Др Карл Мутусами,
директор Управления по туризму Маврикия
(Mauritius Tourism Promotion Authority)

Дорогие друзья!
Мы приглашаем на Маврикий – остров, где сбываются мечты и время останавливается…
Окруженный бирюзовыми водами океана, Маврикий очаровывает своей красотой и шармом и не оставляет
равнодушными даже самых взыскательных гостей.
Непревзойденный уровень обслуживания, гостеприимство местных жителей, мягкий климат в течение всего
года, широкий выбор развлечений покоряют сердца и заставляют возвращаться сюда вновь и вновь. Свадеб%
ное путешествие, игра в гольф, спа, гастрономические изыски креольской кухни, уроки национального танца
сега, экотуризм, посещение крокодиловой фермы и семицветной земли или просто уединенный отдых со вто%
рой половиной… любое желание наших гостей будет исполнено!
Добро пожаловать на Маврикий, в РАЙ НА ЗЕМЛЕ!
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C‘est un plaisir

Символ
неповторимости

«Звезда и ключ Индийского океана» (лат.)

2

Странная птица, поддерживающая герб Маври%
кия, – это додо, или дронт. Ее изображения на от%
крытках, картинах, барельефах, в скульптурах,
поделках из дерева или металла, мягких игруш%
ках встречаются на Маврикии повсеместно. Это
популярный сувенир. В городе Гран%Бэ (Grand
Baie) есть площадь Додо.
Птица додо на острове больше не живет. Обна%
руженная португальцами в 1500 г., она была
полностью истреблена еще до начала XVIII в.
в ходе освоения острова. Судя по найденным ос%
танкам, додо представляла собой крупную неле%
тающую птицу с большим клювом, передвигаю%
щуюся вперевалку. Моряки назвали ее так, ско%
рее всего, за протяжный крик «Доо%доо…». То,
что птица не умела летать, объясняется особен%
ностями эволюции флоры и фауны на острове,
миллионы лет развивавшемся отдельно от ос%
тального мира и до рубежа XV–XVI вв. оставав%
шимися обособленным от цивилизации. Птицам
не приходилось бороться за жизнь, потому что
до прихода людей на Маврикии не было ни од%
ного хищника. С приходом цивилизации на ост%
ров с кораблей стали проникать крысы, обезья%
ны, собаки, кошки и другие животные, представ%
лявшие опасность для яиц и птенцов, а моряки
охотились на взрослых птиц. В 1638 г. Маврикий
заняли голландцы и за несколько десятилетий
вырубили непроходимые леса. Потаенный мир
додо рухнул окончательно.
В 1865 г. в болотах Мар%о%Сонж обнаружили
скелеты додо, подтвердившие существование
птицы, позднее было еще несколько находок.
В Музее естественной истории в столице Рес%
публики Маврикий Порт%Луи в 2008 г. открылась
галерея додо.
Последним местом обитания птицы, скорее все%
го, был остров Эгрет (Ile aux Aigrettes) у юго%вос%
точного побережья Маврикия. Сегодня на Эгрете
в «полуневоле» обитает почти 400 особей розо%
вого голубя – ближайшего «родственника» додо.
Узнать больше о птице столь же уникальной, как
и остров, где она обитала, можно на сайте
www.dodosite.com.
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Загадочный остров
Вулканический остров Маврикий образовался в глубинах Индийского океана около 8 млн лет назад. Немно%
гие смогут быстро и точно указать место на карте, где он находится: в Южном полушарии, в 800 км к востоку
от Мадагаскара, в 2000 км от юго%восточного побережья Африки.
География

