 луночное гольф-поле 
отеля (9 лунок прямо на пляже,  самая длинная 
лунка 340м), индивидуальные уроки гольфа за 
дополнительную плату, мини-гольф, стрельба 
из лука, крокет, настольный теннис, утренние 
пробежки и эко-прогулки, йога, пилатес, петанк, 
настольный теннис, футбол, волейбол, пляжный 
волейбол и футбол. Отель имеет собственный 
конный центр, открытый с 7.00 до 18.00 (лошади 
и пони) c прогулками на лошадях по пляжу,отелю 
и его окрестностям, уроки верховой езды – 
платные. Бассейн  с джакузи.На территории отеля 
есть миниферма с разнообразными домашними 
животными и птицами, а также парк гигантских 
черепах. Предлагается прокат велосипедов.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Открыта каждый день с 9.00 до 17.00.
Предлагает бесплатно: водные лыжи, парусные 
катамараны, каяки, водные велосипеды, 
виндсерфинг, прогулки на лодке со стеклянным 
дном, снорклинг, аквааэробику, водное поло.
За дополнительную плату: дайвинг и школа 

подводного плавания,уроки с пробным 
погружением в бассейне бесплатно, каяки-
сафари, катамараны, прогулки на скоростных 
лодках, глубоководную рыбалку, парасейлинг, 
субскутеры, погружение на подводной лодке
и прогулки под водой.

ДЕТСКИЙ КЛУБ 
The Turtle Kids Club
Открыт ежедневно с 09:00 до 22:00 для детей 
от 3 до 11 лет и расположен рядом с пляжем. 
Представляет собой отдельный домик с 
комнатой для игр, ванной комнатой и верандой, 
с  безопасно огороженной детской площадкой. 
Каждый день опытные педагоги проводят для 
маленьких постояльцев отеля разнообразные 
развлекательные программы в соответствии
с возрастом детей. По предварительной заявке
и за дополнительную плату возможно 
организовать няню.

СПА-ЦЕНТР
Maritim Tropical Flower Spa
Для желающих поддержать форму, улучшить 
внешний вид и просто для любителей телесных 
удовольствий в отеле есть прекрасный СПА-
центр, который занимает 3500 м2 и напоминает, 
скорее, отдельную деревню, где все посвящено 
здоровому образу жизни. Вас встретит 
специалист и оценит состояние здоровья и кожи, 
после чего будут рекомендованы индивидуальные 
процедуры. Две отдельные комнаты с террасами 
для отдыха и необходимыми аксессуарами для 

подготовки молодых к брачной церемонии – 
все для того, чтобы этот день остался самым 
прекрасным и памятным в жизни молодой семьи! 
В СПА-центре есть 8 процедурных кабинетов
c душевыми кабинками (из которых
2 двухместные),  2 кабинета для принятия водных 
процедур, парикмахерская, салон красоты , 
кабинет для консультаций перед процедурами, 
две комнаты для релаксации, одна из которых
с успокаивающим водопадом, джакузи, три сауны 
(одна-совместная на 10 человек), турецкая баня  
на 12 человек. Это один из немногих СПА-центров 
в мире, где все процедуры и ритуалы выполняются 
по технологиям и с применением продукции
с использованием натуральных масел и эликсиров 
из тропических растений и цветов.



CHATEAU MON DESIR 124 места,
из которых 84 в помещении. Роскошный ресторан
для некурящих, открыт на поздние завтраки, 
обеды и послеполуденное чаепитие для 
настоящих гурманов и знатоков высокой кухни. 
Представляет собой роскошный каменный 
особняк с богатой деревянной отделкой
и резьбой и расположен среди загадочных руин 
в окружении многовекового парка. Внутреннее 
убранство ресторана также отдает дань богатому 
колониальному прошлому Маврикия и в точности 
передает атмосферу тех лет, когда торговля 
сахаром приносила сказочные богатства 
владельцам плантаций сахарного тростника.
Для удобства посетителей предлагаются столики 
в прекрасном зале, на террасе с видом на руины
и английский сад или в отдельном зале
для небольшой группы. Звучит живая музыка.
Будь-то романтический ужин для двоих или 
шумное веселье – в Chateau Mon Desir сумеют 
сделать этот вечер незабываемым! 


