
С еверную часть Маврикия, а именно местеч-
ко Гранд Бэй, часто сравнивают с Лазурным 

Берегом юга Франции за его оживленность,
за большой выбор способов весело и интересно 
провести время, безграничный выбор дорогих
и не очень ресторанов, баров, ночных клубов
и торговых центров и просто за возможность
на людей посмотреть да себя показать.
Проходя по центральной улочке Гранд Бэй
в вечернее время, можно послушать импрови-
зированные концерты местных бардов в уличных 
кафе, или понаблюдать за болельщиками, собрав-
шимися у большого экрана поболеть за любимую 
футбольную команду... Однако, еще недавно 
это была небольшая рыболовецкая деревенька, 

растянувшаяся вдоль самого большого залива, 
от которого, собственно, и произошло название 
этого места. Красоту залива трудно описать:
вода лагуны здесь такого лазурного цвета,
который невозможно найти на палитре художника, 
и даже современная фототехника не способна 
передать эту синеву. Для маврикийского жителя 
нет ничего удивительного в этих пейзажах:
с самого рождения он видел эту лазурь лагуны
и зелень кокосовых пальм, да и этот океан всег-
да кормил его своими бесплатными и потому 
бесценными дарами. А вот европейского жителя 
бетонно-стеклянных джунглей эти пейзажи
и эта свобода сражают наповал! И не удивитель-
но, что больше половины всех приезжающих

на Маврикий туристов – это постоянные,
ежегодные клиенты. Рядом с деревней Гранд Бей
есть несколько отелей для путешественников
с разным бюджетом, выделенным на каникулы. 
Для тех же, кто желает отлично отдохнуть,
при этом не создавая бреши в семейном бюдже-
те, идеально подходит отель Мервиль Бич.
Это отличный «трехзвездочный» отель,
с «пятизвездочным» пляжем!

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет
1 час 10 минут. До столицы Port Louis можно 
доехать за 30 минут. Ближайший населенный пункт 
– Grand Baie, до которого можно дойти пешком
за 15 минут.

Построен в 1973 году. Реконструкция в 1992 и 2013 году. Регулярное обновление номерного фонда. Территория – 8 га. Длина пляжа – 225 м.
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Merville Beach
★ ★ ★   Superior

Северное побережье острова

Принадлежит группе отелей LUX* Resorts.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 169 номера.
Отель состоит из основного трехэтажного корпу-
са, в котором находятся номера Standard Rooms
и Beachfront Rooms. Здание корпуса расположено 
под прямым углом к пляжу, а номера – под углом, 
что обеспечивает частичный вид на океан. Слева 
от основного корпуса в красивом парке располо-
жены двухэтажные коттеджи под соломенными 
крышами, в которых находятся номера категорий 
Bungalow Deluxe Room и Family Deluxe Room. 
Справа от основного корпуса в тропическом саду 
расположился корпус Garden Court в виде под-
ковы. В нем находятся номера категории Superior. 
Они  расположены фронтально по направлению
к пляжу и имеют восхитительный вид на океан.

Во всех номерах: 
Кондиционер, терраса или балкон, ванная комна-
та с душем, ванной и туaлетом, телевизор
со спутниковыми каналами, телефон, минибар, 
сейф, фен. Обслуживание в номерах
с 6:30 до 23:00.

70 Standard Rooms 29 м2, есть балкон.
Расположены в основном здании.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 11 лет.

45 Superior Rooms 32 м2, есть балкон или терра-
са. Расположены в трехэтажном корпусе Garden 
Court. 
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 11 лет.

16 Beachfront Rooms 30 м2.
Номера с панорамным видом на океан.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 11 лет или 2 взрослых
и 1 подросток до 18 лет.

35 Bungalow Rooms 34 м2, с террасой или балко-
ном. Расположены в двухэтажных бунгало.
Максимальное размещение – 3 взрослых
или 2 взрослых и 1 ребенок до 11 лет
или 2 взрослых и 1 подросток до 18 лет.
 
3 Family Rooms 42 м2, с террасой или балконом. 
Расположены в двухэтажных бунгало.
Максимальное размещение – 3 взрослых
или 2 взрослых и 2 ребенка до 11 лет
или 2 взрослых и 2 подростка до 18 лет.



LE BADAMIER 350 мест.
Главный ресторан с видом на бассейн в окруже-
нии пышных тропических садов. К ресторану при-
мыкает терраса с прекрасным панорамным видом 
на весь залив. Ресторан предлагает экзотическую 
кухню, вдохновленную креольскими и французски-
ми традициями. 
Завтрак, обед и ужин – на Ваш выбор-меню
от шеф-повара, шведский стол или барбекю.

LA TERRASSE 200 мест.
Сидя под традиционной соломенной крышей это-
го бара, гости могут восхититься захватывающим 
дух видом бирюзовой лагуны. Бар также обслу-
живает гостей, отдыхающих на пляже. Вечером 
предлагается интересная развлекательная про-
грамма с национальными танцами, концертными 
программами и красочными шоу.
Открыт с 10.00 до полуночи.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР 
LUX*Me
Открыт с 9:00 до 20:00. Merville Beach являет-
ся одним из немногих 3-х звездочных отелей, 
которые предлагают услуги СПА для своих гостей. 
СПА-центр предлагает различные услуги на осно-
ве экологически чистой собственной линии кос-
метики LUX* Me, которая специально разрабаты-
валась известным ароматерапистом Shirley Page. 
Здание СПА-центра занимает отдельный особняк, 
расположенный у самой кромки воды. Есть не-
сколько кабинетов для процедур в помещении, 
а также в индивидуальных павильонах на свежем 
воздухе. Украшением СПА-центра является его 
бассейн, который занимает центральное положе-
ние рядом с пляжем и с видом на океан. 6 залов, 
посвященных процедурам и массажу: 2 одномест-
ные кабины, 2 двухместные кабины, 2 павильона 
на свежем воздухе, сауна, парилка, шезлонги
у бассейна для релаксации после процедур.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
В отеле 2 бассейна – детский и взрослый, 
фитнес-центр, пляжный волейбол, настольный 
теннис, петанг, теннисный корт, прокат горных 
велосипедов (за дополнительную плату).
 
ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ 
Предлагает бесплатно: виндсерфинг, водные 
велосипеды, лодки, байдарки, парусный спорт, 
маски и ласты для плавания в лагуне, прогулки
на лодке со стекляным дном, водные лыжи. 
За дополнительную плату: прогулки на катере, 
дайвинг-центр (CMAS / DIWA), круизы на катама-
ране и глубоководная рыбалка. 

РЕСТОРАНЫ


