
T he Residence был построен в 1998 году
и, несмотря на свой относительно молодой 

возраст, отель заслужил мировое признание 
истинного шедевра в искусстве гостеприимства. 
Все здесь располагает к самому безмятежному 
отдыху: изящная архитектура с великолепием 
дворцов колониальной эпохи; аристократичный 
минимализм убранства интерьеров с тщательно 
подобранными неброскими деталями родом из 
прошлого, едва уловимый аромат тропического 
цветка иланг-иланг. Натуральные расцветки и 
легкие оттенки песочного прекрасно дополняются 
тончайшей вуалью и элементами из кованого 
железа. Ослепительной красоты пляж
с безупречно белым песком, простирающийся на 
расстояние более километра вдоль прекрасного 
тропического парка. Изысканная кухня с 

гармонией вкусов и ароматов... Вы переноситесь 
в эпоху колониального великолепия Маврикия, 
и ассоциации настолько живы, что появляется 
совершенно естественное желание заслониться 
от яркого солнца широкими полями шляпы, одеть 
длинное элегантное платье из тончайшего хлопка 
в стиле «сафари». Прогулка по территории отеля 
пробуждает те же чувства, которые испытываешь, 
перелистывая альбом старинных фотографий: 
жажду романтики попутного ветра и ностальгию 
по тем временам, когда путешествие на Маврикий 
имело легкий привкус авантюры. Если во время 
этой прогулки Вам встретится представитель 
персонала отеля, он непременно остановится, 
уступив Вам дорогу, и поприветствует Вас легким 
поклоном головы со сложенными на уровне груди 
ладонями.Заботливое и деликатное обслуживание 

симпатичного и вышколенного персонала
с элегантными жестами, не напрягает, 
но позволяет полностью отключитьсяот 
повседневности, которую Вы оставили по ту 
сторону океана. The Residence – элегантный отель 
для элегантных путешественников.
Отель-восторг. Отель-мечта.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет
1 час. До столицы Port Louis можно доехать
за 45 минут. Ближайшие населенные пункты –
Post de Flacq и Centre de Flacq, до которых можно 
доехать соответственно за 10 и 15 минут.

Построен в 1998 году. Последнее обновление номерного фонда в 2007 году. Территория – 6 га. Длина пляжа – 1 км. 
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Восточное побережье острова



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 163 номера.
Все номера отеля расположены в одном 
трехэтажном здании – массивном колониальном 
дворце с прекрасными парками и висячими 
садами. В центральной части высокие своды
с ажурной резьбой по дереву как будто уносятся 
ввысь. Номера расположены почти симметрично
с двух сторон от центральной части отеля.
Все итерьеры выполнены в прекрасно 
выдержанном колониальном стиле.

Во всех номерах: 
Телефон с прямым дозвоном c cистемой 
записи сообщений, бесплатное подключение 
к интернету в сьютах и за дополнительную 
плату в обычных номерах, сейф, кондиционер, 
потолочный вентилятор, минибар, телевизор 
со спутниковыми и музыкальными каналами, 

DVD/CD-приставка, фен, халаты и тапочки, 
принадлежности для приготовления чая и кофе. 
В спальне одна супружеская кровать King size или 
две кровати Twin. В ванной комнате отделкаиз 
светлого мрамора, отдельно душ, ванная, туалет 
и гардеробная. В номерах-сьютах предоставлена 
продукция парфюмерного дома Carita.
Доставка блюд и напитков в номер 24 часа. 

Услуги дворецкого 
Для всех типов номеров и 24 часа в сутки в рас-
поряжении постояльцев дворецкий, который вы-
полнит любое пожелание гостей. Вам предложат 
завтрак на террасе собственного номера или при-
готовить ванну с лепестками цветов и ароматиче-
скими маслами. Деликатное внимание дворецкого 
проявляется в таких трогательных мелочах, как, 
например, предложение распаковать багаж
с дороги и убрать пустые чемоданы, чтобы
те не напоминали о необходимости уезжать. 

41 Colonial Garden View Rooms 54 м2, включая 
террасу или балкон. Расположены на первом, 
втором и третьем этаже под прямым углом к морю 
с видом на красивый сад. Номер представляет 
собой спальню с мягким уголком для отдыха
и ванную комнату. Из террасы номеров на первом 
этаже можно выйти в сад и далее – к пляжу.
Есть несколько пар номеров со смежной дверью. 
Номера этой категории также могут совмещаться 
с Colonial Garden View Junior Suite.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет на дополнительной кровати.

