
И зысканность, респектабельность
и хороший вкус отличают этот небольшой 

уникальный отель на северном побережье 
острова Маврикий. Отель расположен на берегу 
прекрасной лагуны с чудесным песчаным пляжем. 
Здесь настолько хорошо купание в море, что гости 
редко вспoминают про сущестование бассейнов. 
Всего в пяти минутах езды находится туристический 
городок Гранд Бэй, куда можно выйти на прогулку, 
сделать покупки, заглянуть во многочисленные 
ресторанчики и бары, и даже «зажечь» на местной 
дискотеке! В Рояль Палм умеют сочетать традиции 
истинного маврикийского гостеприимства и 
поддерживать стандарты международного уровня. 
Несмотря на свой солидный возраст, отель 
не стареет, и даже опережает время. Именно 
поэтому отель Рояль Палм стал излюбленным 

местом отдыха самых состоятельных и знаменитых 
личностей Европы, которые возвращаются сюда 
снова и снова. Семьи с детьми чувствуют себя 
в Рояль Палм так же уютно, как и молодожены и 
гости более солидного возраста. В этом отеле 
невозможно «потеряться в толпе», так как каждый 
гость здесь является индивидуальностью. И пусть 
Вас не удивляет обращение к Вам по имени любого 
члена персонала уже через час после приезда 
в отель. Особого внимания заслуживает кухня: 
шеф-повар Мишель Де Матеис просто готовит для 
людей, которых трудно чем-то удивить... Вечерами 
у бара играет живая музыка, звучит рояль, джаз, 
современные хиты в качественном исполнении. 
Придя сюда всего лишь на чашечку кофе после 
ужина, Вы не заметите, как время приблизится
к полуночи, а Вам по-прежнему не захочется 

уходить, слушая выступления местных певцов. 
Отель Рояль Палм уверенно удерживает 
первенство самого престижного отеля на острове. 
Он вне конкуренции.
Вероятно, секрет успеха отеля кроется в приципе 
его руководства: не квадратные метры и дорогая 
мебель создают дух отеля: престижный отель –
это прежде всего его клиентура и персонал.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет 
1 час 20 минут. До столицы Port Louis можно доехать 
за 25 минут. Ближайший населенный пункт – 
Grand Baie, до которого можно дойти пешком 
за 10 минут.  

Построен в 1985 году. Последняя реконструкция в 2007. Территория – 5,5 га. Длина пляжа – 250 м.

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

The Royal Palm Hotel
★ ★ ★ ★ ★ Deluxe

Северное побережье острова

Принадлежит группе отелей Beachcomber Hotels.
С января 2013 года отель входит в ассоциацию The Leading Hotels of the World.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 84 номера.
Все номера имеют вид на океан и находятся
в нескольких метрах от линиии прибоя в одном 
трехэтажном корпусе, уютно разместившемся 
в тропическом парке вдоль пляжа. Номера на 
первом этаже имеют выход через террасу к пляжу, 
из номеров на втором и третьем этажах выход
к морю через коридор и по лестнице. Элегантные 
интерьеры оформлены в колониальном стиле
с использованием дорогих материалов
и сочетают утонченность европейской классики
и великолепие востока.

Во всех номерах: телефон с прямым дозвоном, 
Wi-Fi, сейф, кондиционер, минибар, телевизор 
со спутниковыми, кабельными и радио каналами, 
DVD плеер, фен, халаты и тапочки.
В ванной комнате отдельно душ, ванная, туалет
и гардеробная. Доставка блюд и напитков в номер 
24 часа в сутки. Курение в номерах запрещено.

57 Junior Suites  55 м2, а также терраса или балкон 
8 м2. Расположены на первом, втором или третьем 
этажах. Номер состоит из спальни с небольшой 
гостиной зоной, мебилированной террасы
и ванной комнаты с душем, ванной, туалетом
и гардеробной. Есть номера со смежной дверью.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет на дополнительной кровати.

