
Э тот небольшой отель можно назвать 
элегантным убежищем от повседневности. 

Он занимает 8 гектаров прекрасных тропических 
садов на побережье Черепашьего залива
с полосой пляжа длиной 600 метров и является 
отражением роскоши во всех ее проявлениях. 
Уникальная архитектура вилл и павильонов 
удачно дополняет красоту окружающей природы 
и отражает богатство и гармонию культур 
острова Маврикий – африканской, восточной 
и европейской. Изысканные интерьеры 
разработаны с использованием натуральных 
материалов в легких пастельных тонах. Здесь 
эстетика не уступает первенство комфорту,
и каждая деталь продумана до мелочей
с главной целью: создать персональный 
уголок умиротворения и покоя, идеальный для 

уединенного отдыха и релаксации в гармонии 
с природой. Особого внимания заслуживает 
изысканная кухня отеля под руководством 
итальянского шеф-повара Игоря Боккия, который 
мастерски сочетает богатство кулинарных 
традиций Европы, Средиземноморья и острова 
Маврикий. Прекрасный СПА-центр, где гостям 
предоставляются комплексы процедур по 
программам аюрведы и ароматерапии
с использованием только тех ингредиентов, 
которые дарит нам сама природа. Очень 
привлекательны массажные кабинеты-люксы для 
двоих с собственными парной-хамамом, джакузи 
и приватным садиком. Совсем недалеко от берега 
находится уникальный морской заповедник, 
где можно увидеть все виды кораллов и рыб, 
встречающихся в Индийском океане. 

Для любителей поплавать с маской
и ластами здесь просто рай! Для тех же, 
кто предпочитает плавать в пресной воде, здесь 
есть два прекрасных подогреваемых бассейна
с восхитительным видом на океан и на горы
Отель много раз был отмечен в рейтинге Conde 
Nast Traveller и Tatler Travel Guide за высокий 
уровень обслуживания.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет 
55 минут. До столицы Port Louis можно доехать
за 20 минут. Ближайшие населенные пункты – 
Triolet и Grand Baie, до которых можно доехать 
соответственно за 10 и 15 минут.

Построен в 2001 году. Территория – 8 га. Длина пляжа – 600 м.

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

The Oberoi Mauritius 
★ ★ ★ ★ ★ Deluxe

Северо-Западное побережье острова

Принадлежит группе отелей Oberoi Hotels & Resorts.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 71 номер.
Размещение в отеле возможно в индивидуальных 
виллах или в Luxury Pavilions, расположеных
в одноэтажных коттеджах. Каждая вилла 
защищена от постороннего взгляда каменной 
стеной и прячется в буйной тропической 
растительности приватного садика. Некоторые 
виллы имеют собственный подогреваемый 
бассейн. Из виллы открывается радующий глаз 
вид на прекрасный сад через стеклянные окна 
на всю высоту стен. Украшением сада является 
тенистая беседка с тростниковой крышей
и мебелью из тикового дерева. Здесь можно 
позавтракать, просто отдохнуть или устроить 
вечернюю трапезу при свечах. Сводчатые потолки 
вилл создают ощущение воздушности и простора. 
Мраморная ванная комната в бежевых тонах, 
наполнена солнечным светом, струящимся через 
стеклянную стену, выходит в отдельный приватный 

садик, где можно принять душ под открытым 
небом. Просторная гардеробная удобна для 
размещения всех нарядов постояльцев и багажа. 
Внутреннее оформление и оснащение всех вилл 
практически идентично, отличие разных категорий 
номеров заключается в наличии собственного 
сада или бассейна. Исключение составляет 
только Royal Villa.

Во всех номерах: телефон с прямым дозвоном, 
Wi-Fi, сейф, кондиционер, минибар, кофе аппарат 
Nespresso, принадлежности для приготовления 
чая и кофе, TV со спутниковыми, кабельными 
и радио каналами, DVD/CD-приставка, фен, 
халаты и тапочки. В ванной комнате отдельно 
душ, мраморная ванна на уровне пола и туалет. 
Доставка блюд и напитков в номер 24 часа в сутки. 

