
С угар Бич – это прекрасный курорт
на западном побережье Маврикия.

Его стиль и архитектура передают дух 
колониального прошлого острова, когда сахар 
продавался в Европе на вес золота, а плантации 
сахарного тростника приносили сказочные доходы 
их хозяевам. Стилизация под старину, дополненная 
первоклассным уровнем сервиса, создает особую 
атмосферу отдыха в этом элегантном отеле. 
Здесь Вы не просто снимаете номер в гостинице 
– Вы как будто на время поселяетесь на усадьбе 
зажиточного плантатора! Отель состоит
из основного здания – импозантного помещичьего 
особняка, и 16 элегантных вилл, расположенных 
симметрично к северу и к югу от центрального 
здания. Шугар Бич провел полную реконструкцию 
и открылся вновь для своих гостей в августе 2008 

года и предлагает достойный пятизвездночный 
уровень отдыха по сравнительно невысокой 
цене. Отель занимает территорию в 12 гектаров 
вдоль прекрасного полукилометрового пляжа, 
рядом с отелем Ля Пирог, также принадлежащем 
группе отелей Sun Resorts. Постояльцы могут 
пользоваться инфраструктурой сразу двух отелей, 
что обеспечивает отдыхающим здесь гостям 
практически безграничный выбор возможностей 
для проведения досуга. Гордостью Шугар Бич 
являются его великолепные парки: здесь красивые 
пальмовые аллеи сочетаются с идеальными 
зелеными лужайками и живописными озерцами,
в которых обитают миллионы цветных рыбок
и стайки лебедей. Отель идеально подходит
как для семейного отдыха, так и для проведения 
романтичного медового месяца. Особой похвалы 

заслуживает кухня отеля – разнообразная 
и изысканная, здесь каждый прием пищи 
превращается в праздник для всех органов чувств!

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 дойти пешком
за 15 минут.

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

Sugar Beach 
★ ★ ★ ★ ★

Западное побережье острова

Построен в 1996 году. Последняя реконструкция в 2008 году. Территория – 12 га. Длина пляжа – 500 м.

Принадлежит группе отелей Sun Resorts.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 258 номеров.
Все номера расположены в 16 элегантных 
двухэтажных виллах и в основном трехэтажном 
здании, так называемом помещичьем особняке 
(Manor House). В каждой вилле размещается 
10 или 12 номеров с индивидуальной 
террасой или балконом с видом на океан. 
Внутреннее убранство номеров продолжает 
тему процветающей плантаторской усадьбы, 
гармонично сочетая роскошь той поры
и современный комфорт. Интерьеры номеров 
светлые, легкие, праздничные: великолепные 
кровати и постельное белье, красивая и 

романтичная драпировка из вуали на окнах, 
удобная мебель из темного драгоценного дерева 
махогани, дорогие натуральные ткани с цветочным 
орнаментом, в окрасках преобладают светлые 
тона бежевого и нежно-зеленого. Все номера 
имеют фронтальный или боковой вид на океан.

Во всех номерах:
Меблированная терраса, обвитая цветущей 
бугенвилеей, или балкон с шезлонгами и пуфами, 
телефон с прямым дозвоном, подключение к 
интернету Wi-Fi в номере за дополнительную 
плату, сейф, кондиционер, минибар, TV со 
спутниковыми каналами, принадлежности
для приготовления чая и кофе, фен, подставка 

для багажа, халаты. Утюг и гладильная доска 
предоставляются по запросу.
Доставка блюд и напитков в номер 24 часа. 

164 Standard Rooms 40 м2, включая террасу
или балкон, из которых 80 номеров расположены 
в помещичьем особняке Manor House
на первом, втором или третьем этаже,
и 84 номера расположены в виллах на втором 
этаже. Эти номера представляют собой одну 
спальню с кроватью King size или двойными 
кроватями Queen size с ванной комнатой. 
Ванная комната оборудована ванной-душем 
и туалетом. Несколько пар номеров этой 
категории, расположенных на первом этаже в 

особняке Manor House, соединяются смежной 
дверью. Один номер этой категории специально 
оборудован для удобства гостей, пользующихся 
инвалидной коляской.
Максимальное размещение – 3 взрослых,
или 2 взрослых и 2 ребенка до 12 лет
на дополнительной кровати.

