
Б езусловно, это самый престижный отель 
острова Маврикий. Его название произошло 

от старинного корабля, история которого 
увековечена в знаменитой новелле французского 
романиста Бернардена де Сент Пьера – «Поль
и Вирджини». Отель расположен на полуострове 
Бель Мар площадью 25 гектаров, окруженном 
двухкилометровой полосой белых песчаных 
пляжей с идеальным входом в воду и прекрасными 
местами для купания. Конструкции отеля – легкие, 
светлые, воздушные – не превышают два этажа 
и уютно прячутся в тени буйной тропической 
растительности. Ландшафт парка довольно 
прост, и в этом его совершенство: идеальные 
изумрудные лужайки, яркие тропические 
цветы и кокосовые пальмы, создающие легкий 
заслон от жаркого солнца в знойный день.

Вы оцените комфорт Вашего номера-сьюта и 
ненавязчивую готовность личного дворецкого 
быть всегда к Вашим услугам, непременно 
отметив великолепную подготовку персонала, 
который заботится о Вашем отдыхе. Здесь также 
комфортно чувствуют себя подростки и маленькие 
детишки: для них создан свой идеальный мир 
– Kids Only. Титулованные шеф-повара отеля 
предлагают изысканные и утонченные блюда, 
сочетающие богатство кулинарных традиций 
Европы и Маврикия. Каждая трапеза здесь – это 
новое открытие. После ужина Вы переместитесь 
в бар, где царит оживленная праздничная 
атмосфера: музыкальные вечера с качественным 
исполнением известных хитов, прекрасный джаз, 
маврикийская сега, от которой невозможно 
устоять на месте... Отдых в Ле Сент Жеран можно 

описать коротко: элегантность, безмятежность, 
высший класс! Это именно то место, где 
исполняется мечта об идеальном отдыхе.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет 
1 час. До столицы Port Louis можно доехать за 50 
минут. Ближайшие населенные пункты – Post de 
Flacq и Centre de Flacq, до которых можно доехать 
соответственно за 10 и 20 минут.

Построен в 1975 году. Реконструкция в 1999 году.  Последнее обновление номерного  фонда в 2010 году. Территория – 25 га. Длина пляжа – около 2 км.

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

One&Only Le Saint Geran
★ ★ ★ ★ ★ Deluxe

Восточное побережье острова

Принадлежит группе отелей One&Only.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 163 номера.
Все номера имеют вид на океан или через парк 
на лагуну и находятся в уютных двухэтажных 
коттеджах, расположенных вдоль пляжа
по обе стороны от центральной части отеля.
Все номера отражают голландское и французское 
колониальное влияние и оформлены
с безупречным вкусом, создавая атмосферу 
легкости и неброской роскоши. В оформлении 
преобладают светлые тона, натуральные 
материалы, дорогие сорта дерева и мрамор.
У каждого номера есть собственная 
меблированная терраса, из которой открывается 
вид через тропический сад на океан или лагуну. 
Все гости 24 часа в сутки могут пользоваться 

услугами дворецкого, который распакует багаж, 
погладит вещи, подберет тип подушек
из обширного меню, приготовит ванну
с лепестками цветов и ароматическими маслами.

Во всех номерах: 
Телефон с прямым дозвоном, подключение
к интернету и Wi-Fi бесплатно, сейф, 
кондиционер, потолочный вентилятор, 
минибар, TV с широкоформатным экраном со 
спутниковыми, кабельными и радио каналами, 
DVD/CD-приставка, док-станция для подключения 
iPod, принадлежности для приготовления чая
и кофе, фен, халаты и тапочки.
Доставка блюд и напитков в номер 24 часа в сутки. 

48 Junior Suites Beachfront 65 или 70 м2, включая 
террасу или балкон. 36 номеров этой категории 
имеют кровать King size 65 м2, 12 – c двумя 
кроватями Queen size (70 м2). Расположены
на первом или втором этаже. Раздвижные двери
с жалюзи и окна от пола до потолка, открывающие 
великолепный вид на океан. Номер состоит
из отдельной гостиной, спальни и ванной комнаты 
с душем, ванной, туалетом и гардеробной. 
Просторная и уютная меблированная терраса 
выполняет роль гостиной и столовой. Есть 
возможность объединения через смежную дверь 
номеров Ocean Suite и Junior Suite Beachfront – 
идеальное размещение для семей с детьми.
Максимальное размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка до 12 лет на дополнительной 
кровати.

