
П остроенный на одном из самых 
живописных побережий Маврикия – 

Балаклава, этот отель был открыт в июле 2008 
года под названием Grand Mauritian A Luxury 
Collection Resort & SPA. Отель полюбили наши 
туристы и назвали шикарным курортом Нового 
Поколения с истинно маврикийской душой. 
Менеджмент Starwood решил поменять бренд 
отеля и открытие обновленный Grand Mauritian 
запланировано на 2014 год. Гранд Моуришен 
расположился на отрезке береговой полосы 
протяженностью 750 м с захватывающими дух 

видами на океан и потрясающими солнечными 
закатами. В архитектуре отеля нашел отражение 
маврикийский стиль с использованием местного 
вулканического камня различных оттенков, 
дорогих сортов дерева. Этот отель, как и многие 
другие отели группы «Starwood», рассчитан
на элегантного и утонченного путешественника, 
который оценит продуманный до мелочей 
комфорт номеров, изысканность кухни 
ресторанов и великолепный сервис персонала.
Молодожены найдут здесь ту уединенность, 
ради которой они умчались за тридевять земель. 

А если свадьба еще только в планах, тогда ее 
можно отметить в Grand Mauritian от Starwood: 
здесь умеют делать такие красивые и элегантные 
праздники для двоих на берегу моря, которые 
запоминаются на всю жизнь!

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

Построен в 2008 году. Полная реконструция произведена в 2013 году. Территория – 10 га. Длина пляжа – 800 м.

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

The Grand Mauritian
★ ★ ★ ★ ★ 

Северо-западное побережье острова.

Принадлежит группе отелей Starwood.



В НОМЕРАХ

Всего в отеле:190 номеров.
Номера находятся в 15-ти трехэтажных коттеджах. 
Интерьер представляет собой смешение ар-деко 
и колониальной сентиментальности. Все номера 
имеют собственную террасу или балкон с видом 
на океан и сады. В отделке номеров использованы 
дорогие материалы: светлый мрамор, темное 
дерево и роскошные ковры. В интерьере 
преобладают легкие освежающие тона: голубой, 
светло-серый, серебристый, цвет слоновой 
кости. Особого внимания заслуживает уголок для 
приготовления чая и кофе, оснащенный отличной 
машиной с огромным выбором сортов кофе и чая. 

Во всех номерах:
Видеотелефон с прямым дозвоном
и с возможностью записи голосовых 
сообщений, подключение к интернету и Wi-Fi, 
сейф, кондиционер, минибар, телевизор со 
спутниковыми каналами, станция iPod, фен,
халаты и тапочки, принадлежности для 

приготовления кофе и чая, кофе-машина. 
В ванной комнате телефон, отдельные душ, 
ванна и туалет, ванные пренадлежности, утюг и 
гладильная доска, по запросу предоставляется 
DVD приставка и док-станция для подключения 
iPod. Доставка блюд и напитков в номер 24 часа, 
взимается доплата за доставку. Курение
в номерах запрещено, но позволяется на 
открытом воздухе, на балконах и на террасах.
К услугам гостей – персональный дворецкий.

Executive Club Lounge 30 мест.
Постояльцы категорий Club Room, Deluxe Suite, 
Grand Deluxe Suite и Penthouse Suite пользyются 
привилегированным комплексом эксклюзивных 
услуг – Executive Club Lounge, включающий в себя 
зал отдыха, зону прибытия и отьезда со своей 
стойкой администратора. Отсюда есть доступ
к помещением для хранения багажа, а также
к душевой и раздевалке. В течение всего дня
в Executive Club Lounge подают бесплатно чай, 
кофе и безалкогольные напитки, с 6:30 до 11:00 
завтрак, после 11:00 и до 16:00 – легкие закуски, 

с 16:00  до 17:00 устраивается чаепития, а с 19:00 
до 23:00 вас угостят легким ужином и напитками.
Для гостей клубных номеров предоставляются 
услуги дворецкого; роскошные банные 
принадлежности в номере.

43 Ocean Deluxe 63 м2 , включая террасу
или балкон. Расположены на первом, втором или 
третьем этаже с видом на океан прямо из кровати. 
Номер состоит из спальни c одной кроватью 
King size, с уголком для отдыха и просторной 
ванной комнаты с отдельными душем, ванной 
и туалетом. Некоторые номера этой категори и 
оборудованы двумя кроватями Queen size. Уютная 
меблированная терраса с видом на сад, бассейн 
и океан. Несколько номеров этой категории 
совмещаются между собой через общую 
прихожую – идеальное размещение для семей
с детьми.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 4 лет.