92 Superior Rooms 40 м2, включая террасу.
Расположены в виллах и только на первом этаже.
Эти номера во многом похожи на номера кате-
гории Standard Rooms и представляют собой 
одну спальню с кроватью King size или двойными 
кроватями Queen size с ванной комнатой. Основ-
ное отличие заключается в том, что здесь ванная 
оборудована отдельными ванной и душевой 
кабиной, а также большим туалетным столиком. 
Кроме этого, будучи на первом этаже, эти номера 
имеют вход только через террасу, обвитую цве-
тущей бугенвилеей. Несколько пар номеров этой 
категории соединяются смежной дверью и удобны 
для размещения семей с детьми.
Максимальное размещение – 3 взрослых,
или 2 взрослых и 2 ребенка до 12 лет
на дополнительной кровати.

Standard Family Units по запросу, состоят из двух 
смежных Standard Rooms. В отеле 6 пар Standard 
Rooms могут быть забронированы как Standard 
Family Unit. Эти номера расположены в Manor 
House на первом этаже и адаптированы для семей 
с детьми: детские халатики, минибар с детскими 
соками и безалкогольными напитками, детская 
парфюмерия в ванной, корзина сладостей
по приезду, детские футболки в подарок, 
спецальные подушки, туалетное сиденье,
ночник, подставка к умывальнику.
Максимальное размещение – 3 взрослых
и 3 ребенка или 2 взрослых и 4 ребенка до 18 лет.

Superior Family Units по запросу, состоят из двух 
смежных Superior Rooms. В отеле 21 пара Superior 
Rooms может быть забронирована как Superior 
Family Unit. Эти номера расположены в Виллах
на первом этаже и адаптированы для семей
с детьми по аналогии со Standard Family Units.
Максимальное размещение – 3 взрослых
и 3 ребенка или 2 взрослых и 4 ребенка до 18 лет.

2 Villa Suites 80 м2, включая террасу. Эти двухком-
натные сьюты находятся на первом этаже в виллах, 
расположенных ближе других к пляжу, и имеют 
прекрасный вид на океан. Каждый сьют состоит 
из спальни с роскошной ванной комнатой и про-
сторной гостиной-столовой, есть гостевой туалет. 
Гостям сьюта предоставляется доступ к интренету 
Wi-Fi без ограничений и бесплатно. В этой катего-
рии нет возможности поставить дополнительную 
кровать. Один из сьютов может совмещаться
с номером категории Superior Room. 
Максимальное размещение – 2 взрослых.



РЕСТОРАНЫ

MON PLAISIR 350 мест. 
Главный ресторан со столиками как в помещении, 
так и на открытой террасе с видом на бассейн
и анимационную площадку, где каждый вечер 
звучит живая музыка и устраиваются фольклорные 
шоу. Демонстрационное приготовление блюд.
Открыт на завтраки и ужины, соответственно,
с 7.30 до 10.30 и с 19.00 до 22.00.
Завтрак и ужин – шведский стол.

MON PLAISIR BAR 
Бар у входа в главный ресторан.
Здесь царит дух парижского уличного кафе – 
идеальное место встречи и аперитива перед 
ужином. После ужина здесь предлагают большой 
выбор напитков известных брэндов – виски, 
коньяка и рома. Есть большой выбор сигар. 
Рядом с баром каждый вечер устраивается 
импровизированный маврикийский рынок
с сувенирами и поделками народных умельцев. 
Здесь также подаются ранние завтраки с 4:00. 
Бар открыт ежедневно до полуночи.

TIDES BEACH RESTORAN & BAR 100 мест.
Этот рестонан находится у самого пляжа
и предлагает блюда из свежевыловленных 
морепродуктов, где гости сами выбирают рыбу, 
креветок, лобстеров, устриц со спецальной 
ледяной горки и заказывают из них любимые 
блюда, суши и сашими.  Ресторан открыт на обеды 
и ужины, соответственно, с 12.30 до 14.30
и с 19.00 до 22.00. Обед и ужин – ««А ля карт».

SPORTS BAR 
Спортивный бар, находится рядом с теннисными 
кортами и предлагает освежающие напитки для 
спортсменов. Здесь встречаются болельщики для 
прсмотра трансляций спортивных соревнований
и футбольных матчей.

