
О сновная концепция отеля – ненавязчивость 
и ненапряженность; здесь все работает на 

создание ощущения полного счастья, наслажде-
ния и умиротворения (в переводе с санскрита – 
«Шанти»). Отель расположен вдоль южного бере-
га Маврикия. С одной стороны, Вас завораживает 
зрелище неукротимого океана, который всей сво-
ей мощью обрушивается на прибрежные вулкани-
ческие камни. В то же время, песчаный пляж отеля 
напротив основных коттеджей предлагает совер-
шенно другой пейзаж: этот же океан, укрощенный 
полоской кораллового барьера, набегает ласко-
вой волной прибоя на белоснежный песок. В 2008 
году здесь были достроены несколько роскошных 
вилл, которые пришлись по душе молодоженам, 
состоятельным и известным личностям, ищущим 
полного уединения. Одновременно был расширен 

СПА-комплекс, дабы удовлетворить растущий 
спрос на уникальные процедуры, ведь главное в 
Shanti Maurice – это великолепный СПА, где осно-
вополагающей философией является Аюрведа, 
органично дополненная процедурами с исполь-
зованием великолепной, удостоенной множества 
наград, косметической линии Africology. Здесь 
собрана огромная коллекция методик и ритуа-
лов, онованных на тысячелетних знаниях Востока 
– аюрведы, йоги, медитации, веданты, а также 
используются все самые эффективные европей-
ские методики. Философия курорта – создать для 
гостей идеальную платформу, пользуясь которой 
они смогут увидеть все лучшее и настоящее, что 
может предложить остров Маврикий. Здесь соз-
даны идеальные условия для романтических пар, 
семей с детьми, просто любителей роскошного 

отдыха и внимательного обслуживания.
Здесь можно восстановить дух и форму или за-
дать себе тот ритм, на котором организм пере-
ключится с привычной программы «саморазруше-
ние» на установку «самовосстановление».
Сюда надо приезжать на неделю. Хорошо – на 
две. Совсем хорошо – на три. Оптимально – на 
месяц. Но лучше всего – бросить все и поселить-
ся здесь навечно.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет 
50 минут. До столицы Port Louis можно доехать
за 1 час 10 минут. Ближайший населенные пункты – 
небольшие деревеньки Riviere des Galets и Chemin 
Grenier, соответственно в пяти и десяти минутах 
езды на автомобиле.

Построен в 2006 году. Виллы были построены в 2008 году. Территория – 15 га.

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

Shanti Maurice
★ ★ ★ ★ ★ Deluxe

Южное побережье острова

Принадлежит группе отелей Maritim.
Отель входит в ассоциацию The Leading Hotels of the World.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 61 номер.
Архитектура и дизайн элегантных вилл, скрытых 
в тени сказочных тропических садов, позволяет 
в тишине созерцать красоты зеленеющих вокруг 
холмов и бирюзовых вод океана. Теплые песочные 
оттенки строений, увенчанные соломенными 
крышами, создают ощущение легкости
и безмятежности. Номера категории Junior Suite 
находятся в небольших двухэтажных коттеджах,
по 4 номера в каждом, справа от главной 
части отеля и с видом на спокойную лагуну. 
Индивидуальные виллы разных категорий 
скрываются в тени экзотического сада и рассеяны 
по огромной территории слева от ресепшен. 
В этой части пляжа океан демонстрирует свой 

неукротимый нрав, разбиваясь огромными 
волнами о живописный каменистый берег. 
Интерьеры отеля выполнены в традициях 
восточной философии – ничего чрезмерного, 
слишком броского, но при этом каждая 
деталь, пребывая в гармонии с окружающим 
пространством, заслуживает самого пристального 
внимания.

Во всех номерах: 
Телефон с прямым дозвоном, бесплатное 
подключение к интернету (в Junior Suites) и Wi-Fi 
(бесплатно в виллах и в бизнес-центре), сейф, 
кондиционер, минибар, TV со спутниковыми 
каналами, DVD/CD-приставка, док-станция 
для подключения iPod, принадлежности для 
приготовления чая и кофе, фен, халаты и тапочки, 

курта-паджама для занятий йогой. В ванной 
комнате отдельно просторная гардеробная, душ, 
ванная и туалет. Доставка блюд и напитков в 
номер 24 часа. Курение в номерах запрещено, но 
позволительно на открытых террасах. На виллах 
предоставляются услуги дворецкого 24 часа.