48 Luxury Pavilions 70 м2, включая террасу.
Все номера этой категории расположены
в нескольких одноэтажных коттеджах и имеют 
вид на парк и на лагуну. Каждый номер состоит 
из спальни с уголком для отдыха, уютной 
меблированной террасы и просторной ванной 
комнаты с внутренним двориком, душем, 
мраморной ванной, туалетом и гардеробной.
Есть несколько пар Luxury Pavilions, 
совмещающихся общим коридором, удобных для 
размещения семей с детьми.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 8 лет или 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет, в номер ставится только одна 
дополнительная кровать.

5 Luxury Villas with Private Garden 70 м2, включая 
террасу а также собственный сад 205 м2.
Эта вилла состоит из спальни с уголком для отды-
ха, уютной меблированной террасы и просторной 
ванной комнаты с внутренним двориком, душем, 

мраморной ванной, туалетом и гардеробной. 
В саду есть шезлонги для принятия солнечных 
ванн и тенистая беседка, которая выполняет роль 
гостиной и столовой на свежем воздухе. 
Есть возможность объединения с Luxury Villa with 
Private Pool через сад.
Максимальное размещение –2 взрослых
и 2 ребенка до 8 лет или 2 взрослых и 1 ребенок до 
12 лет, в номер ставится только одна дополнитель-
ная кровать.

16 Luxury Villas with Private Pool 70 м2, включая 
террасу а также собственный сад 255 м2.
Эта вилла состоит из спальни с уголком для 
отдыха, уютной меблированной террасы
и просторной ванной комнаты с внутренним 
двориком, душем, мраморной ванной, туалетом
и гардеробной. В саду есть бассейн с подогревом 
до 27Сo в зимний период, 8 х 4,5 м и глубиной 
1,4 м, шезлонги для принятия солнечных ванн 
в обстановке полной приватности и тенистая 
беседка, которая выполняет роль гостиной и 

столовой на свежем воздухе. Есть возможность 
объединения с Luxury Villa with Private Garden 
через сад – идеальное размещение для семей
с детьми.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 8 лет или 2 взрослых и 1 ребенок 
до 12 лет, в номер ставится только одна 
дополнительная кровать.

2 Royal Villas With Private Pool общая территория 
650 м2, включая собственный сад. Самые 
роскошные виллы в отеле. Каждая вилла 
находится на одном из двух наиболее 
изолированных участков пляжа и расположена
на небольшой возвышенности. Из любой точки 
виллы открывается чудесный вид на океан,
и в то же время постояльцев на вилле невозможно 
увидеть с пляжа – полная приватность.
Каждая вилла фактически состоит из двух 
отдельных вилл с высокими сводчатыми потолками 
под тростниковыми крышами: одна вилла – это 
спальня с просторной ванной, вторая вилла – 

гостиная. В интерьере использованы основные 
принципы отеля: воздушность, легкость, 
прозрачность, приватность. В убранстве номеров 
присутствуют уникальные декоративные элементы, 
что создает обстановку элегантной роскоши
с хорошим вкусом и выдержанным стилем.
В саду есть большой плавательный бассейн 
55 м2 с подогревом до 27Сo в зимний период и 
просторная беседка, которая выполняет роль 
гостиной и столовой на свежем воздухе.
Из двух Royal Villas одна может быть совмещена 
с Luxury Villa with Private Garden, вторая Royal Villa 
может быть совмещена с двумя Luxury Pavilions, 
что позволяет разместить семьи с детьми, 
охраной и нянечкой.
Максимальное размещение – 2 взрослых 
и 2 ребенка до 8 лет или 2 взрослых и один 
ребенок до 12 лет, в номер ставится только одна 
дополнительная кровать.



