
Paradis – в переводе с французского означает 
– «рай». Это тот случай, когда название, без-

условно, говорит само за себя. Отель расположен 
на полуострове Le Morne площадью 150 гектаров 
у подножия одноименной горы, рядом с отелем 
Динаробин. Полуостров покрыт роскошными 
тропическими садами, его окружают 7 км. песча-
ной пляжной линии с идеальным входом в воду и 
прекрасными местами для купания. Здесь можно 
проводить время в безмятежной праздности, и, в 
то же время, здесь есть все для того, чтобы Ваш 
отдых был насыщен интересными событиями и 
яркими эмоциями. Вы можете отточить Ваш свинг 
на гольф-поле международного класса, которое 
расположилось между лазурными водами лагуны 

и живописной горой Le Morne. Фитнес-центр 
оснащен по последнему слову техники и пред-
лагает всевозможные виды спорта и развлечений. 
Дайверы найдут множество интересных мест для 
погружений у коралловых рифов. Любители ры-
балки с удовольствием попытают счастье
в ловле голубого марлина, и, если даже не по-
везет с марлином, хороший улов в этой части 
острова гарантирован всегда. Шеф-повар
с удовольствием приготовит шикарный ужин из 
рыбы Вашего собственного улова, и Вы разделите 
трапезу с близкими в одном из четырех рестора-
нов отеля. Вечерами в отеле царит оживленная 
атмосфера, в баре играет живая музыка, звучит 
прекрасный джаз, современные хиты в качествен-

ном исполнении, устраиваются фольклорные шоу. 
Для любителей потанцевать есть дискотека.
И если вдруг всего разнообразия в отеле Паради 
покажется мало, можно отправиться на электро-
каре в отель Динаробин, посетить его шикарный 
СПА, поужинать в ресторане высокой кухни и про-
сто окунуться в его элегантную атмосферу
с размеренным ритмом.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет
1 час 10 минут. До столицы Port Louis можно 
доехать за 45 минут. Ближайшие населенные пункты 
– La Goelette и Riviere Noire, до которых можно 
доехать соответственно за 10 и 20 минут.

Построен в 1970 году. Последняя полная реконструкция в 2001 году. Частичное обновление номерного фонда в 2010 году. Территория 150 – га. Длина пляжа – 7 км.

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

Paradis Hotel & Golf Club 
★ ★ ★ ★ ★ 

Юго-Западное побережье острова

Принадлежит группе отелей Beachcomber.



В НОМЕРАХ

ВСЕГО В ОТЕЛЕ: 286 номеров и 13 вилл.
Отель состоит из главной части, к югу и северу 
от которой расположены группы коттеджей с но-
мерами. В северной части расположены номера 
категорий: Deluxe Room, Deluxe Room Beach Front, 
Deluxe Suite Beach Front. В южной части отеля, 
приближенной к отелю Динаробин, находятся 
номера категорий Junior Suite, Junior Suite Beach 
Front, Senior Suite Beach Front а также Villas. 
Все номера имеют вид на лагуну (только Deluxe 
Rooms) или океан и находятся в уютных двух и 
трехэтажных коттеджах, увенчанных тростниковы-
ми крышами и расположенных вдоль пляжа. Из но-
меров на первом этаже есть прямой выход через 
террасу в сад и к пляжу. Номера комфортные, про-
сторные и уютные и оформлены в морском стилес 
использованием дорогих натуральных материалов 
и продуманы до мелочей. У каждого номера есть 
собственная меблированная терраса, из которой 
открывается вид через тропический сад на океан.

Во всех номерах: телефон с прямым дозвоном, 
подключение к интернету и Wi-Fi, сейф, конди-
ционер, минибар, телевизор со спутниковыми, 
кабельными и радио каналами, iPod станция, фен, 
халаты и тапочки, принадлежности для приготов-
ления чая и кофе. В ванной комнате отдельно душ, 
ванна и туалет. Доставка блюд и напитков в номер 
с 6:30 до 23:30, взимается доплата за доставку. 
Курение в номерах запрещено, но позволяется
на открытом воздухе, на балконах и на террасах.

