
Большинство отелей на этом побережье 
предлагают отдых класса люкс по довольно 

высокой цене, поэтому красоты западного 
побережья остаются доступными далеко
не всем. Отель Sands Resort & SPA представляет 
собой некоторое исключение из этого правила. 
Это небольшой уютный отель с отличными 
возможностями для отдыха со средним бюджетом. 
Здесь Вас встретят радушной улыбкой – 
«Добро пожаловать!», охлажденными влажными 
полотенцами и освежающим коктейлем – именно 
так Вы всегда себе и представляли идеальное 
начало отпуска. Но на этом закончатся совпадения 
с Вашими представлениями об идеальном отдыхе, 
и дальше все начнет приятно удивлять. В номере 
Вас встретит дворецкий, который будет появляться 
только тогда, когда нужен, и будет незаметно делать 

множество приятных мелочей.
Вам будет на удивление приятно проводить время 
в собственном номере – уютном, комфортном 
и всегда благоухающем цветочным ароматом, 
который Вы сами выбрали из меню ароматических 
масел в день приезда. Прекрасный песчаный пляж 
и отличное купание – это довольно банально для 
Маврикия, а вот восхитительные виды
на горы Tamarin и Le Morne в необычном ракурсе 
– это уникально для отеля Sands. В течение всего 
отпуска Вас не перестанет удивлять богатство 
выбора ресторанов и вкуснейших блюд,
и особенно отсутствие необходимости доплачивать 
за отличный ужин по меню в эксклюзивном 
ресторане. Для маленьких постояльцев здесь
нет специальной структуры, однако, Вы не увидите 
шумных детей, которые не знают чем себя занять, 

или их раздраженных родителей: здесь отдыхают
те гости, которые ценят общение со своими детьми 
и которых не нужно развлекать, – они сами знают 
как занять свои чада и ценят эту возможность 
побыть вместе. В СПА-центре на удивление 
хорошо разбираются в ароматерапии. Вас тоже 
посвятят в это искусство и предложат создать свои 
собственные духи из натуральных ароматичеких 
масел на память об отдыхе в Sands Resort & SPA.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет
1 час. До столицы Port Louis можно доехать
за 45 минут. Ближайший населенный пункт – 
маленький оживленный туристический городок 
Flic-en-Flac, до которого можно доехать за 5 минут 
или дойти пешком за 15 минут.

Построен в 2001 году. Обновление номерного фонда в 2010 году. Длина пляжа – 250 м.
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Sands Resort & SPA Mauritius
★ ★ ★ ★

Западное побережье острова



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 92 номера.
Номера находятся в небольших двухэтажных 
бунгало под тростниковыми крышами
и расположены в двух комплексах: к северу 
от центральной части (Albion wing) и к югу 
(Tamarin wing). Пастельные и нейтральные тона 
дополняются яркими тропическими нюансами
в гармонии с красками сада и океана.

Во всех номерах:
Телефон с прямым дозвоном и голосовой почтой, 
Wi-Fi, сейф, кондиционер, минибар, TV
с местными и спутниковыми каналами,
фен, халаты и тапочки, принадлежности
для приготовления кофе и чая.
В спальне одна кровать King size или две 
кровати Queen size. В ванной комнате отдельные 
душ, ванна, туалет, две раковины и отдельная 
гардеробная комната, есть утюг и гладильная 
доска. Доставка блюд и напитков в номер
c 11:00 до 23:00, взимается доплата за доставку. 

91 Deluxe Rooms 52,5 м2, включая террасу
или балкон. Расположены на первом или втором 
этаже, все с видом на океан. Номер состоит
из просторной спальни c одной кроватью King 
size или двумя кроватями Queen size. Просторная 
ванная комната с отдельными душем, ванной
и туалетом. Уютная меблированная терраса
с видом на сад, бассейн и океан. Несколько пар 
номеров этой категории совмещаются через 
смежную дверь. 
Максимальное размещение – 3 взрослых
или 2 взрослых и 1 ребенок  до 18 лет.

1 Ocean Suite 145 м2, включая террасу.
Этот единственный в своем роде номер-сьют рас-
положен на первом этаже ближе других к линии 
прибоя и поэтому имеет самое привилегирован-
ное расположение. Номер отличается элегантно-
стью оформления и комфортом, c двумя спаль-
ными комнатами и большой гостиной со столовой 
зоной.К спальням примыкает ванная комната
с отдельными ванной, душевой кабиной, туалетом 
и гардеробной.
Максимальное размещение – 4 взрослых
или 2 взрослых и 2 детей  до 18 лет.



TAMARIND TERRACE 160 мест.
Главный ресторан отеля для некурящих 
посетителей на просторной террасе у бассейна
с панорамным видом на океан. 
Здесь предлагаются блюда народов всех 
континентов, так же каки блюда национальной 
маврикийской кухни с прекрасной картой вин 
со всех уголков мира. Завтрак и ужин – шведский 
стол, тематические вечера.

SPICES 50 мест. 
Ресторан современной кухни с элегантной 
атмосферой для некурящих посетителей.
Блюда различных народов, населяющих острова 
Индийского океана. Открыт ежедневно
и предлагает роскошные обеды и ужины
для гурманов. Рекомендуется предварительный
заказ столика. Обед и ужин – «А ля карт».

PINKPEPPERCORN 20 мест.
Пляжный ресторан для некурящих посетителей 
под сенью тенистых деревьев. Большой выбор 
свежих овощей, а также простые и аппетитные 
блюда из морепродуктов и мяса не оставит 
равнодушными посетителей. Отличное место
для романтического ужина вдвоем при свете 
свечей. Обед и ужин – «А ля карт».

DOLPHIN BAR 
Единственный бар и всегда самое оживленное 
место в отеле. Сюда приходят на аперитив перед 
ужином или на дижестив – после. Здесь вечером 
звучит отличная живая музыка и устраиваются 
фольклорные шоу. Быстрое и внимательное 
обслуживание, большой выбор напитков.
Открыт с 8:00 до полуночи.

СПА-ЦЕНТР
SANDS
Спа-центр отеля оборудован всем необходимым 
для того, чтобы предложить гостям широкий 
выбор услуг для ухода за кожей лица и тела, 
располагая 5 кабинками для процедур
(две из них для пар). В центре используются 
свежеприготовленные масла и смеси
из натуральных продуктов, которыми богата 
природа тропиков. Специалисты СПА-центра 
дают уроки ароматерапии и могут научить
Вас изготавливать собственные духи и туалетную 
воду. Есть парикмахерская и салон красоты.
Открыт с 8:00 до 20:00.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал c новейшим оборудованием, 
кардио-тренажеры, занятия с персональным тре-
нером, аэробика, теннисные корты,  уроки игры
в теннис за плату, пляжный волейбол, прокат гор-
ных велосипедов (за плату), боккибол, бильярд
(за плату). Можно поиграть в гольф на близлежа-
щем гольф-поле международного класса Tamarina 
Golf Club. В центральной части отеля есть бассейн
с джакузи. Из водных видов спорта отель пред-
лагает: водные лыжи, виндсерфинг, каяки, водные 
велосипеды, аква-аэробика, снорклинг, прогулки 
на лодке с прозрачным дном, парусный спорт.
За плату – дайвинг, катамараны, прогулки
на скоростных лодках, глубоководную рыбалку.

РЕСТОРАНЫ


