
П обережье далекого острова
в бесконечном океане, покрытого вечно-

зелеными тропическими деревьями, белоснежный 
песок и прозрачная лазурная вода, полная тишина 
и уединение в компании близких людей...
Такое возможно не только в рекламе.
Нужно просто знать места, где природа создала 
рай на земле. Маврикий сам по себе райский 
остров, тропическая идиллия с множеством угол-
ков нетронутой природы, принадлежащий Вам
и только Вам на отрезок Вашей жизни, ограничен-
ный  лишь временем Вашего отдыха… 

Один из таких уголков – комплекс вилл под общим 
названием Sankhara, расположенныйна северо-
восточном побережье. Комплекс состоит из двух 
вилл, одна с двумя спальнями, вторая с пятью пя-
тиспальнями, со своим частным пляжем. Отличи-
тельной чертой комплекса является приватность, 
изысканных шик интерьера, комфорт и безукориз-
ненный сервис. Это и есть идеальное воплощение 
Вашей мечты об изысканном  сервисе и очень 
приватном отдыхе в компании близких Вам людей 
или просто в  в кругу друзей. Для своего отдыха 
Вы можете арендовать каждую виллу в отдель-

ности, а при желании полностью весь комплекс  
на эксклюзивной основе. Вам будет предложено 
меню в соответствии с Вашими пожеланиями
и кулинарными пристрастиями.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет
1 час. До столицы Port Louis можно доехать
за 45 минут.Ближайший населенный пункт –
небольшая деревенька Poste de Flacq,
до которой можно доехать за 20 минут.

Длина пляжа – 2 км.
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Северо-восточное побережье острова



ВИЛЛА TIARA
(5 спальных комнат) – 550 м2, включая террасы
и тропический сад, ведущий прямо к пляжу.
Расстояние до собственного пляжа 20 метров.
Вилла имеет пять спальных комнат, выполненных
в балинезийском и маврикийском стилях.
Стиль интерьеров изысканно-элегантный с при-
менением натуральных благородных материалов, 
в декорации интерьера использовано множество 
балинезийских предметов ручной работы.
На первом этаже расположены три спальни
с кроватями King size или Queen size. Бассейн
с фонтаном условно разделяет жилое простран-
ство первого этажа на два блока. В первом блоке 

находятся спальня, комната для просмотра теле-
визионных программ c компьютером и принте-
ром, главная полностью оборудованная итальян-
ская кухня, где можно провести уроки кулинарии 
с шеф-поваром комплекса Sankhara. Во втором 
блоке находятся большая просторная гостиная
со столовой зоной, две меблированные террасы
и небольшая гостевая кухня. 
На втором этаже расположены две спальни
с кроватями King size или Queen size, каждая
из которых имеет гардеробную комнату,
большая ванная комната с хаммам и две террасы
(одна из которых открытая, с душем). 
Максимальное размещение – 14 человек.

Комплекс состоит из двух двухэтажных вилл –
Tiara и Almira.

Каждая вилла имеет круглосуточную охрану, 
внутреннюю и внешнюю сигнализацию. Каждая 
спальня виллы оборудована кондиционером, 
потолочным вентилятором, ЖК-телевизором со 
спутниковыми каналами и DVD проигрывателем, 
имеет свою собственную ванную комнату. Ком-
плекс имеет подогреваемый 9-метровый бассейн 
с парной зоной, джакузи, открытыми душами, ком-
натой для просмотра телевизионных программ
со  спутниковыми каналами, DVD проигрывателем, 

системой объемного звучания Harmon Kardon, 
игровой приставкой Nintendo, iPod станцией.
На всей территории комплекса бесплатный Wi-Fi.

В стоимость проживания включены:
английский завтрак, услуги дворецкого
и шеф-повара, содержание виллы, сервис на пля-
же у виллы, каяки, водные велосипеды, фитнес-
центр с оборудованием Proteus для тренировки 
сердечно-сосудистой системы и занятий тяжелой 
атлетикой, детская кроватка и при желании
размещение дополнительных кроватей 
(размером 1,98 м на 1, 16 м).

Дополнительно оплачиваются:
Обед и ужин. Частные уроки кулинарии
с шеф-поваром комплекса Shankara.
Услуги няни с образовательными программами
по запросу СПА и оздоровительные процедуры.
Индивидуальные занятия по оздоровлению,
снятию напряжения, фитнесу и снижению веса.
Медитация, тай-чи, уроки йоги.



ВИЛЛА ALMIRA
(3 спальных комнаты) – 430 м2, включая террасу
и тропический сад, ведущий прямо к пляжу.
Расстояние до собственного пляжа 30 метров.
Вилла имеет три спальных комнаты в балинезий-
ском и марокканском стилях. Стиль интерьеров 
выполнен в теплых оттенках, создающих особое 
настроение. На первом этаже: две спальные
комнаты с кроватями King size, большой холл
с гостевой кухней, выходящей во внутренний
дворик, огромная гостиная со столовой зоной
и зоной для просмотра телевизионных программ. 
Гостиная имеет прямой выход на меблированную 
террасу и к бассейну.
На втором этаже: одна спальная комната с крова-
тью King size и собственной террасой, имеющая 
две гардеробных комнаты, и большая ванная ком-
ната, выходящая на открытую террасу с душем.
Максимальное размещение – 9 человек.