10 Ocean Suites 119 м2, включая террасу или 
балкон. Расположены на первом или втором 
этаже. Раздвижные двери с жалюзи и окна от пола 
до потолка, открывающие великолепный вид
на океан. Номер состоит из отдельной гостиной, 
спальни и ванной комнаты с душем, ванной, 
туалетом и гардеробной. Просторная и уютная 
меблированная терраса выполняет роль гостиной 
и столовой.
Максимальное размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка до 12 лет на дополнительной 
кровати.

4 Family Two Bathroom Ocean Suites 189 м2 включая 
террасу или балкон. Каждый из этих номеров 
имеет 2 спальни и просторный зал с обеденной 
зоной и три уединенных изолированных террасы 
с видом на Океан.Одна из спален оснащена 
кроватью King size, во второй спальне – сдвоенная 
кровать Queen size. В номере находятся две 
больших ванных комнаты с двойной раковиной, 
туалетом, душевой кабинкой и большой ванной. 
Расположены на первом этаже и идеальны для 
размещения семьей с детьми.

The Villa 622 м2.
Вилла представляет собой классический особняк 
в колониальном стиле с собственным садом
в нескольких метрах от линии прибоя, находясь
в дальнем крыле отеля и укрываясь от любопытных 
глаз на отдельной охраняемой территории.
Две спальни, разделенные просторной гостиной-
столовой, каждая с собственной ванной комнатой 
и террасой. В главной спальне – кровать King size, 
во второй спальне – две кровати Queen size. 
В гостиной есть все необходимое для 
организации небольшой вечеринки или 
романтического ужина: изящный фарфор, 
хрусталь и столовое серебро. Гостиная выходит 
на террасу с бассейном, откуда открывается 
панорамный вид на Индийский океан.
В нескольких шагах от воды расположена беседка 
для отдыха и для трапез на свежем воздухе. 
Оборудованная по последнему слову техники 
кухня служит для приготовления изысканных блюд 
персональным шеф-поваром. К услугам гостей – 
личный дворецкий в любое время суток.
Максимальное размещение – 4 взрослых
и 2 ребенка.



К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

ONE&ONLY SPA
СПА-центр One&Only оснащен самым 
современным оборудованием и предлагает 
услуги высококвалифицированных специалистов 
по программам престижной парфюмерной 
линии ESPA. В центре 8 отдельных кабинетов для 
процедур. Здесь Вам подберут индивидуальную 
программу по оздоровлению, включающую анализ 
питания, комплекс услуг по уходу за лицом и телом 
и спортивные упражнения. В СПА-центре есть 
массажная ванна, сауна, тренировочный бассейн, 
фитнес-зал, а также бутик, в котором можно 
приобрести средства для ухода за кожей лица 
и тела. СПА-центр открыт ежедневно с 8:30 до 
20:00. Есть салон-парикмахерская для мужчин
и женщин, работающая ежедневно с 10.00
до 20.00.

ЦЕНТР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА БАСТЬЕНА 
ГОНСАЛЕСА
Специалистов для работы в этом центре лично 
подбирал и обучал Бастьен Гонсалес – всемирно 
известный мастер. Его центры педикюра
и клиники по лечению заболеваний стоп, 
открытые в Париже, Монако и Лондоне, получили 
широкую известность. Процедуры направлены на 
повышение подвижности суставов и улучшение 
состояния кожи ступней.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
В фитнес-центре, расположенном в комплексе 
СПА-центра, к услугам гостей все новейшие 
разработки в данной области: персональные 
тренировки, стретч-классы, тренажеры 
TechnoGym, программы Kinesis и Flexability, классы 
хатха-йоги и пилатеса, бокса, уроки плавания, 
фитнес для подростков и бег. На территории 
комплекса находится 18-метровый бассейн. 
Фитнес-центр открыт ежедневно с 7.00 до 20.00
Кроме этого, пляжный волейбол, бадминтон, 
крикет, настольный теннис и велосипеды напрокат. 