22 Junior Suites Ocean View 81 м2 включая балкон.
Расположены на втором этаже и представляют 
собой спальню с огромной ванной комнатой
и большим меблированным балконом. Ванная 
оснащена отдельной гардеробной комнатой, 
ванной, туалетом и душевой кабиной. Есть 4 пары 
номеров, соединенных общей дверью, удобных 
для размещения семей с детьми.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет на дополнительной кровати.

22 Junior Suites Beach Front 81 м2 включая террасу.
Расположены на первом этаже. Представляют 
собой спальню с огромной ванной комнатой
и просторной меблированной террасой,
с которой можно выйти к пляжу. Есть 4 пары 
номеров, соединенных общей дверью, удобных 
для размещения семей с детьми.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет на дополнительной кровати.

5 Luxury Suite Villas with Pool 376 м2.
Вилла имеет приватный тропический сад, своего 
рода ботанический сад в миниатюре. В саду есть 
подогреваемый бассейн-джакузи 54 м2

и уединная беседка под тростниковой крышей. 
Внутреннее убранство виллы роскошно
и изысканно и продумано до мелочей.
В отделке использованы драгоценные сорта 
дерева и дорогие натуральные ткани. Вилла 

состоит из большой гостиной, спальни и ванной 
комнаты. Ванная комната оснащена отдельной 
гардеробной комнатой, ванной, туалетом, 
душевой кабиной и выходит в красивый приватный 
садик с тропическим душем. 
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 детей до 12 лет на дополнительной кровати
и малыш до 3 лет на детской кроватке.

8 Luxury Villas With Pool 208 м2.
Каждая вилла имеет приватный сад с цветниками 
и красивыми ландшафтными решениями.
В саду есть подогреваемый бассейн-джакузи 
54 м2 и беседка под тростниковой крышей – 
место для уединенного отдыха и приватного 
ужина. Из сада отрывается восхитительный 
вид на океан. Внутреннее убранство виллы 
отражает безупречный вкус дизайнера, в отделке 
использованы драгоценные сорта дерева
и дорогие натуральные ткани. Вилла состоит 

из спальни с гостиной зоной и ванной комнаты. 
Ванная оснащена отдельной гардеробной 
комнатой, ванной, туалетом, душевой кабиной
и выходит в красивый приватный садик
с тропическим душем. 
Максимальное размещение – 2 взрослых и 1 
ребенок до 12 лет на дополнительной кровати
и малыш до 3 лет на детской кроватке.

3 Luxury 2-Bedroom Villas with Pool 500 м2.
Вилла имеет приватный тропический сад, в кото-
ром расположены подогреваемый плавательный 
бассейн с джакузи и романтическая беседка под 
тростниковой крышей. В отделке использованы 
драгоценные сорта дерева и дорогие натуральные 
ткани. Основное отличие этой виллы заключается 
в том, что здесь симметрично по обе стороны от 
просторной гостиной расположены две равноцен-
ные спальни, каждая с собственной ванной комна-
той, выходящей во внутренний приватный дворик с 
тропическим душем. Это идеальное размещение 
для семей с детьми или для двух супружеских пар.
Максимальное размещение – до 5 взрослых
или до 4 взрослых и 2 детей до 12 лет
и ребенок до 1,5 года.

1 Presidential Villa 800 м2.
Это уникальная в своем роде вилла – самое 
роскошное размещение в отеле. На вилле 
есть главная супружеская спальня и вторая 
гостевая спальня, каждая с собственной ванной 
комнатой. Есть третья дополнительная спальня, 
удобная для размещения няни, дворецкого 
или личного охранника. Большая гостиная и 
столовая представляют собой огромное общее 
пространство. Прекрасный тропический сад
с беседками, плавательный бассейн
со встроенным джакузи и восхитительный вид 
на океан не оставят равнодушными даже самых 
взыскательных клиентов. Огромные окна от 
потолка до пола позволяют дневному свету 
проникнуть в каждый уголок виллы.
Максимальное размещение – 4 взрослых и 2 
ребенка до 12 лет на дополнительных кроватях.



РЕСТОРАНЫ

STARS 40 мест.
В Stars, гастрономическом ресторане Shanti 
Maurice, г-н Reinbacher, используя исключительно 
свежие продукты, создает fusion между тради-
ционными кухнями Маврикия и Южной Африки. 
Прекрасным дополнением к каждому блюду здесь 
являются южно-африканские вина, великолепно 
иллюстрируя убеждение нашего шеф-повара
о том, что любая кухня наилучшим образом со-
четается именно с местными винами.
Ужин – «А ля карт».