38 Ocean Grand Deluxe 76 м2 , включая террасу. 
Расположены на первом этаже в коттеджах
у самой кромки воды. Номер состоит из спальни
c одной кроватью King size, с уголком для отдыха
и просторной ванной комнаты с отдельными 
душем, ванной и туалетом.
Этот сьют не совмещается с другими номерами.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 12 лет на дополнительной кровати
1 ребенок до 4 лет.

23 Club Room 63 м2 , включая балкон. Расположе-
ны на втором или третьем этаже с видом на океан. 
Несколько номеров этой категории совмещаются 
между собой через общую прихожую. 
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 4 лет.

19 Ocean Deluxe Studio 66 м2, включая террасу 
или балкон, а также детский уголок. Этот номер 
идентичен Ocean Deluxe, с той лишь разницей, 
что к основной спальне здесь примыкает детский 
уголок – небольшой альков с двумя детскими 
кроватями 2 x 1 м. Номера этой категории
не совмещаются.
Максимальное размещение до 3 взрослых
или 2 взрослых 2 ребенка до 12 лет на отдельных 
кроватях в детском уголке.

30 Deluxe Suite 124 м2, включая просторную 
террасу в 58 м2. Этот номер расположен
на втором и на третьем этаже и состоит
из спальни с ванной комнатой (аналогично номеру 
Ocean Deluxe) и просторной террасы.
Терраса представляет собой дополнительную 
комнату и выполняет роль гостиной и столовой. 
Этот сьют не совмещается с другими номерами. 
Постояльцы этого типа номеров пользyются 
привилегированным комплексом эксклюзивных 
услуг – Executive Club Lounge.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 4 лет.

29 Beach Front Deluxe 63 м2 , включая террасу 
или балкон. Этот номер расположен на первом, 
втором и на третьем этаже и состоит из спальни 
с ванной комнатой (аналогично номеру Ocean 
Deluxe) и просторной террасы.
Максимальное размещение – 2 взрослых
и 1 ребенок до 4 лет.

5 Grand Deluxe Suite 160 м2 , включая просторную 
террасу 25 м2, а также внутренний дворик.
Этот роскошный двух-комнатный сьют рас-
положен на первом этаже и состоит из отдель-
ной спальни с собственной ванной комнатой, 
гостиной-столовой и детской. Размещение Grand 

Deluxe Suite индивидуально под запрос каждой 
семьи: детские кроватки с перилами, стильное 
детское постельное белье, халаты и тапочки со-
ответственно возрасту детей, в ванной – детские 
банные принадлежности, подставки рядом
с умывальником, коврики, адаптированный туалет. 
В детской предоставляется iPod, DVD-приставка
и Play Station. Ванная комната и детская выходят 
во внутренний сад с фонтаном, декоративным 
бассейном и душем под открытым небом.
Этот сьют не совмещается с другими номерами. 
Максимальное размещение – до 3 взрослых
или 2 взрослых 2 ребенка до 12 лет
на отдельных кроватях в детском уголке.

3 Penthouse Suite 195 м2 ,
включая просторную террасу 75 м2.
Роскошный номер для романтической пары. 
Номер состоит из спальни и отдельной гостиной. 
Ванная комната оснащена душем, туалетом, ван-
ной и гардеробной. Номер расположен
на третьем этаже и имеет огромную меблирован-
ную террасу, с которой открывается панорамный 
вид на океан. Терраса выполняет роль столовой
и гостиной одновременно.
Этот сьют не совмещается с другими номерами. 
Максимальное размещение – до 4 взрослых
или 2 взрослых 2 ребенка до 12 лет на отдельных 
кроватях в детском уголке и 1 ребенок до 4 лет.



РЕСТОРАНЫ

SEASONAL TASTES 250 мест.
Главный ресторан отеля с элегантным залом
и открытой террасой. Современная кухня
с демонстрационным приготовлением блюд, 
где гости могут понаблюдать за творчеством 
кулинаров и даже поучаствовать в процессе 
приготовления. Здесь есть так называемый 
Восточный уголок, где гостям предлагают блюда 
японской и тайской кухни. К услугам гостей – 
опытный сомелье и богатая карта вин. Открыт 
ежедневно и предлагает блюда маврикийской
и интернациональной кухни. Завтрак – шведский 
стол, ужин – тематический шведский стол.

KANGAN 80 мест.
Столики расположены в зале и на элегантной тер-
расе у бассейна. Предлагают блюда индийской 
кухни со специально подобранными винами.
Живая музыка каждый вечер: ситар, флейта, таб-
ла. Открыт 3 дня в неделю на ужин с 18:30 до 22:30 
– «А ля карт», предварительный заказ столиков.