4 Tropical Suites 70 м2, а также терраса 15 м2. 
Расположены на втором этаже с индивидуальной 
лестницей, ведущей с террасы в сад и к пляжу. 
Номер состоит из спальни с просторной гостиной 
зоной, меблированной террасы и ванной комнаты 
с душем, ванной, туалетом и гардеробной.
Есть гостевой туалет. Эти сьюты не совмещаются 
с другими номерами.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет на дополнительной кровати.

7 Palm Suite 85 м2, а также терраса 21 м2. 
Расположены на первом этаже. Номер состоит из 
спальни, совмещенной с просторной гостиной, 
ванной комнаты с душем, ванной, туалетом и 

гардеробной. Огромная меблированная терраса, 
на которой можно устроить званый обед и просто 
отдохнуть в тени перголы, обвитой цветами 
бугенвилии. Есть рабочий уголок с письменными 
принадлежностями и гостевой туалет.
Эти сьюты не совмещаются с другими номерами.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет на дополнительной кровати.

3 Garden Suites 115 м2, а также терраса 25 м2.
Расположены на первом этаже. Идеальное разме-
щение для семьи с маленькими детьми. Состоит 
из основной спальни, переходящей в гостиную,
и маленькой примыкающей спальни с двумя 
кроватями для детей. Ванная комната оснащена 
душем, туалетом, ванной и гардеробной. Детская 
имеет собственный душ и туалет. Большая терра-
са имеет столовую и гостиную зоны. Есть рабочий 
уголок с письменными принадлежностями и госте-
вой туалет. Эти сьюты не совмещаются с другими 
номерами.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет в детской.

8 Senior Suites 103 м2, а также терраса 25 
м2. Расположены на первом или на втором 
этаже с индивидуальной лестницей, ведущей 
с террасы в сад и к пляжу. Номер состоит из 
спальни и отдельной гостиной со столовой 
зоной. Шикарная ванная комната с видом на 
море оснащена душем, туалетом, ваннойи 
гардеробной. Есть рабочий уголок с письменными 
принадлежностями и гостевой туалет.
Несколько сьютов этой категории совмещаются 
с Junior Suite. А один сьют на первом этаже 
совмещается с Royal Suite.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет.

1 Penthouse 122 м2, а также терраса 74 м2.
Самый роскошный номер для романтической 
пары. Номер состоит из спальни и отдельной 
гостиной. Ванная комната оснащена душем, 
туалетом, ванной и гардеробной.
Номер расположен на третьем этаже и имеет 
огромную меблированную террасу, с которой 
открывается панорамный вид на океан. 
Благодаря своим внушительным размерам, 

терраса выполняет роль столовой и гостиной 
одновременно.
Этот сьют не совмещается с другими номерами.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12  лет на дополнительной кровати.

3 Presidential Suites 178 м2, а также терраса 86 
м2. Один из самых шикарных номеров в отеле, 
который идеально подойдет семье со взрослыми 
детьми. Номер состоит из двух совершенно 
идентичных спален с собственными ванными 
комнатами, расположенных симметрично по обе 
стороны от просторной гостиной. Каждая ванная 
комната оснащена душем, туалетом, ванной
и гардеробной. Номер расположен на третьем 
этаже и имеет огромную меблированную террасу, 
с которой открывается панорамный вид на океан. 
Благодаря своим внушительным размерам, 
терраса выполняет роль столовой и гостиной 
одновременно. Эти сьюты не совмещаются
с другими номерами.
Максимальное размещение – 4 взрослых
или 2 взрослых и 2 ребенка.