История Маврикия в датах

Маврикий расположен в 20° южнее экватора. Вместе с островами Ре%
юньон и Родригес он принадлежит группе Маскаренских островов.
Размеры сравнимы с московскими: длина – 75 км, ширина – 48 км,
площадь – 1865 кв. км, протяженность побережья – 320 км. Остров ок%
ружен третьим по величине в мире коралловым рифом.
Последнее крупное вулканическое извержение произошло более
100 тыс. лет назад. Центральное плато (650 м) окружают живописные
горы. Самая высокая точка острова – гора Питон (828 м).
Примерно 4 млн лет назад сформировались кратер Тру%о%Серф и озе%
ро Гран%Бассен – популярные туристические места на юге острова.
Склоны гор переходят в прибрежные равнины. Северная часть Маври%
кия более плоская.
Климат – морской тропический, с теплой и сухой зимой (май – ноябрь),
жарким и влажным летом (ноябрь – май). Средняя годовая температу%
ра – 27°С. Температура воды: 22–27°С. На Маврикии тепло и солнечно
весь год, но короткий дождь может пройти в любую минуту, при этом
всего в нескольких километрах будет ярко светить солнце. Разгар се%
зона дождей приходится на январь – март. Постоянно дует легкий бриз
с юго%востока. В июле и августе на южном и восточном побережьях ве%
тры усиливаются.
Лучшее время для отдыха на Маврикии – октябрь%ноябрь. В это вре%
мя и цены невысокие, и погода наилучшая. Пик сезона – декабрь%ян%
варь (новогодние каникулы).
Для занятий дайвингом лучше всего подходит период с ноября по ап%
рель. Худшее время – июнь%июль. Всем любителям водного спорта не
следует планировать поездку на январь и февраль, время циклонов.
Июнь – август – отличное время для серфинга, а октябрь – апрель –
для глубоководной рыбалки.
Любители пеших походов, велосипедисты и альпинисты предпочитают
прохладные и сухие месяцы с июня по сентябрь, когда в лесах меньше
москитов.

500 г. до н.э. Финикийские моряки пришли на восточное побережье
Африки и стали исследовать Индийский океан.
900–1000 г. н.э. Арабские купцы, вероятно, побывали на Маврикии.
В Средние века он появился на картах под арабским названием Дина
Ароби (Восточный остров).
1488 Португальский путешественник Бартоломеу Диаш стал первым
европейцем, обогнувшим мыс Доброй Надежды и вышедшим в Индий%
ский океан.
1500 Диого Диаш, брат Бартоломеу, случайно открыл Маврикий, когда
его корабль сбился с курса.
1513 Португальский моряк Педро Маскареньяс называет группу из
трех островов, которые впоследствии стали известны как Маврикий,
Реюньон и Родригес, Маскаренскими.
1598 Голландцы впервые высадились на юго%востоке тогда еще безы%
мянного Маврикия и дали ему это имя в честь голландского принца Мо%
рица Нассауского.
1638–1710 Голландцы осели на Маврикии, но продержались здесь толь%
ко 20 лет. Сделав еще одну попытку заселить остров, они ушли
в 1710 г., оставив после себя сахарный тростник, оленей и обезьян.
1715 На остров прибыли французы. Они назвали его Иль%де%Франс. Гу%
бернатор Маэ де Лабурдонне основал Порт%Луи как военно%морскую ба%
зу и начал строить дороги. Из Африки и с Мадагаскара завезли рабов.
1744 Во время шторма у берегов острова погиб корабль «Сент%Же%
ран». Это событие вдохновило писателя XVIII в. Бернардена де Сен%
Пьера на создание романа «Поль и Виргиния».
1797 По данным проведенной тогда переписи населения на Маврикии
в это время проживали 59 020 человек, в том числе 6237 белых,
3703 свободных и 49 080 рабов.
1810 В годы наполеоновских войн остров перешел в руки британцев, ко%
торые сохранили здесь французский язык, законы и культуру.
1810–1968 Британское влияние привело к экономическим и социальным
переменам. В 1835 г. отменено рабство. Для работы на плантациях были
завезены рабочие из Индии. Производство сахара стало основным на ос%
трове. Появились китайские и мусульманские торговцы.
1936–1968 Сивусагар Рамгулам, основатель партии труда, возглавил
борьбу за независимость, обретенную в 1968 г.
1968–1986 Сивусагар Рамгулам был премьер%министром вплоть до
смерти (1986). В его честь названы Ботанический сад, аэропорт и мно%
гие учреждения.
1970–1990 Проводится диверсификация производства, развиваются
текстильная промышленность и туризм.
1992 Маврикий становится республикой, хотя до сих пор входит в со%
став Британского Содружества.
2008 ЮНЕСКО включила ландшафты Ле%Морн%Брабант в список Все%
мирного природного наследия человечества.
2010 Маврикий объявляется зоной беспошлинной торговли.