BAR – RED GINGER LOUNGE 
Идеальное место для аперитива перед ужином 
или дижестива после. Днем отсюда открывается 
потрясающий вид на территорию отеля, бесконеч-

ный бассейн и океанскую гладь. А когда садится 
солнце и зажигаются вечерние огни, атмосфера 
здесь становится романтичной и располагающей 
к прекрасному вечеру. Огромный выбор коктейлей 
и экзотических соков. Открыт с 8:00 до полуночи. 
Обслуживание на пляже и у бассейна с 8:00
до захода солнца.

PEBBLES 80 мест.
Главный ресторан отеля со столиками в помеще-
нии и на открытой террасе с видом на красивый 
ландшафтный сад и декоративный бассейн. Здесь 
предлагают отведать различные блюда интерна-
циональной и маврикийской кухни с применением 
принципов здорового сбалансированного пита-
ния. Большой выбор свежих морепродуктов, не-
жирного мяса и овощей. Всегда в наличии детские 
меню. Завтраки, обеды и ужины – «А ля карт».

FISH AND RHUM SHACK
Очаровательный открытый ресторан, выполнен-
ный в стиле старой рыбацкой деревушки, распо-
ложен на пляже с видом на скалистое побережье 
и завораживающие океанские волны. Большой 
выбор разных сортов местного рома и коктейлей 
с его использованием, лучшее пиво c местного 
пивоваренного завода, бесконечное множество 
свежайших морепродуктов, а также развлекатель-
ные вечерние программы и танцевальные шоу 
Sega.

ПИКНИКИ 
15 гектаров экзотических садов в Shanti Maurice 
позволяют организовывать пикники прямо на тер-
ритории отеля. Персонал отеля возьмет на себя 
всю организацию и подготовку корзины с закуска-
ми и охлажденным вином. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

ДОСУГ
К услугам гостей прекрасно оснащенный фитнес-
центр для полноценных тренировок по индивиду-
альным программам. В отеле проводятся сеансы 
аэробики, аквааэробики, йоги, аква-йоги, ме-
дитации, уроки веданты и аюрведы. Кроме этого 
есть теннисные корты, библиотека, бизнес-центр, 
предлагаются уроки приготовления национальных 
блюд, прогулки на лоне природы, имеется прокат 
велосипедов и мопедов. Из водных видов спорта 
отель предлагает только немоторизованные,
с целью сохранения тишины и покоя отдыхающих. 
Для любителей свинга и ценителей драйва отель 
предлагает бесплатно партию игры в гольф на ро-
скошном поле Golf Du Chateau всего в нескольких 
минутах езды от отеля.

ДЕТСКИЙ КЛУБ
LE PETIT DODO 
Для маленьких постояльцев созданы идеальные 
условия в специальном центре 
под сенью раскидистых деревьев. Здесь есть своя 
игровая площадка и детский бассейн, предлага-
ются веселые игры и занятия, а также посещение 
крокодилового парка и птичьего парка. Каждый 
день наполнен интересными мероприятиями
и не похож на предыдущий. В клубе принимаются 
дети в возрасте от 3 до 12 лет. Для самых малень-
ких можно пригласить няню за дополнительную 
плату. В ресторанах отеля всегда есть в наличии 
детские меню.



NIRA SPA 
СПА-центр занимает площадь около 7000 м2 
и предлагает огромный выбор процедур по 
уходу за лицом и телом, в которых традиционные 
индийские системы аюрведы и йоги сочетаются 
с талассотерапией и современными западными 
методами оздоровления и поддержания формы.
К услугам гостей квалифицированный СПА-
доктор, который проведет анализ Вашего 
состояния и предложит индивидуальный 
комплекс процедур, наиболее благоприятно 
воздействующих на Ваш организм. Вам также 
подберут оптимальный тип питания, а шеф-
повар будет готовить изысканные блюда из 
рекомендованных продуктов. На уроках веданты 
Вы узнаете о том, как можно постепенно 
изменить привычный образ жизни на более 
здоровый, и Вы научитесь несложным принципам 

оздоровления, которые легко применимы в 
повседневной обстановке. Вашему организму 
будет задан режим оздоровления, который 
продолжит свое благотворительное воздействие 
в течение долгого периода. Вас посвятят в 
методы ментального контроля над собственным 
физическим телом. 
В СПА-комплексе есть 25 процедурных кабинетов 
и двухместных сьютов, павильон для занятий 
йогой, бассейн с подогретой соленой водой для 
растяжек Ватсу, плавательный бассейн, парная 
и сауна, чайный павильон. Основополагающей 
философией Спа является Аюрведа, органично 
дополненная процедурами с использованием 
великолепной, удостоенной множества наград 
косметической линии Africology. Имеется салон 
красоты, парикмахерская и бутик.