40 Deluxe Rooms 50 м2, включая террасу или бал-
кон. Расположены на первом, втором или третьем 
этаже в коттеджах, находящихся в красивом тро-
пическом саду с видом на лагуну. Номер состоит 
из спальни с уголком для отдыха и просторной 
ванной комнаты с душем, ванной, туалетом и гар-
деробной. Уютная меблированная терраса удобна 
для завтраков на свежем воздухе в «неглиже» и 
просто для отдыха под звуки прибоя и щебетание 
птиц. Есть 2 пары номеров со смежной дверью.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 18 лет на дополнительной кровати.

60 Deluxe Beach Front Rooms 50 м2, включая тер-
расу или балкон. Номера совершенно идентичны 
Deluxe Rooms. Отличие заключается в их располо-
жении: Deluxe Rooms Beach Front расположены
у самой линии воды и имеют чудесный вид на оке-
ан, не загороженный растительностью. Номера 
этого типа расположены в двухэтажных коттеджах 
и находятся на первом или втором этаже.
Есть 10 пар номеров со смежной дверью.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 18 лет на дополнительной кровати.

120 Junior Suites 76 м2, включая террасу или бал-
кон. Расположены на первом, втором или третьем 
этаже с видом на океан. Номер состоит из спаль-
ни с гостиной зоной и ванной комнаты с душем, 
ванной, туалетом и гардеробной. Просторная
и уютная меблированная терраса выполняет роль 
гостиной и столовой. Есть 36 пар номеров
со смежной дверью, и два номера адаптированы 
для гостей, пользующихся инвалидной коляской.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 18 лет на дополнительной кровати.

54 Junior Suites Beach Front 76 м2, включая террасу 
или балкон. Этот вид номеров совершенно иден-
тичен Junior Suites. Отличие заключается в их рас-
положении: Junior Suites Beach Front расположены 
у самой линии воды и, таким образом, имеют 
чудесный вид на океан, не загороженный рас-
тительностью. Есть 16 пар номеров со смежной 
дверью. Несколько номеров этой категории могут 
совмещаться с Senior Suites.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 18 лет на дополнительной кровати.

4 Deluxe Suites Beach Front 94 м2, включая террасу 
или балкон. Расположены в двухэтажных коттед-
жах и могут находиться на первом или втором эта-
же. Этот двухкомнатный номер состоит из спальни 
и отдельной гостиной. Ванная комната оснащена 
отдельными душем, ванной, туалетом и гардероб-
ной. Номера расположены у самой линии воды и, 
таким образом, имеют чудесный вид на океан,
не загороженный растительностью. Просторная 
и уютная меблированная терраса выполняет роль 
гостиной и столовой.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 18 лет на дополнительной кровати.

8 Senior Suites Beach Front 147 м2, включая террасу 
или балкон. Расположены в двухэтажных коттед-
жах у самой линии воды и могут находиться на 
первом или втором этаже, имеют чудесный вид на 
океан, не загороженный растительностью. Номер 
состоит из спальни с собственной ванной ком-
натой с душем, ванной, туалетом и гардеробной, 
отдельной гостиной и просторной меблированной 
террасы. Есть DVD плейер, гостевой туалет. Номе-
ра на втором этаже оборудованы индивидуальной 
лестницей, ведущей с балкона в сад и к пляжу.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 18 лет на дополнительной кровати.

Family Suite 152 м2, по запросу. Идеальное раз-
мещение для семьи с маленькими детьми. Могут 
находиться на первом или втором этаже. Пред-
ставляют собой пару соединенных смежной две-
рью номеров категории Junior Suite. Один из этих 
номеров является спальней для родителей
и полностью соответствует описанию Junior Suite. 
Второй номер превращается в детскую и адапти-
руется индивидуально под запрос каждой семьи: 
детские кроватки с перилами, стильное детское 
постельное белье, халаты и тапочки соответствен-
но возрасту детей, в ванной – детские банные 
принадлежности, подставки рядом с умываль-

ником, коврики, предотвращающие скольжение, 
адаптированный туалет и много других мелочей, 
которые сделают отдых родителей и детей удиви-
тельно комфортным.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 3 детей до 18 лет.

