
S ofitel So – это дизайнерский отель группы 
«Sofitel Luxury Hotels». 

Он представляет собой результат сотрудничества 
тайского архитектора Лека Буннага и всемирно 
известного дизайнера Кензо Такада, создавшего 
для отеля эксклюзивный дизайн. Отель отражает 
самые модные тенденции в архитектуре с учетом 
традиционной культуры местности. 
Во время посещения Бель Омбр Лек Буннаг 
полюбил это место настолько, что у него родилась 
идея вписать этот необыкновенный пейзаж
в рамки жилого пространства отеля. 
Кензо Такада вдохновила на идеи декорирования 

отеля яркая тропическая растительность острова 
и многонациональный состав населения
о. Маврикий. В качестве основного декоративного 
элемента для отеля «Sofitel So Mauritius»
он выбрал цветок гибискуса. Он присутствует 
на всех декоративных элементах: вазах, 
блюдах, подушках, пляжных сумках и униформе 
сотрудников.
Эти два гениальных творца современности 
создали особый мир гармонии человека
и природы под названием Sofitel So Mauritius.
Интерьер выдержан в белой гамме
с яркими зелеными и оранжевыми акцентами, 

перекликающимися с красочными пейзажами 
острова. Для интерьера характерны минимализм, 
плавные линии декора, преобладание белого 
цвета и цветочные мотивы.
В 2012 и 2013 годах отель был отмечен TripAdvisor 
как Prix Travellers Choice.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет 
45 минут. До столицы Port Louis можно доехать
за 1 час. Ближайшиe населенные пункты – неболь-
шие поселки Riviere des Galets и Chemin Grenier,
в 5 и 10 минутах езды соответственно.

 Территория – 14 га. Длина пляжа – 520 м. Официальное открытие – апрель 2011 года.

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

Sofitel So Mauritius Bel Ombre
★ ★ ★ ★ ★

Южное побережье острова

Входит в ассоциацию AccorGroup.
Принадлежит группе отелей «SofitelLuxuryHotels».



6 Beach Villa 110 м2.
Две виллы этой категории подходят для размеще-
ния семьи с двумя детьми.
Они выделены отдельно как Beach Family Villa.
Family Villas это двухкомнатные виллы с 1 спальней 
для родителей с кроватью King size и небольшим 
альковом c двумя односпальными кроватям и 
для детей до 12 лет, который отгорожен дверью 
от главной спальни. Виллы находятся на первой 
линии пляжа и имеют фронтальный вид на океан. 
По дизайну и удобствам данные виллы аналогичны 
номерам Prestige Suite. Но в отличие от них они 
имеют небольшой бассейн (8 м2) на террасе
с видом на океан и ванную с телевизором.
4 Beach Villa подобны Beach Family Villa.
Все виллы имеют преспособление So Creation 
Box, распространяющее на вилле аромат в зави-
симости от аромапредпочтений ее постояльцев.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 детей до 12 лет на дополнительной кровати.

2 Villa Beaulieu 200 м2.
Это трехкомнатные виллы с 2 спальнями.
На входе в эту виллу есть небольшой 
декоративный фонтан и отдельно расположенная 
комната для прислуги на две кровати. Виллы 
Beaulieu расположены на первой линии пляжа
в максимальном удалении от других зданий отеля. 
Две спальни, которые по дизайну и удобствам 
аналогичны Prestige Suite, находятся по обе 
стороны от центральной гостиной. Каждая 
спальня имеет собственную ванную комнату 
и внешнее патио с тропическим душем под 
открытым небом. В центре террасы расположен 
просторный бассейн площадью 27 м2, душ
на открытом воздухе, а также свой хамам
и комната для массажа и СПА-процедур,
для занятий йогой и медитацией. Внутри виллы 
расположена полностью оборудованная кухня. 
За каждой виллой закреплен свой персональный 
дворецкий, который оказывает услуги 
круглосуточно.
Максимальное размещение – 4 взрослых
и 2 детей до 12 лет на дополнительной кровати.

В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 92 номера.
Номера отеля имеют вид на океан и находятся
в нескольких метрах от линии прибоя. Все  номера 
Prestige Suites расположены двумя полукругами по 
отношению к береговой линии. Виллы Beach Villas 
находятся непосредственно у пляжа. Cамыми 
роскошными являются виллы Villas Beaulieu
с 2 спальнями. Благодаря изящным техническим 
решениям разные зоны могут быть превращены
в единое жилое пространство. В цветовых 
решениях и аксессуарах номеров, специально 
разработанных Кензо, основным цветом является 
белый, на фоне которого присутствуют оттенки 
лайма, оранжевого, желтого, бежевого и цвета 
фуксии. Для комфортного и приятного сна во всех 
номерах размещены кровати «My bed Sofitel». 
Необыкновенно мягкая перина и постельное бе-
лье из хлопка создают ощущение сна на облаках.

Во всех номерах:
кондиционер, телевизор со спутниковыми 
каналами, в том числе каналы новостей на 
русском языке, интерактивное подключение
к интернету (есть клавиатура), а также большая 
коллекция фильмов с возможностью выбора 
языка просмотра, DVD приставка, iPod станция, 
беспроводной телефон с голосовой почтой, 
Wi-Fi на всей территории отеля. Есть мини-
бар, сейф, вмещающий по размерам ноутбук 
с возможностью его зарядки внутри при 
хранении, фен, халаты, тапочки, кофе-машина. 
Ванная комната со спальней образуют единое 
пространство, которое можно разделить 
автоматически поднимающимися жалюзи. 
Обслуживание номеров осуществляется 
круглосуточно дворецким.