Немного политики
На острове стабильная политическая обстановка. Правительство воз%
главляет премьер%министр, глава государства – президент. На протя%
жении десятилетий в местной политике присутствуют одни и те же фи%
гуры и семьи, заключающие многопартийные коалиции.
Чрезвычайно почитаем на Маврикии сэр Сивусагар Рамгулам, пер%
вый премьер%министр. Он родился на Маврикии в небогатой индийской
семье в 1900 г., учился в Англии. Вернувшись на родину, включился
в политическую борьбу. Возглавляемая им партия труда добилась не%
зависимости страны в 1968 г. Стараниями Рамгулама на Маврикии бы%
ла создана особая экономическая зона, которая привлекла иностран%
ные инвестиции. Нынешний премьер%министр – доктор Навинчандра
Рамгулам, его сын.

Гостиничные новости
Ближайшие несколько месяцев будут весьма примечательными для туристической отрасли Маврикия. На ос%
трове после капитальной реконструкции откроются сразу несколько новых крупных отелей. Фактически на ме%
сте старых гостиниц уровня 3%4 звезды появятся новые роскошные пятизвездные отели. Безусловно, новинки
будут особенно интересны российским туристам, ведь они предпочитают селиться на Маврикии как раз в та%
ких отелях с индивидуальным размещением и виллах с высочайшим уровнем сервиса.

Новый отель на восточном побережье от Sun Resorts
На российском рынке хорошо знают отели Sugar Beach, La Pirogue и Le
Touessrok компании Sun Resorts. Два первых расположены на запад%
ном побережье Маврикия, а третий на востоке острова. В скором вре%
мени компания пополнит коллекцию еще одним роскошным отелем
под названием Long Beach Mauritius. Его стиль владельцы определя%
ют как piazza%style, поскольку ядром новой гостиницы станет централь%
ная «городская площадь» с ресторанами, барами и магазинами. «Го%
родская» тема в архитектуре дополнится местным колоритом – ориги%
нальными отделочными материалами, тропическими растениями
и прочей экзотикой.
В общей сложности в отеле будет 255 роскошных номеров четырех ка%
тегорий – все с видом на океанскую лагуну с кристально чистой водой.
Преобладающими цветами в интерьерах современного дизайна станут
пепельно%серый, яблочно%зеленый и кораллово%красный. Все номера
будут оборудованы 42%дюймовыми LCD%телевизорами со спутниковы%
ми каналами на разных языках, доступом в интернет, электронными
сейфами и прочими удобствами. Площадь стандартных номеров пре%
дусмотрена не менее 60 кв. м, у сьютов категории beach%front deluxe –
132 кв. м. К услугам клиентов откроются восемь ресторанов и баров.

Самый большой из ресторанов, Le Marche, сможет в хорошую погоду
одновременно обслуживать до 270 человек. Благодаря открытым кух%
ням посетители смогут любоваться процессом приготовления заказан%
ных ими блюд. Планируется открыть итальянский ресторан Il Sapori,
японское заведение Hasu и ресторан современной китайской кухни
Chopsticks, а также рыбный ресторан Tides на 142 посадочных места.
К услугам клиентов будет Equa Spa с двенадцатью процедурными ком%
натами (включая комнаты для двоих), а также салон красоты Beauty
Parlour. Подогреваемый бассейн площадью 1400 кв. м станет одним из
самых больших на острове, есть еще один бассейн на 343 кв. м.
Посетители смогут заняться различными видами водного спорта,
включая ныряние с маской, дайвинг, виндсерфинг, водное поло, глу%
боководную рыбалку и плавание на спортивных лодках и парусных
катамаранах. Для любителей наземных видов спорта откроются три
теннисных корта, а также площадки для занятий волейболом, футбо%
лом, бадминтоном и другими популярными видами спорта. Поклон%
ники гольфа смогут в приоритетном порядке пользоваться услугами
гольф%поля отеля Le Touessrok, расположенного на острове Иль%о%
Сер, причем между новым отелем и гольф%полем будет курсировать
бесплатный шаттл.
Для маленьких клиентов откроют двери два детских клуба. Один – для
малышей (с собственным бассейном и вечерней программой развле%
чений под наблюдением аниматоров), другой – для подростков (с эле%
ктронными играми, настольным теннисом и специальными развлека%
тельными программами, рассчитанными на возраст 12–17 лет).