Luxury Family Suite 223 м2, по запросу.
Шикарное размещение для семьи с маленькими 
детьми. Расположены в двухэтажных коттеджах
у самой линии воды, имеют чудесный вид на оке-
ан, не загороженный растительностью и находятся 
на первом или втором этаже. Представляют собой 
соединенные смежной дверью два номера: один 
категории Senior Suite Beach Front для родителей, 
который полностью соответствует описанию
и остается без изменений, и один Junior Suite 
Beach Front, который превращается в детскую
по аналогии с Family Suite. 
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 3 ребенка до 18 лет.



РЕСТОРАНЫ

Отель предлагает номера с формулой питания по-
лупансион, включая завтрак и ужин. По этой фор-
муле можно поужинать в любом ресторане отеля 
Paradis и Dinarobin (по предварительной брони). 
Размещение в виллах на базе только завтака.

LE BRABANT 350 мест.
Главный ресторан отеля с видом на бассейн
и пляж. Открыт ежедневно и предлагает блюда 
интернациональной кухни и национальные блюда. 
Завтрак – шведский стол, обед – «А ля карт» на 
открытой террасе. Ужин – тематические вечера.

LA PALMA 60 мест.
Эксклюзивный ресторан итальянской высокой кух-
ни. Открыт ежедневно на обеды и ужины. Предвари-
тельный заказ столиков. Обед и ужин – «А ля карт».

BLUE MARLIN 80 мест.
Ресторан и бар расположены в нескольких шагах 
от линии прибоя. Открыт ежедневно и предлагает 
вкуснейшие блюда из морепродуктов.
Завтрак – шведский стол, обед и ужин – 
«А ля карт». Предварительный заказ столиков.
Бар открыт с 07:30 до 23:00.

LA RAVANNE 80 мест.
Ресторан национальной креольской кухни и бар. 
Открыт ежедневно, кроме воскресенья. Традици-
онная маврикийская музыка Сега в исполнении 
фольклорной группы звучит каждый вечер.
Ужин – «А ля карт». Предварительный заказ столи-
ков. Бар открыт с 19:00 до 23:30

LE PARADIS BAR
Главный бар с видом на бассейн и океан. Здесь 
каждый вечер звучит живая музыка и устраиваются 
фольклорные вечера и шоу. Предлагает тропиче-
ские коктейли и послеобеденный чай с выпечкой. 
Открыт с 10:00 до 01:00.

GOLF CLUB BAR 
Расположен у первой лунки гольф-поля с видом
на гору Le Morne. Предлагает освежающие на-
питки и закуски для игроков в гольф.
Открыт с 06:30 до 19:30.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР 
SPA BY CLARINS
Оснащен всем необходимым для предоставления 
качественных услуг гостям отеля: 2 сауны, 2 турец-
кие бани, 7 массажных кабинетов, гидромассаж, 
альготерапия, оборачивания, бальнеотерапия. 
Есть парикмахерская и косметический салон.

ДЕТСКИЙ КЛУБ 
Bob Marlin
Открыт ежедневно с 10:00 до 22:00 для детей
от 3-х до 12 лет. Малыши до 3-х летнего возраста 
принимаются в сопровождении взрослого роди-
теля или нянечки. Няню можно пригласить
за дополнительную плату.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, комната для кардионагрузок, 
персональный тренер, аэробика, бодибилдинг, 
настольный теннис, 6 теннисных кортов с личным 
тренером (за дополнительную плату), пляжный во-
лейбол, футбол, боккибол, прокат горных велоси-
педов. В центральной части отеля есть бассейн 
для взрослых и маленький детский бассейн.
Несколько дней в неделю в отеле работает
диско-клуб.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Предлагает всевозможные виды водного спорта 
и развлечений: водные лыжи, виндсерфинг, каяки, 
водные велосипеды, аква-аэробика, снорклинг, 
прогулки на лодке с прозрачным дном, за плату 
– дайвинг, уроки дайвинга и пробные погруже-
ния в бассейне, парусный спорт, глубоководная 
рыбалка.

