
О стров Маврикий не перестает удивлять яр-
костью красок и разнообразием пейзажей, 

однако, южный берег обладает каким-то особым
и непреодолимым шармом. Здесь словно оста-
новилось время, и Вы ощущаете Маврикий таким, 
каким он был много лет назад. Вдоль побережья 
расположились симпатичные рыбацкие дере-
вушки, избежавшие чрезмерного воздействия 
цивилизации, окаймленные с одной стороны 
бескрайними песчаными пляжами а с другой – 
зелеными холмами Plaine Champagne. Люди здесь 
живут в том же неспешном ритме, который был 
присущ многим поколениям их предков, даже не 
подозревая о том, что существует такое понятие, 
как «стресс». Перед восходом солнца рыбаки 
отправляются в океан на традиционных пирогах 
с разноцветными парусами и до жаркого полудня 

возвращаются с уловом, а остаток дня проводят 
за игрой в карты и домино на пустынном пляже.
Их женщины собирают осьминогов в лагуне, сти-
рают белье в соседней речушке и готовят вкусные 
карри из рыбы на открытом очаге. А детишки 
после школы проводят время на пляже – бегают 
босиком на отмели, собирают моллюсков
и крабов в плетеные корзинки, читают книжки 
лежа на песке в тени деревьев. Здесь бесконеч-
ные песчаные пляжи впечатляют своим спокой-
ствием, безлюдием и отсутствием какой-либо 
коммерции. На этом побережье построено всего 
несколько отелей, один из которых – Тамасса,
что в переводе с креольского означает – «веселый 
многолюдный праздник». Отель как нельзя лучше 
подходит для веселых каникул вдвоем,
а еще лучше – шумной компанией друзей. 

В Тамасса созданы все условия для приема групп 
и поощрительных корпоративных выездов вдали 
от шума городов и назойливой коммерции.
Здесь можно отдохнуть душой и телом и зарядить 
организм положительной энергией на многие 
месяцы вперед.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет 
45 минут. До столицы Port Louis можно доехать
за 1час. Ближайший населенный пункт – рыбацкая 
деревня Bel Ombre, до которой можно доехать
за 5 минут.

Построен в 2007 году. Территория – 10 га. Длина пляжа – 250 м.

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

Tamassa
★ ★ ★ ★

Южное побережье острова

Принадлежит группе отелей LUX* Resorts.



34 Beach rooms 43 м2, есть терраса или балкон. 
Это самые элегантные номера в отеле, ближе 
всех расположенные к пляжу. Потрясающей 
красоты панно с изображением орхидеи 
придает комнате особенный шарм. В ванной 
комнате 2 чашеобразные белые фарфоровые 
раковины, душевые кабины выполнены в золотом 
и серо-коричневом тонах из стекла Bizzassa, 
привезенного из Италии, большая ванная.
Из ванной комнаты открывается красивый вид
на море и сад. Для декора комнат использовалось 
дерево Kiatt из северной Африки.
Основа дизайна – лаконичность и четкие линии.
Есть номера со смежной дверью. 
Максимальное размещение – 3 взрослых
или 2 взрослых и 1 ребенок до 11 лет.

8 Family Deluxe Rooms – 59 м2.
Эти номера представляют собой номер категории 
Superior c комнатой для детей.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 подросток до 18 лет или 2 взрослых и 2 детей
до 11 лет или 2 взрослых и 3 детей до 11 лет
или 2 взрослых и 2 детей до 11 лет и 1 малыш.

В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 214 номеров.
Все номера находятся в небольших трехэтажных 
коттеджах пирамидальной формы, расположенных 
двумя большими полукругами на просторных 
зеленых лужайках вдоль живописного пляжа. 
Каждый коттедж размещает до 12-ти номеров 
различных категорий, которые расположены
таким образом, что Вы не подозреваете
о существовании соседей. В центре каждой дуги 
есть бассейн с зонтиками и шезлонгами.
Гостям предоставляется бесплатно и на всей 
территории отеля возможность подключиться
к скоростному интернету Wi-Fi. 

Во всех номерах: балкон или терраса
с видом на океан, кондиционер и вентилятор, 
вмонтированный в стену TV, телефон, мини-бар, 
сейф, фен, принадлежности для приготовления 
чая и кофе, ванная комната с отдельными ванной, 
душем и туалетом, гардеробная, минибар
(за дополнительную плату).

68 Standard rooms 43 м2, есть терраса или балкон. 
Стильные номера, ничего лишнего, простые гео-
метрические формы и приятная цветовая гамма.
В номере есть кровать Queen size (1,8 x 2м)
или же две кровати Twin (1 x 2 м). Раздвижные две-
ри отделяют спальню от ванной комнаты. Большое 
количество предметов из дерева создают в номе-
ре тепло и уют. Есть номера со смежной дверью. 
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 18 лет.