56 Colonial Ocean View Rooms 56 м2, включая 
террасу или балкон. Расположены на первом, 
втором и третьем этаже в глубине сада с 
фронтальным положением по направлению
к пляжу. Номер представляет собой спальню
с мягким уголком для отдыха и ванную комнату. Из 
террасы номеров на первом этаже можно выйти в 

сад и далее - к пляжу.Есть несколько пар номеров 
со смежной дверью. Номера этой категории также 
могут совмещаться с Colonial Garden View Junior 
Suite или с Colonial Ocean View Suites.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет на дополнительной кровати.

38 Colonial Ocean Front Rooms 58 м2, включая 
террасу или балкон. Расположены на первом, 
втором и третьем этаже с фронтальным видом 
на океан на первой линии у пляжа. Номер 
представляет собой спальню с мягким уголком 
для отдыха и ванную комнату. Из террасы номеров 
на первом этаже можно выйти в сад и далее –
к пляжу. Есть несколько пар номеров со смежной 
дверью. Номера этой категории (5 пар) также 
могут совмещаться с Colonial Ocean Front Suites.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет на дополнительной кровати.

8 Colonial Garden View Junior Suites 86 м2, включая 
террасу или балкон. Расположены на первом, 
втором и третьем этаже под углом к морю с видом 
на красивый сад. Номер представляет собой 

спальню, переходящую в гостиную, и ванную 
комнату. Во всех комнатах номера есть телевизор.
Из меблированной террасы номеров на первом 
этаже можно выйти в сад и далее – к пляжу. 
Номера этой категории могут совмещаться
с Colonial Ocean View rooms.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет на дополнительной кровати
и малыш до 3 лет на детской кроватке.

10 Colonial Garden View Senior Suites 106 м2, 
включая террасу или балкон. Расположены
на первом, втором и третьем этаже под углом
к пляжу и с видом на красивый сад. Номер состоит 
из спальни, отдельной гостиной-столовой
и ванной комнаты. Во всех комнатах номера есть 
телевизор. Украшением спальни является кровать 
с пологом из тончайшей вуали. Из каждого 
помещения можно выйти на меблированную 
террасу, оборудованную шезлонгами. Из террасы 
номеров можно выйти в сад и далее – к пляжу. 
Номера этой категории не совмещаются.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет.

8 Colonial Ocean Front Suites 116 м2, включая тер-
расу или балкон. Расположены на втором
и третьем этаже с фронтальным видом на океан
на первой линии у пляжа. Номер состоит из спаль-
ни, отдельной гостиной и ванной комнаты.
Во всех комнатах номера есть телевизор. Украше-
нием спальни является кровать с пологом из тон-
чайшей вуали. Мебель этого номера выполнена
из дерева махагони. Из каждого помещения 
можно выйти на меблированную террасу, обору-
дованную шезлонгами. Из террасы единственного 
номера на первом этаже можно выйти в сад и да-
лее – к пляжу. Есть рабочий уголок с письменными 
принадлежностями и компьютером. В номерах 
этой категории есть вторая ванная комната  с туа-
летом и большой душевой кабиной. Пять номеров 
этой категории совмещаются с Colonial Ocean 
Front rooms.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет.

2 Colonial Ocean View Suites 164 м2, включая 
террасу. Эти роскошные номера-сьюты располо-
жены на втором этаже с выходом на висячие сады. 
Номер состоит из спальни, отдельной гостиной-
столовой и ванной комнаты. Во всех комнатах 
номера есть телевизор. Украшением спальни 
является кровать с пологом из тончайшей вуали. 
Мебель этого номера выполнена из дерева маха-
гони. Из каждого помещения можно выйти
на меблированную террасу, оборудованную 
шезлонгами. Гостиная освещена естественным 
светом через огромные окна от потолка до пола. 
Есть рабочий уголок с письменными принадлеж-
ностями и компьютером. Каждый сьют совмеща-
ется с Colonial Ocean View room. 
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет.



РЕСТОРАНЫ

THE DINING ROOM 240 мест.
Главный ресторан отеля с видом на бассейн
и пляж. Открыт ежедневно на завтраки и ужины, 
соответственно, c 7.30 до 10.30 и с 19.30 до 22.30.
Предлагает национальную маврикийскую кухню
а также блюда интернациональной кухни.
Завтрак – шведский стол. Ужин – «А ля карт»
или комплексные меню от шеф-повара.