LE GOLF DU PARADIS
Поле международного уровня (18 лунок, пар 72, 
5924 м). Для выработки навыков есть драйвинг  
рейндж на 15 станций, тренировочный грин, пит-
чинг грин и бункер. Организуются частные уроки 
гольфа с гольф-про (платно). Дважды в неделю 
организуются бесплатные групповые уроки гольфа 
для взрослых и для детей отдельно. Для удобства 
игроков есть клубный домик с раздевалкой
и индивидуальными кабинками, душевые, туалеты. 
Есть бар и про-шоп. На 10-й лунке есть бар
и туалет. Партия игры в гольф бронируется
за 2 дня и является платной услугой как для посто-
яльцев отеля Динаробин и Парадиз, так и для при-
езжающих. Прокат оборудования предоставляется
за дополнительную плату. Есть возможность 
играть в гольф на двух других полях высокого 
уровня – Golf du Chateau и Tamarina Golf Estate.



В ВИЛЛАХ

В дизайне вилл использовалось все самое лучшее 
из того, что может предложить современный ком-
форт. Великолепные спальные комнаты, каждая 
из которых имеет собственную ванную комнату. 
Стильный, эффектный дизайн с применением 
дерева и мрамора, причудливые геометрические 
формы, объемные мраморные ванны, просторные 
душевые кабины, эксклюзивные аксессуары для 
гостей. Гамма тонов от оранжевого и шоколадного 
до цвета меда и карамели. Огромная терраса-
палуба, затененная навесом из тростника,
на которой свободно разместились салон-
гостиная, столовая на открытом воздухе, канапе
и шезлонги для послеобеденного отдыха.
Обстановка вилл отличается прекрасным вкусом, 
и оснащена по последнему слову техники:
ТV с широкоформатным плоским экраном, DVD 
приставка и домашний кинотеатр. Прекрасно 
оборудованная кухня, где шеф-повар по запросу 
гостей приготовит роскошный обед или ужин.
В саду имеется установка для приготовления 
блюд на гриле и шашлыков, принадлежности.
В приватном саду – уютная беседка у самой воды, 
в тени пальмовых листьев. Услуги дворецкого
с 7:00 до полуночи. Услуги шеф-повара по заказу. 
Индивидуальный участок пляжа в нескольких 
шагах от виллы – о таком можно только мечтать! 
Индивидуальный электрокар находится в распоря-
жении постояльцев вилл на все время отдыха.

12 Executive Villas 275 м2. Одноэтажная вилла под 
соломенной крышей. Состоит из двух основных 
спален (King size bed) с видом на океан с соб-
ственными ванными комнатами и с душевыми ка-
бинками под открытым небом в приватном садике. 
Третья спальня – детская (Twin beds) с видом
на сад, имеет собственный туалет и душ.
Есть внутренняя гостиная с уголком отдыха
и домашним кинотеатром, и обеденным столом
из массивного дерева, освещенная солнечным 
светом через огромные раздвижные окна
и стеклянные двери. Даже находясь в помещении, 
создается ощущение пребывания на свежем воз-
духе, в нескольких метрах от линии прибоя.
Максимальное размещение – 4 взрослых
и 2 детей до 18 лет.

1 Presidential Villa 450 м2. Двухэтажная вилла
под соломенной крышей. Состоит из трех спален 
на первом этаже и одной – главной супруже-
ской спальни на втором этаже. На первом этаже 
две спальни (King size bed) с видом на океан 
и с собственными ванными комнатами, третья 
спальня – детская (Twin beds) с видом на сад, 
имеет собственный туалет и душ. На втором этаже 
находится четвертая спальня-люкс (King size bed) 
с собственной ванной и имеет террасу с видом
на океан. На первом этаже расположена вну-
тренняя гостиная с уголком отдыха и домашним 
кинотеатром, и обеденным столом из массивного 
дерева, освещенная солнечным светом через 
огромные раздвижные окна и стеклянные двери. 
Максимальное размещение – 6 взрослых
и 2 детей до 18 лет.