104 Superior rooms 43 м2, есть терраса
или балкон. Номера в теплых солнечных тонах. 
Огромное стильное панно с изображением ярких 
тропических цветов над изголовьем кровати 
смотрится потрясающе. В номере есть кровать 
Queen size (1,8 x 2м) или же две кровати Twin 
(1 x 2 м). Раздвижные двери отделяют спальню 
от ванной комнаты и одновременно являются 
дверьми гардероба. В ванной комнате: ванная,
2 стеклянных раковины, отдельный душ, туалет
и большой шкаф. Есть номера со смежной 
дверью. 
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 18 лет.



SHOW  300 мест.
Главный ресторан интернациональной кухни 
с видом на бассейн и с тремя тематическими 
разделами, которые добавляют экзотические 
нотки. В первой половине дня ресторан 
специализируется на угощение постояльцев 
щедрым завтраком и вкусными обедами.
А вечером можно организовать роскошный 
фуршет для друзей. Завтрак и обед – шведский 
стол, ужин – шведский стол или «А ля карт»

LA PLAYA 65 мест.
Пляжный ресторан и бар предлагает отдыхающим 
обеды, ужины и легкие закуски – « А ля карт».

B Bar 150 мест.
Этот бар предлагает своим гостям большое 
разнообразие коктейлей, рома, пива,
и алкогольных напитков международных брендов. 
Бар сделан из дерева и находится в окружении 
больших удобных кресел. Преобладают белые
и бирюзовые тона, деревянная отделка – все это 
создает креативную и элегантную обстановку. 
Потолок в виде шара освещен легким светом.
Работает с 9 утра до полуночи.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

SPA-ЦЕНТР
LUX*Me
Расположенный в самом сердце ландшафтных 
садов СПА-центр, окутанный в мягкие оттенки 
зеленого, ненавязчиво вписывается в ландшафт. 
Насладитесь удовольствием побаловать 
себя, в то время как мягкая музыка и аромат 
ванили наполняют воздух. СПА развивает идею 
гармоничного переплетения рас и культур, 
единства и разнообразия, представляя лучшие 
методики заботы о душе и теле с использованием 
собственной линии косметики LUX* Me,
которая специально разрабатывалась известным 
ароматерапистом Shirley Page. Эти уникальные 
средства содержат в своем составе натуральные 
масла и компоненты. В CПА есть кресла и диваны 
в форме раковины, располагающие к отдыху
в саду и вокруг бассейна. В дизайне преобладает 
дерево, цвета хаки и охры. СПА-центр оснащен
16 процедурными кабинетами (14 двухместные)
с частным душем и садом, 12-ти метровый 

тренировочный бассейн, горячая ванна, 
джакузи, сауна, парная, 2 комнаты для процедур 
для лица, кабинет визажиста, салон красоты, 
парикмахерская. Двухместные процедурные 
кабинеты имеют собственный сад, гидротерапию 
и душ Виши.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Бесплатно: тренажерный зал, пляжный волейбол, 
настольный теннис, петанг и освещаемые 
теннисные корты. За дополнительную плату: 
горные велосипеды, бильярд, игровые автоматы. 
Рядом с отелем находится прекрасное гольф-
поле на 18-лунок в Bel Ombre.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Бесплатно: виндсерфинг, водная гимнастика, 
водные велосипеды, снорклинг, лодки с 
прозрачным дном, байдарки, парусный спорт, 
подводное плавание, катание на водных лыжах. 
За дополнительную плату: морские прогулки
на моторных лодках, дайвинг (PADI)
и глубоководная рыбалка.

ДЕТСКИЙ КЛУБ
PLAY 
Находится рядом с теннисными кортами.
В центре есть большой амфитеатр, столовая 
на террасе, песочница и комната отдыха, 
компьютеры с доступом в интернет.
Клуб оборудован кондиционером и предназначен 
для детей в возрасте от 3-х до 11 лет. Дети в клубе 
находятся под присмотром квалифицированных 
сотрудников, которые организуют мероприятия 
с 9 утра до 11 вечера каждый день. Услуги няни 
предоставляются по запросу за дополнительную 
плату.

Клуб для подростков – STUDIO 17
Клуб предлагает различные игры и мини-
соревнования: бильярд, настольный теннис, 
пляжный волейбол. Работает с 9 утра до 10 вечера 
каждый день.

JALSA 
Первый и единственный ночной клуб в южной 
части острова, который создал репутацию отеля 
Tamassa, как самого зажигательного места
на Маврикии. 

РЕСТОРАНЫ