THE VERANDAH 80 мест.
Дневной ресторан у бассейна со столиками под 
белыми холщевыми зонтиками. Для тех,
кто проспал завтрак в главном ресторане,
здесь подаются поздние завтраки. И конечно 
же, здесь можно вкусно пообедать или устроить 

легкий дневной перекус в виде закусок, салатов, 
сэндвичей или пиццы. Открыт с полудня до 15.00. 
Обед – «А ля карт».

THE PLANTATION 120 мест.
Эксклюзивный ресторан высокой кухни
со столиками в плантаторском доме
и на террасе-палубе под сенью раскидистых 
тропических деревьев. Открыт на обеды (c 
12.00 до 15.00) и ужины (c 19.30 до 22.30) 
Комбинация потрясающего вида на океан 
и вкусной креольской кухни с акцентом на 
свежевыловленные морепродукты делает этот 
ресторан одним из самых излюбленных мест 
на Маврикии. Вечером здесь периодически 
устраиваются фольклорные шоу и звучит 
традиционная Сега. Обед и ужин – «А ля карт».

THE GOURMET KIOSQUE 
Кафе рядом с бассейном приглашает
на традиционное маврикийское чаепитие
со сладкими закусками, пирожными, блинчиками 
и горячими вафлями c 15.00 до 17.00. Также 
предлагается широкий ассортимент домашнего 
мороженого. Полдник – «А ля карт».

THE BAR 
Главный бар и салон площадью 500 м2, рас-
положенный в самом центре отеля, с большим 
выбором уютных кресел и диванов. Этом бар 
может организовать для Вас поздний завтрак, по-
слеполуденное чаепитие или устроить прелюдию 
к ужину или хорошую музыку после ужина. Здесь 
каждый вечер звучит рояль или устраиваются джа-
зовые вечера. Открыт ежедневно с 10:30 до 24:00

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР
The Sanctuary
Название этого центра, открытого каждый день
с 8 утра до 8 вечера, в переводе означает – «свя-
тилище», и не случайно, ведь это храм покоя
и релаксации, где 600 м2 прекрасно оборудован-
ных помещений посвящены культу оздоровления, 
омоложения и поддержания отличной формы. Ис-
пользуется продукция французской марки Carita, 
которая ассоциируется с роскошью, эксклюзив-
ностью и инновацией в области науки о красоте. 
СПА проводит индивидульные программы оздо-
ровления и красоты для каждого клиента, беря
за основу азиатские техники и философию.
В центре имеется 9 процедурных кабинетов, 

включая павильон, расположенный в тропическом 
саду с видом на лагуну. Сауна и парилка, трена-
жерный зал, индивидуальный тренер (платно), 
парикмахерская, маникюр, йога. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Тренажерный зал, сауна и турецкая баня, 
настольный теннис, теннисные корты с личным 
тренером (за дополнительную плату), пляжный 
волейбол, боккибол, аэробика. Центральный 
бассейн с подогревом, есть зона для детей
и джакузи.

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
Предлагает бесплатно: водные лыжи, каяки, 
водные велосипеды, байдарки, виндсерфинг, 
прогулки на лодке со стеклянным дном, снорклинг.

За дополнительную плату: дайвинг и обучающие 
курсы по системе PADI, рыбалка в лагуне
и глубоководная, аренда скоростного катера, 
катамаран, прогулки по морскому дну и гольф.

ДЕТСКИЙ КЛУБ
The Planters Kids Club
Открыт ежедневно с 9:30 до 22:00 для детей
от 3 до 12 лет. Малыши до 3-х летнего возраста 
принимаются в сопровождении нянечки.
Няню можно пригласить за дополнительную плату.
Для маленьких гостей создан свой увлекательный 
мир с отдельным помещением в стиле домика 
плантатора на 400 м2, всего в нескольких шагах 
от пляжа. Детишки могут играть под присмотром 
опытной и креативной команды аниматоров. 
Здесь устраиваются поиски сокровищ, уроки 
снорклинга, спортивные соревнования, пикники, 
детские спектакли и множество увлекательных 
занятий. Один из 25 доступных в отеле 
телевизионных каналов показывает мультфильмя 
и фильмы для детей. Предлагаются обеды и ужины 
– детский шведский стол.