TIDES BAR 
Главный бар с видом на океан и на бассейн. 
Находится в самом центре отеля рядом
с бассейном и музыкальной площадкой.
Здесь каждый вечер с 21:30 и до поздней ночи 
звучит живая музыка, устраиваются фольклорные 
шоу и танцевальные вечера. Открыт ежедневно 

с 9:00 до последнего посетителя. Кроме того, 
здесть подают легкие обеды «А ля карт»
у бассейна и предлагается послеобеденный чай
и кофе с блинчиками и выпечкой.

CITRONELLA’S CAFE 120 мест.
Ресторан средиземноморской кухни и бар, 
открытый на обеды и ужины, соответственно,
с 12.30 до 15.00 и с 19.30 до 22.30. Расположен 
у самой кромки воды на границе отелей Sugar 
Beach и La Pirogue. Здесь предлагаются легкие 
обеды, традиционная итальянская пицца, салаты. 
На ужин предлагются национальные итальянские 
блюда. Это самое подходящее место
для романтического ужина при свечах.
Обед и ужин – «А ля карт».
Бар открыт ежедневно с 10:00 до 1:00.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР 
AURA SPA 
Это один из немногих СПА-центров в мире, 
где все процедуры и ритуалы выполняются 
по технологиям и с применением продукции 
известной итальянской марки Germaine de 
Capuccini. Наравне с классическими процедурами 
и массажами, здесь предлагаются такие 
экзотические, как массаж с ракушками и массаж 
с цветами. В центре имеется 5 специально 
оборудованных кабин для принятия процедур 
индивидуально или в паре. Прекрасный турецкий 
хамам с залами разной степени нагрева, 
традиционные восточные массажи с белым мылом 
на подогретом мраморном столе, маски
и оборачивания, холодная купель и теплая ванна.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ 
При отеле La Pirogue.
Предлагает бесплатно: парусные катамараны, 
каяки, водные велосипеды, виндсерфинг, 
прогулки на лодке со стеклянным дном, снорклинг, 

аквааэробику. За дополнительную плату: дайвинг 
и обучающие курсы по системе PADI, рыбалка
в лагуне и глубоководная, парасейлинг, катание
на надувном «банане», водные лыжи, круизы
на катамаране.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал занимает 300 м2 и оснащен 
самым современным оборудованием 
для полноценных тренировок: машины
для тренировки сердечно-сосудистой системы, 
силовые машины, бодибилдинг, вибро-джим, 
пилатес. В специальном зале проводятся занятия 
по таэбо, кикбоксингу, дзюдо и каратэ. Ежедневно 
проводятся классы йоги, аэробики, стретчинга. 
В центальной части отеля расположен бассейн 
площадью 2000 м2 с отдельной зоной для детей. 
Еще один бассейн находится в южном крыле 
отеля. Кроме этого 6 теннисных кортов, боккибол, 
аквааэробика, водное поло, волей-поло, пляжный 
волейбол, бадминтон, футбол, настольный теннис, 
пешие и велосипедные прогулки на лоне природы, 
прогулки верхом на лошадях.

ДЕТСКИЙ КЛУБ 
Sun Kids Club
Клуб построен в форме пряничного домика
из сказки Андерсена «Хансель и Греттель»,
открыт ежедневно с 10:00 до 22:00 для детей
от 4-х до 11 лет и предлагает спортивные,
познавательные и развлекательные программы, 
разработанные в соответствии с возрастом детей. 
Детишки могут играть в теннис, гольф, заниматься 
виндсерфингом, учиться технике плавания,
для них организуются экскурсии с акцентом
на идею охраны окружающей среды.
Каждый вечер в клубе предлагается специальная 
развлекательная программа и тематический ужин
с детским меню и большим выбором блюд.
Малыши до 4-х летнего возраста принимаются в 
сопровождении одного из родителей или нянечки.
Няню можно пригласить за дополнительную плату.

КЛУБ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
@Sungeneration 
Для подростков от 12 до 17 лет разработаны 
специальнце спортивные и развлекательные 
программы, экскурсии, дискотеки и тематические 
вечеринки, барбекью на пляже. Sports Bar 
вечером превращается в зажигательную 
дискотеку с профессинальным диджеем –
самое веселое место на острове.