FUSION 40 мест.
Кулинарный Дух ресторана – использование 
широкой палитры ингредиентов которые образуют 
легкую и элегантную маврикийскую кухню фьюжн. 
Столики расположены в зале и на террасе.
Открыт ежедневно с 18:30 до 22:30. Ужин – «А ля 
карт» предварительный заказ столиков.

MYSTIQUE 120 мест в зале и на открытой терассе.
Ресторан-бар с клубной атмосферой, где можно 
вкусно пообедать или поужинать. Звучит живая 
музыка и организуются вечера с привлечением 
ди-джеев. Часы работы: открыты с 9:00
до полуночи, в выходные дни, до 2:00 утра.
Предварительный заказ столиков.

THE RETREAT 92 места.
Это главный бар отеля с прекрасным видом
на пляж и океан, соединен с главным рестораном 
деревянным мостиком. Предлагает большой 
выбор сортов международных и местных 
коктейлей. После захода солнца здесь 
устраиваются прекрасные музыкальные вечера, 

и кажется, будто музыка нежно струится по 
водной глади. Обладает лучшей на о. Маврикий 
коллекцией напитков местных и международных 
брендов. Открыт ежедневно в течение всего дня
и до полуночи.

BEACH-GRILL 55 мест.
Пляжный гриль-ресторан-бар, специализирую-
щийся на блюдах из морепродуктов. Открыт еже-
дневно и предлагает вкусно пообедать или легко 
перекусить. Расположен на пляже и является 
излюбленным местом постояльцев.
Открыт с 13:00 до 18:00, 6 дней в неделю.
Обед – «А ля карт».

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

СПА-ЦЕНТР 
Отель располагает великолепным СПА-центром 
площадью 1500 м2, где каждая процедура 
начинается с выбора ингредиентов по их цвету, 
аромату, консистенции и просто – по Вашему 
настроению в этот день. Все используемые 
средства имеют только натуральное 
происхождение. Каждая процедура начинается с 
ритуала омовения ног, который настраивает гостя 
на расслабление и прием выбранной процедуры. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал c новейшим оборудованием, 
кардио-тренажеры, гимнастичекий зал, парная, 
сауна, джакузи, персональный тренер, аэробика, 
настольный теннис, теннисные корты, бадминтон, 
пляжный волейбол, пляжный мини-футбол, 
боккибол, прокат горных велосипедов. 

ЛОДОЧНАЯ СТАНЦИЯ
ECO-BOATHOUSE
Предлагает всевозможные виды водного спорта 
и развлечений: водные лыжи, виндсерфинг, каяки, 
водные велосипеды, аква-аэробику, снорклинг, 
прогулки на лодке с прозрачным дном, уроки 
дайвинга и пробные погружения в бассейне, 
парусный спорт, глубоководную рыбалку.
Открыт ежедневно для детей от 4-х до 12 лет, 
расположен в саду и оборудован детской 
кухней, телевизионной комнатой, зоной для игр 
и для отдыха. Малыши до 4-х летнего возраста 
принимаются в сопровождении одного из 
родителей или нянечки. Няню можно пригласить 
за дополнительную плату.



ПЛЯЖ

The Grand Mauritian расположен на одном из 
самых живописных пляжей острова Маврикий, 
на побережье Черепашьего Залива «Turtle Bay». 
Всего в нескольких метрах от кромки воды 
находится уникальный морской заповедник,куда 
можно отправиться на лодке со стеклянным дном 
или вплавь с ластами и маской и затем часами 
наблюдать за жизнью таинственного подводного 
мира. В июле 2010 года Гранд Моришен провел 
дизайнерские работы по облагораживанию 
пляжа, после чего вся береговая линия длиной 
750 м полностью изменила свой облик, при этом 
эко-система уникального побережья осталась 
нетронутой. Был улучшен вход в воду, 
а из базальтовых камней созданы симпатичные 

полуостровки с пальмовыми рощицами и даже 
крошечный островок в нескольких метрах
от берега. Эти полуостровки защищают берег
от волн и создают уютные бухты для плавания.
Пляж оборудован шезлонгами и зонтиками,
а в некоторых местах раскидистые деревья 
создают естественную тень и мягко просеивают 
солнечные лучи. В нескольких метрах от берега 
находится морской заповедник Балаклава
и для тех, кто пользуется маской и ластами,
здесь можно отлично поплавать, увидев разные 
виды кораллов и рыб, обитающих в Индийском 
океане. Каждый день гостей отеля также 
организовывают прогулки на лодке с прозрачным 
дном.


