
Э тот комфортабельный, современный, 
небольшой отель, уютно расположенный 

на великолепном белоснежном песчаном пляже 
северного побережья Маврикия в окружении 
пышной тропической растительности, вновь 
готов принять своих гостей в сентябре 2013 года 
после реставрации. Этот отель не похож ни на 
один другой на Маврикии. Он представляет собой 
новую концепцию приватного отдыха для друзей, 
влюбленных пар, молодоженов, прекрасен
для проведения медового месяца
и романтического приватного отдыха «Ты и Мы».
Те, кому посчастливилось побывать на берегах 
«райской бухты» (именно так переводится название 

отеля «Paradise Cove»), знают, что это определение 
недалеко от истины. Это действительно один
из самых очаровательных уголков Маврикия, 
надежно защищенный от ветров своим 
расположением. Отдых в «Paradise Cove»
в прямом смысле является жизнью на лоне 
природы. Террасы номеров выходят прямо
на пляж. Все комнаты к сентябрю 2013 года были 
полностью отреставрированы, была заменена 
мебель, в большинстве номеров заменена ванна, 
номера имеют удобные диванчики для загара. 
Построен новый причал, 25-метровый детский 
бассейн и зона для принятия солнечных ванн 
c великолепным видом на лагуну и небольшие 

северные острова. Все рестораны и бары отеля, 
а также все общественные места были полностью 
заново декорированы, было заменено освещение 
для создания более романтической и приватной 
атмосферы.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет
1 час 15 минут. До столицы Port Louis можно 
доехать за 25 минут. Ближайший населенный пункт 
– Grand Baie, до которого можно доехать
на машине за 10 минут.

Последняя реконструкция – сентябрь 2013 годa. Территория – 5 га. Длина пляжа – 200 м.

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

Paradise Cove Hotel & Spa
★ ★ ★ ★ ★ 

Северное побережье острова

Отель входит в ассоциацию Authentic Hotels – «The Finest Authentic Luxury & Charming Hotel Collection»



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 67 номеров.
Все номера имеют вид на океан и находятся
в нескольких метрах от линии прибоя на первом, 
втором или третьем этажах бунгало. Интерьеры 
всех номеров оформлены в современном стиле 
в светлых тонах с использованием качественных 
отделочных материалов, сочетая утонченность 
классики и романтический модерн.
24-часовой сервис в номерах.
Сервис на пляже с 10:00 до 17:30.

Во всех номерах: телефон с прямым дозвоном, 
Wi-Fi , сейф, кондиционер, минибар, телевизор 
со спутниковыми каналами, фен, принадлежности 
для приготовления чая или кофе. Кровать King 
size с пологом. В ванной комнате расположены 
душ, раковина и гардеробная, отдельно находится 
туалет. Курение в номерах запрещено.

20 Deluxe Room 50 м2.
Расположены на первом или втором этажах.
Номер состоит из спальни с кроватью King size, 
гостиной зоны, меблированных балкона
или террасы и ванной комнаты с душем,
туалетом, раковинами и гардеробной.
Максимальное размещение – 2 взрослых.

27 Deluxe Premium Room 50 м2. 
Расположены на втором или третьем этажах.
Номер состоит из спальни с кроватью King size, 
гостиной зоны, меблированной террасы
и ванной комнаты с душем, туалетом, раковинами
и гардеробной. Дополнительно в номере находится 
iPod станция. Гостей этого номера при заселении 
ожидает бутылка шампанского и романтический 
ужин.
Максимальное размещение – 2 взрослых.

18 Club Junior Suite 60 м2.
Расположены на первом или втором этажах. 
Номер состоит из спальни с кроватью King size, 
гостиной зоны, меблированных балкона или 
террасы и ванной комнаты с душем и туалетом. 
Дополнительно в номере находится iPod 
станция, DVD плейер и кофе-машина Nespresso.
Предоставляются дополнительные привилегии 
The Club Lounge.
Максимальное размещение – 2 взрослых.

2 Club Senior Suite 90 м2.
Расположены на первом этаже. Имеют две 
меблированные террасы. Номер состоит 
из спальни с кроватью King size, гостиной 
зоны и ванной комнаты. Дополнительно в 
номере находится iPod станция, DVD плейер 
и кофе-машина Nespresso. Предоставляются 
дополнительные привилегии The ClubLounge
Максимальное размещение – 2 взрослых.

The Club Lounge предоставляет дополнительный 
сервис для гостей номеров категорий Club 
Junior Suite и Club Senior Suite – консьерж 
сервис, упаковка и распаковка багажа, помощь 
при заселении в отель и при выселении, 
дополнительный сервис в комнатах.
Есть специальное помещение клуба, работающее 
с 10:00 до 18:00, в котором все его гости могут 
просмотреть свежие газеты и журналы, насладиться 
послеобеденным чаепитием или выпить чашечку 
ароматнейшего кофе с кексами и булочками, 
попробовать домашний ром и другие напитки, 
перекусить салатами и сэндвичами.

РЕСТОРАНЫ

THE DINING ROOM 80 мест.
Это гастрономический ресторан, также 
предлагающий блюда маврикийской кухни.
Он открыт на экзотический и континентальный 

завтрак с 7:00 до 10:00 и на ужин с 19:00 до 22:00,
где предлагается большой выбор блюд 
тематического шведского стола и специальных 
блюд от шеф-повара.
Вечерами звучит живая музыка. 

XO 20 мест.
Это ресторан, предлагающий блюда азиатской 
кухни. Открыт на ужины с 19:00 до 22:00. 
Рекомендуется предварительный заказ столика.

The COVE 20 мест.
Это ресторан, предлагающий блюда из 
морепродуктов. Открыт на ужины с 19:00 до 22:00. 
Рекомендуется предварительный заказ столика.

BLU RESTAURANT AND BAR 80 мест.
Это гастрономический ресторан-бар, 
предлагающий также блюда маврикийской кухни. 
Открыт на обеды A La Carte с 12:00 до 14:30.

S.T.A.Y BAR
Это бар, работающий с 10.00 до 23.00.
Открыт на обеды A La Carte с 12:00 до 15:00
и послеобеденное чаепитие с 16:00 до 17:00. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

SPA CINQ MONDES
Это небольшой, но уютный CПА-центр
c открытыми процедурными кабинетами
и плавательным бассейном.
Работа СПА-центра Cinq Mondes основана
на методиках, разработанных специалистами линии 
Cinq Mondes в Париже. В Центре, выполненном
в традиционном островном стиле, есть две турецких 
бани, а также пять процедурных павильонов,
где гостям предложен большой выбор различных 
видов массажа (балийский, аювердический, 
бразильский и другие), ароматических ванн, 
обертываний, а также специальных программ 
с антистрессовым, омолаживающим, 
восстанавливающим и расслабляющим эффектом.
Открыт с 10:00 до 19:00.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Предлагает бесплатно всевозможные виды водного 
немоторизированного спорта и развлечений: 
водные лыжи, виндсерфинг, каяки, водные 
велосипеды, снорклинг, прогулки на лодке
с прозрачным дном.
За дополнительную плату: дайвинг с инструктором
и пробные погружения в бассейне, рыбалка 
в лагуне и глубоководная рыбалка, круизы на 
катамаране, парасейлинг, кайтсерфинг и сафари
на подводной лодке. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Отель располагает спортивным центром, 
предлагающим различное оборудование
для тренировки сердечно-сосудистой системы
и различных групп мышц под руководством 
тренера. Для любителей тенниса на территории 
отеля есть 2 освещаемых теннисных корта, а также 
плавательный бассейн.