84 Prestige Suite площадью 60 м2, являются 
однокомнатными люксами. С просторных террас 
открывается вид на океан через парк. На террасе 
распологаются столик со стульями и шезлонги. 
Люксы можно разделить на 2 типа. Часть номеров, 
в которых установлена кровать размера King 
size, имеют открытую ванну на террасе перед 
спальней. В люксах другого типа установлены
2 полутороспальные кровати, примыкающие друг
к другу. В них отсутствует ванна на террасе. 
Восемь номеров именно этого типа Prestige Suite 
могут быть совмещены.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет на дополнительной кровати.



РЕСТОРАНЫ

Le Flamboyant 150 мест.
Название этого главного ресторана отеля 
переводится как «яркий». Ресторан предлагает 
гастрономические завтраки «шведский стол»  
c 6:30 до 10:30 и ужины по меню в традициях 
французской кухни с маврикийским акцентом 
c 19:00 до 22:30. Этот ресторан оформлен 
в виде корабля с яркими зелено-голубыми 
колоннами в виде стеблей сахарного тростника, 
представляющими собой мачты и шторками-
парусами, защищающими внутренний зал
от дующих с океана ветров. Любители покушать 
на свежем воздухе могут расположиться на 
уютной террасе. На диванных подушках яркими 

вспышками расцветают знаменитые «цветы 
Кензо». Каждый вечер в ресторане Вы можете 
послушать живую музыку в исполнении местных 
музыкантов, а по вторникам можно посмотреть 
дефиле одежды от местных дизайнеров.
На территории ресторана курить запрещено!

La Plage 40 мест.
Это гастрономический ресторан, расположенный  
непосредственно у пляжа с открытым 
приготовлением пищи. Он открыт на ланч
и дважды в неделю (по вторникам и пятницам) 
на ужин с полудня до 22.30. Этот ресторан 
осуществляет также пляжный сервис для гостей 
отеля.

Бар Takamaka – это бар в открытом павильоне 
рядом с главным рестораном. По вечерам здесь 
звучит живая музыка. Это единственный бар 
на о. Маврикий, предлагающий молекулярные 
коктейли. Открыт с 10:00 до полуночи. 
Бар La Plage находится непосредственно на 
пляже и предлагает авторские коктейли от 
главного бармена. Несколько раз в неделю здесь 
проводят вечера, а по пятницам устраивают сега-
шоу. Открыт с полудня до полуночи.

К УСЛУГАМ  ГОСТЕЙ

SO SPA
СПА-центр работает ежедневно с 9:00 до 20:00.
So Spa производит свою уникальную линию 
средств по уходу за лицом и телом. Для изготов-
ления эфирных масел, которые входят в состав 
кремов, лосьонов, скрабов и масок, СПА-центр 
использует эндемические растения, гибискус, 
ветивер, а также тропические фрукты. В проце-
дурных кабинетах предлагают уникальные между-
народные и разнообразные авторские массажи 
и услуги по уходу за телом и лицом с использова-
нием акупунктуры золотыми иглами. К услугам от-
дыхающих 4 одноместных и 2 двуместные кабины 
(имеют собственную ванну), два небольших бас-
сейна (один с холодной, другой с горячей водой), 
два хамама (каждый на 3-6 человек) с большим 
открытым пространством для релаксации, пави-
льон для занятий йогой, тай-чи, цигун.  

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Предлагает на бесплатной основе: водные 
лыжи, виндсерфинг, каяки, водные велосипеды, 
снорклинг, прогулки на лодке с прозрачным дном.
За дополнительныю плату можно организовать 
круиз на катамаране и рыбалку. Часы работы
с 9:00 до 16:30. Для гостей отеля работает 
дайвинг-центр (PADI) с 9:00 до 17:00.

ДЕТСКИЙ КЛУБ
SO KIDS
KIDS VILLA DES INFANTS
Открыт ежедневно с 8:30 до 23:30 для детей 
от 2 до 12 лет. Детей до двухлетнего возраста 
принимают в сопровождении няни.
Для посетителей клуба предлагают специальное 
меню. На территории детского клуба есть детский 
бассейн. Няню можно пригласить
за дополнительную плату.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
SO FIT
Фитнес-центр отеля открыт ежедневно
с 6.00 до 21.00 и находится рядом с детским 
клубом. C 8:00 до 20:30 в центре работает 
инструктор. Зал оснащен оборудованием 
TechnoGym. Имеет внутри фито-бар. Тренажер 
для занятий кинезисом имеет всю информацию 
по комплексам упражнений на русском языке. 
Рядом с центром расположены 2 теннисных корта. 
Возможны занятия с персональным тренером за 
дополнительную плату. В главной части отеля есть 
бассейн с пресной водой с отделением для детей. 
Возможен прокат велосипедов. Есть  гольф-поле 
на 18 лунок Heritage Golf Club, находящееся в 2 км. 
от отеля.