THE RESTAURANT 70 мест.
Главный ресторан с видом на океан.
Открыт ежедневно и предлагает блюда 
европейской, восточной и креольской кухни. 
Богатая винная карта и фирменные австралийские 
вина семьи Оберои. Завтрак и  ужин – «А ля карт»

ON THE ROCKS RESTAURANT 40 мест.
Ресторан и бар рядом с главным бассейном
у самого пляжа. Открыт ежедневно и предлага-
ет легкие обеды: салаты, морепродукты, пиццу, 
итальянскую пасту. По вечерам устраивают BBQ.
Совершенно неформальная атмосфера!
Обед и ужин – «А ля карт»

BAR
Главный бар с видом на море и на бассейн.
Здесь каждый вечер звучит живая музыка:
рояль с вокалом, легкая фоновая музыка.
Открыт ежедневно с 11:00 до последнего 
посетителя. Послеполуденный чай с выпечкой
и блинчиками с 16:00 до 17:30.

PRIVATE DINING
Можно сделать заказ блюд в номер по меню Room 
Service или из ресторана. Обслуживание 24 часа 
в сутки. Доплата за доставку. Шеф-повар может 
подать роскошный ужин на пляже под звездами 
и при свете свечей. Можно устроить приватный 
ужин на причале над водой. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

OBEROI SPA
The Leading SPA
СПА-центр был назван Лучшим в Мире СПА 
Европейской СПА-Комиссией и не раз был 
отмечен в рейтинге такого известного издания 
как Conde Nast Traveller. Центр оборудован 
бассейном, парной, тренажерным залом, 
процедурными и массажными кабинетами 
с внутренними садами и салоном красоты. 
Предлагается широкий спектр оздоровительных 
процедур для лица и тела с применением 
уникальных европейских и восточных методик, 
включая ароматерапию, аюверду, различные виды 
массажа, маски, пилинг и обертывания
с использованием 100% натуральных продуктов.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В фитнес-центре к услугам гостей все новейшие 
разработки в данной области: оснащенный 
тренажерный зал, персональные тренировки, 
стретч-классы, плавательный бассейн, 
индивидуальные занятия йогой. 
Есть освещенные теннисные корты с 
синтетическим покрытием и велосипеды напрокат.

TOUCHING SENSES
Разбудите Органы Чувств.
Эта уникальная программа, которую предлагает 
отель Оберой своим гостям, позволяет открыть 
для себя новые ощущения или вспомнить давно 
забытые. Цель такой программы – поиск связи 
между Физическим и Духовным. Вот всего лишь 
небольшая часть этой программы: знакомство 
с местной флорой и фауной в сопровождении 

ботаника и орнитолога; рисование пальцами на 
холсте; приготовление национальных блюд под 
руководством шеф-повара; изучение звезд Юж-
ного полушария с участием профессионального 
астронома; изучение форм и создание скульптур 
под руководством маврикийского скульптора; 
изучение традиций и религиозных обрядов маври-
кийской культуры с участием в индийском ритуале. 
И многое другое...

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Предлагает бесплатно: водные лыжи, парусные 
катамараны, каяки, водные велосипеды, 
виндсерфинг, прогулки на лодке со стеклянным 
дном, снорклинг. За дополнительную плату: 
дайвинг и обучающие курсы по системе PADI
и NAUI, рыбалка в лагуне и глубоководная 
рыбалка, круизы на катамаране, индивидуальное 
обучение катанию на водных лыжах.

ДЕТСКИЙ КЛУБ
HUB
Открыт ежедневно с 8:30 до 16:00 для детей от 4 
до 12 лет и предлагает спортивные
и познавательные программы, разработанные
в соответствии с возрастом детей. Малыши до 3-х 
летнего возраста принимаются в сопровождении 
одного из родителей или нянечки. Няню можно 
пригласить за дополнительную плату.РЕСТОРАНЫ


