
П рекрасный курортный комплекс 
Trou Aux Biches расположен на одном 

из лучших пляжей северо-западного побережья 
Маврикия. Ноябрь 2010 года стал датой нового 
рождения отеля: существенно была расшире-
на его территория, построены новые коттеджи, 
рестораны и бассейны. Несомненной изюминкой 
стали концептуально новые виллы с несколькими 
спальнями,  построенные в привилегированной 
уединенной части отеля. Они располагают всеми 
удобствами: от собственного бассейна
до собственного дворецкого. Курорт имеет
одну из самых больших территорий на острове.
В целом, все постройки расположены вдоль бе-
реговой линии и белоснежного песчаного пляжа 

длиной около 2 км. Этот отель дает уникальную 
возможность длительных прогулок вдоль океана 
по уютной дорожке – променаду вдоль океана.
А вечером романтическое настроение создает 
свет ярких тропических звезд и пение цикад.
Цветущие кустарники и клумбы, живописные по-
догреваемые или декоративные бассейны
с обрамлением из вулканического камня, коло-
ритные зонтики и лежаки на лужайках дополняют 
роскошь тропического парка. При всем этом Trou 
Aux Biches сохранил условное разделение огром-
ной территории на 2 части: более оживленную
и «тусовочную» вокруг главного ресторана
L’ OASIS и более элегантную и приватную  рядом 
с рестораном и баром LeCARAVELLE. Также была 

сохранена концепция «маврикийской деревни», 
где гости могут остановиться на отдых в неболь-
ших 2-х этажных коттеджах с крышами из тростни-
ка или в элегантных приватных виллах.
Trou Aux Biches входит в группу отелей Special 
Honeymoon Hotels, признанных лучшими
для свадебных путешествий. Trou Aux Biches
предлагает специальные программы и подарки
для молодоженов.

Путешествие на автомобиле из аэропорта займет 
приблизительно 1 час. До столицы Port Louis можно 
доехать за 25 минут. Ближайший населенный пункт 
– Grand Baie, до которого можно дойти пешком
за 10 минут.

Построен в середине 70-х годов прошлого века. Последняя капитальная реконструкция – ноябрь 2010 года. Территория 35 га. Длина пляжа 2 км.

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

Trou Aux Biches
★ ★ ★ ★ ★  Deluxe

Северо-западное побережье острова



В НОМЕРАХ

Всего в отеле: 333 номера.
Номерной фонд отеля является одним из самых 
внушительных на Маврикии. Большинство 
номеров Junior Suites, Tropical Junior Suites 
и Family Suites находятся в 60 двухэтажных 
коттеджах, по 2-3 номера в каждом. Эти бунгало 
расположены шестью полукругами вдоль берега, 
на второй линии пляжа. Внутри каждой такой 
группы коттеджей находится живописный бассейн 
с лежаками и зонтиками. Номера более высокой 
категории с фронтальным видом на океан 
находятся в 22 двухуровневых виллах на первой 
линии пляжа. В каждой такой вилле расположен 
один двухкомнатный люкс и два однокомнатных 
категории Beach Front Suites with pool. Все номера 
этой категории больше других сьютов по площади 
благодаря просторным террасам с собственным 
бассейном. 

Во всех номерах отеля: кондиционер, 
потолочный вентилятор, фен, IP-телефон, 
телевизор (спутниковые телеканалы, система 
интерактивного телевидения), Wi-Fi, устройство 
Media Hub, сейф, мини-бар, фен, набор для 
приготовления чая и кофе, утюг и гладильная 
доска. В номерах – кровати King size, которые 
могут быть заменены на 2 полутораспальных 
матраса. В ванной комнате есть ванна, открытый 
душ и отдельный туалет. На просторной террасе 
или балконе есть столик, 2 кресла и кушетка. 
Сервис в номерах – с 7.00 до 23.00.

90 Junior Suites 63 м2, – расположены на втором 
этаже двухэтажных коттеджей и имеют вид
на сад или сад и бассейн. Из ряда номеров этой 
категории открывается вид на океан через сад. 
В номерах поставлены кровати размера King 
size, которые могут быть замененына 2 полутора-
спальных матраса. В ванной комнате есть ванна, 
открытый душ и отдельный туалет. На просторной 
террасе есть столик, 2 кресла и кушетка для днев-
ного отдыха.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок.

64 Tropical Junior Suites 70 м2, – расположены
на первом или втором этажах двухэтажных коттед-
жей с видом на сад и бассейн. Из ряда номеров 
этой категории открывается вид на океан. В но-
мерах – кровати размера King size, которые могут 
быть заменены на 2 полутораспальных матраса. 
В ванной комнате есть ванна, открытый душ и от-
дельный туалет. Принципиальное отличие от Junior 
Suites – тропический душ на открытом воздухе.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок.

46 Tropical Junior Suites + (Plus) 70 м2, – располо-
жены на первом или втором этажах двухэтажных 
коттеджей и имеют вид на сад и бассейн. Из ряда 
номеров открывается вид на океан. В комнатах – 
кровати размера King size, которые по желанию 
могут быть заменены на 2 полутораспальных 
матраса. В ванной комнате есть ванна, открытый 
душ и отдельный туалет. Принципиальное отличие 
от Junior Suites – тропический душ на открытом 
воздухе, от Junior Suite и Tropical Junior Suite –
дополнительная кушетка.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет или 3 взрослых.