1 Royal Suite 300 м2, а также терраса 85 м2.
Самый роскошный и уединенный сьют в отеле. 
К номеру примыкает собственный огороженный 
садик с беседкой, бассейном и джакузи.
Из садика тропинка ведет на пляж. Сам сьют 
занимает два этажа и мезонин. На первом 
этаже расположена гостиная, столовая и кухня. 
Детская или гостевая спальня занимает мезонин 
и оборудована ванной комнатой с хаммамом. 
На втором этаже расположена главная спальня 
с собственной ванной комнатой с прекрасным 
видом на океан. Есть возможность совмещения
с одним Senior Suite на первом этаже.
Максимальное размещение – 4 взрослых
или 2 взрослых и 2 ребенка.



РЕСТОРАНЫ

Отель предлагает номера с формулой питания на 
выбор: полупансион (включая завтрак и ужин) или 
только завтрак.

LA GOELETTE 80 мест.
Главный ресторан отеля с панорамным видом
на залив. Открыт ежедневно и предлагает блюда 
интернациональной кухни и национальные блюда. 
Каждый вечер звучит живая музыка в исполнении 
местных музыкантов.Завтрак шведский стол или 
«А ля карт»и ужин – «А ля карт»

NATUREATY 35 мест.
Ресторан современной кухни в нескольких шагах 
от прибоя. Открыт ежедневно на ужин с 19:30 
до 22:30 и предлагает блюда в стиле «фьюжн», 
приготовленные по технологиям, сохраняющим 
натуральную ценность ингредиентов. Ежедневно 
предлагается на выбор 3 меню: с акцентом на 
здоровый образ жизни, блюда средиземноморья 
и восточное меню. Ужин – «А ля карт».

LE BAR PLAGE 70 мест.
Дневной пляжный ресторан и бар.
Открыт ежедневно на обед «А ля карт» 12:30 до 
17:00 и предлагает легкие обеды.
Ресторан является самым излюбленным местом 
постояльцев. Бар работает с 10:00 утра до 12:00.

LE BAR 
Главный бар отеля. Вечером – пиано-бар и живая 
музыка. Предлагаются напитки лучших брэндов 
и изысканные коктейли. Фирменный напиток – 
кофе «Брюло» с корочкой апельсина и с горящим 
ромом. Открыт ежедневно с 10:00 до 12:00.

К УСЛУГАМ  ГОСТЕЙ
SPA BY CLARINS
Настоящий оазис красоты и здоровья: бассейн
с террасой для принятия солнечных ванн, 
павильон для занятий йогой, с комнатой для 
занятий рейки, 2 сауны, 2 турецкие бани,
8 массажных кабинетов, где представлен 
огромный спектр услуг по оздоровлению и уходу 
за внешностью и для оздоровления организма: 
рейки, тайский массаж, аюрведа, гидромассаж, 
альготерапия, оборачивания, бальнеотерапия. 
Используются методики и продукция марки 
Clarins, а также восточные и западные методики, 
предлагающие различные программы 
оздоровления, релаксации и снижения веса.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Предлагает всевозможные виды водного спорта 
и развлечений: водные лыжи, виндсерфинг, каяки, 
водные велосипеды, снорк линг, прогулки на лодке 
с прозрачным дном.

ДЕТСКИЙ КЛУБ
Ti Royal
Открыт ежедневно с 10:00 до 22:00 для детей
от 3 до 12 лет. Малыши до 3-летнего возраста 
принимаются в сопровождении нянечки.
Клуб оснащен всем самым лучшим для удобства 
детей и их родителей. Есть мелкий бассейн для 
малышей. Няню можно пригласить за дополни-
тельную плату.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Фитнес-центр оснащен по последнему слову 
техники – студия пилатеса (занятия платно), 
зал для тренировки сердечно-сосудистой 
системы, зал для бодибилдинга, кинезис, 
вибро-гимнастика, настольный теннис, сквош, 
3 теннисных корта с личным тренером (за 
дополнительную плату), зал для занятий йогой 
(платно), фито-бар. В главной части отеля есть 
подогреваемый бассейн с пресной водой.
Рядом с пляжем – бассейн с морской водой.