РЕСТОРАНЫ

LA TERRASSE 350 мест.
Главный ресторан, открыт на завтрак, обед и ужин, 
с видом на океан. Столики расположены на эле-
гантной террасе и в беседках у бассейна.
Открыт ежедневно и предлагает блюда интерна-
циональной кухни и национальные блюда.
Ценителей порадует винная карта и выбор сигар.
C 21.30 до поздней ночи гости могут наслаждать-
ся живой музыкой. Завтрак и обед – шведский 
стол. Ужин шведский стол или «А ля карт».

RASOI BY VINEET 120 мест.
Ресторан и бар, расположены в саду с видом 
на лагуну, рядом с линией прибоя. Шеф-повар 
ресторана Винит Батия награжден звездой 
кулинарного гида Michelin. Здесь подают блюда 
современной индийской кухни со специально по-
добранными винами. Открыт 6 дней в неделю на 
обед (с 12.30 до 15.30) и ужин (с 19.00 до 22.00) – 
«А ля карт», предварительный заказ столиков.
Бар открыт с 09:30 до полуночи.

PRIME
Этот ресторан открыт ежедневно на ужины 
по системе «А ля карт», кроме понедельника, 
с 18.00 до часа ночи. С момента открытия 
ресторана прошло только 2 года, но он уже 
успел заслужить признание и получить высшие 
оценки  гурманов со всего мира. Управляет этим 
рестораном известные кулинары, предлагающие 
гостям обновленные классические блюда, 
приготовленные с использованием наисвежайших 
продуктов. Модные коктейли и винная карта 
на 200 наименований приятно дополнят Ваше 
удовольствие от ужина.

POOL BAR 
Главный бар с видом на бассейн и океан. 
Предлагает гостям отеля легкие обеды
и послеполуденный чай, аперитивы перед 
ужином или легкие коктейли после него. Здесь 
каждый вечер звучит живая музыка, устраиваются 
фольклорные вечера и шоу.
Открыт ежедневно с 9:00 до 1:00. 

PRIME ВAR – это бар, расположенный
при одноименном ресторане. Открыт каждый 
день, кроме понедельника, с 18.30 до часа ночи. 
В уютной обстановке этого бара Вы можете 
насладится коктейльной классикой
по традиционным рецептам. Есть своя роскошая 
винотека, коллекция вин и шампанского которой 
подобрана нашим опытным сомелье. Вечерами 
звучит легкая и приятная лаунж-музыка, создавая 
вокруг приятную атмосферу.

GOLF CLUB BAR
Бар при гольф клубе расположен в глубине 
тропического парка рядом с первой лункой гольф-
поля. Работает ежедневно с 8:00 утра до захода 
солнца. В меню предлагаются напитки, салаты, 
легкие закуски и сэндвичи.

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ПЛЯЖЕ
С 7:30 утра до захода солнца Вы сможете сделать 
заказ, и к Вашему шезлонгу доставят закуски
и напитки. 

ГОЛЬФ 
Поле для гольфа (9 лунок, пар 33) спроектировано 
Гарри Плейером. Пользование гольф-полем 
бесплатное. Предоставляется индивидуальный 
курс обучения за минимальную плату. Можно 
также забронировать время для игры (Tee time)
на другом гольф-поле на 18 лунок, расположенном 
поблизости с курортом One&Only Le Saint Geran.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ 
Предлагает бесплатно: водные лыжи, парусные 
катамараны, каяки, водные велосипеды, 
виндсерфинг, уроки аквавэробики в бассейне, 
прогулки на лодке со стеклянным дном, снорклинг. 
За дополнительную плату: дайвинг и обучающие 
курсы по системе PADI и NAUI, рыбалка в лагуне 
и глубоководная рыбалка, катание на надувном 
«банане», кайт-серфинг, круизы на катамаране, 
индивидуальное обучение катанию на водных 
лыжах.

ДЕТСКИЙ КЛУБ KidsOnly
Открыт ежедневно с 10:00 до 22:00 для детей
от 4 до 11 лет и предлагает спортивные
и познавательные программы, разработанные
в соответствии с возрастом детей. Здесь детей 
обучают игре в гольф, теннис, а также плаванию 
и виндсерфингу. Малыши до 4-летнего возраста 
принимаются в сопровождении одного
из родителей или нянечки. Няню можно пригласить 
за дополнительную плату. Для подростков, c 12 до 
17 лет есть отдельный клуб. Для них разработаны 
специальные спортивные и развлекательные 
программы, экскурсии, дискотеки и тематические 
вечеринки. Каждый вечер в клубе тематический 
ужин с большим выбором блюд.