40 Family Suites 94 м2, – двухкомнатные номера. 
Расположены на первом или втором этажах
и имеют вид на сад или сад и бассейн.
Вход в 2 раздельные спальни осуществляется
из небольшого холла-прихожей. В главной 
спальне установлена кровать размера King size, 
в детской спальне есть 2 односпальные кровати. 
Каждая спальня имеет собственную ванную 
комнату. Из главной ванной комнаты есть выход
в небольшой дворик с тропическим душем.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 3 детей до 18 лет.

44 Beach Front Suites with pools 102 м2, (включая 
террасу и бассейн) – однокомнатные люксы
на первой линии пляжа. Расположены на первом 
этаже двухуровневых вилл (в каждой такой вилле 
– 3 номера) в нескольких шагах от пляжа. Имеют 
фронтальный вид на океан. Вход в оба номера 
Beach Front Suites осуществляется из небольшого 
общего холла, что делает их удобными для 
размещения семей с подростками или взрослыми 
детьми. Особую привлекательность номеру 

придает приватность открытой территории
с декоративным ограждением из вулканического 
камня. На ней находятся терраса, собственный 
бассейн, а также внутренний дворик
с тропическим душем. В номере есть DVD 
проигрыватель и кофеварка Nespresso.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 18 лет.

22 Beach Front Senior Suites with pools 163 м2, – 
включая террасу и бассейн) – двухкомнатные 
люксы на первой линии пляжа. Расположены
на втором этаже двухуровневых вилл, между двумя 
номерами Beach Front Suites with pools. Находятся 
на первой линии пляжа и имеют панорамный вид 
на океан. Включают спальню с кроватью размера 
King-size, роскошную гостиную, просторную 
террасу, с которой можно спуститься на огромную 
нижнюю террасу. Здесь же находится бассейн, 
лежаки, диван и кресла, столик со стульями.
В номере есть кофеварка Nespresso.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 18 лет.

10 Two-bedroom Pool Villas 246 м2, – трех-
комнатные виллы с 2 спальнями.
В главной спальне – кровать размера King size,
в детской спальне – 2 односпальные кровати.
В каждой спальне собственная ванная комната. 
Из главной ванной комнаты с раздельными ванной 
и душем есть выход во дворик с тропическим 
душем. Между спальнями – гостиная и кухня.
На террасе: бассейн, лежаки, зонтики и кушетки, 
мягкий уголок, обеденная группа на 6 человек, 
площадка для приготовления барбекю. Сервис 
включает услуги персонального дворецкого.
Максимальное размещение – 4 взрослых
и 1 ребенок до 18 лет.

17 Three-bedroom Pool Villas 290 м2, – четырех-
комнатные виллы с 3 спальнями. В двух спальнях 
– кровати размера King-size, в третьей «детской» 
спальне – 2 односпальные кровати. В каждой 
спальне собственная ванная комната, две из них 
– с раздельными ванной и душем, и примыкаю-
щим небольшим двориком с тропическим душем. 
Между спальнями – гостиная и кухня. На террасе: 
бассейн, лежаки, зонтики и кушетки, мягкий уго-
лок, обеденная группа на 6 человек, площадка для 
приготовления барбекю. Сервис включает услуги 
персонального дворецкого.
Максимальное размещение – 4 взрослых
и 3 ребенка до 18 лет.



РЕСТОРАНЫ

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

THE VERANDAH 80 мест.
Для тех, кто проспал завтрак в главном ресторане, 
подаются поздние завтраки. 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, 
расположенный в самом центре отеля,
с большим выбором уютных кресел и диванов. 
Этом бар может организовать для Вас поздний 
завтрак, послеполуденное чаепитие или устроить 
прелюдию к ужину или хорошую музыку после 
ужина. Здесь каждый вечер звучит рояль
или устраиваются джазовые вечера.
Открыт ежедневно с 10:30 до полуночи.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР
The Sanctuary
Название этого центра, открытого каждый день
с 8 утра до 8 вечера, в переводе означает –
«святилище», и не случайно, ведь это храм покоя 
и релаксации, где 600 м2 прекрасно оборудован-
ных помещений посвящены культу оздоровления, 
омоложения и поддержания отличной формы.
Используется продукция французской марки 
Carita, которая ассоциируется с роскошью, экс-
клюзивностью и инновацией в области науки о 
красоте. СПА проводит индивидульные програм-
мы оздоровления 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, настоль-
ный теннис, теннисные корты с личным тренером 
(за дополнительную плату), пляжный волейбол, 
боккибол, аэробика, аэробика. Центральный 
бассейн с подогревом и джакузи, есть зона для 
детей.

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 глубо-
ководная, аренда скоростного катера, катамаран, 
прогулки на лошадях, прогулки по морскому дну
и гольф.

ДЕТСКИЙ КЛУБ
The Planters Kids Club
Открыт ежедневно с 9:30 до 22:00 для детей
от 3-х 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 телевизи-
онных каналов показывает мультфильмя и фильмы 
для детей. Предлагаются обеды и ужины – детский 
шведский стол.