Grand Mauritian сделал свой пляж еще лучше
Популярный у россиян отель The Grand Mauritian Resort & Spa ле%
том полностью обновил свою пляжную линию, которая выходит на
Черепаший залив (Turtle Bay). Оформлением пляжа занималось спе%
циализированное агентство. «Улучшение доступа к морю очень важ%
но. Чем больше гостей могут выйти из вилл прямо на пляж и к морю,
тем лучше!» – говорит генеральный директор комплекса Крис Нью%
мен (Chris Newman). Он объясняет, что для этого потребовалось ре%
шить множество вопросов, связанных с сохранением естественной
красоты береговой линии и воздействием на окружающую среду
(в заливе расположен природный морской парк). Теперь береговая
линия The Grand Mauritian – это более полукилометра пляжа с удоб%

ными местами для купания и тенистыми уголками, а два находящих%
ся в воде естественных базальтовых бассейна дают возможность
плескаться в воде всей семьей.

Shanti Ananda. Новое название, новые клиенты
Отель Shanti Ananda расположен на юго%востоке острова, недалеко
от городка Сент%Феликс. Получив новое имя – Shanti Maurice a Nira
Resort, отель также сменил концепцию. Раньше он (как и его индий%
ский собрат Shanti Ananda in the Himalayas) специализировался на об%
служивании клиентов, приезжавших с оздоровительными целями.
Предполагается, что теперь основными клиентами гостиницы будут
не только любители спа%процедур с уклоном в аюрведу, но и семьи
с детьми, супружеские пары и даже поклонники активного отдыха.
Для их обслуживания в отеле созданы все условия – более 60 про%
сторных сьютов и вилл, фитнес%центр, оздоровительный комплекс,
тренажерные залы, бассейн с морской водой и многое другое. В кон%
це августа отель вошел в ассоциацию The Leading Hotels of the World,
что, по мнению нового управляющего Манвиндера Пури, означает
признание высочайшего качества обслуживания в гостинице. Руко%
водство заинтересовано в российском рынке – вся информация для
клиентов переведена на русский язык, скоро здесь должен появиться
русскоязычный сотрудник.

Легендарный отель Trou aux Biches
открывается 5 ноября
В начале ноября текущего года на Маврикии вновь откроет свои две%
ри знаменитый отель Trou aux Biches Resort & Spa, расположенный
на северо%западном побережье. Управляющая компания определяет
уровень отеля как 5*+. Совсем скоро первые посетители смогут лич%
но оценить, соответствует ли эта оценка действительности – офици%
альное открытие гостиницы назначено на 5 ноября 2010 г. Этот отель

Российский кайт%лагерь на Маврикии
www.kite%travel.ru
1–10 ноября 2010 г.
Профессионалы и любители кайтсерфинга из России соберутся в нача%
ле ноября на Маврикии. В мероприятиях кайт%лагеря примут участие
спортсмены, занимающие верхние строчки российских рейтингов по
этому виду спорта, бизнесмены, а также желающие научиться или по%
высить свой уровень мастерства в кайтсерфинге, виндсерфинге и сер%
финге. В рамках кайт%проекта будет организована школа для новичков.
Местечко Ле%Морн в южной части острова – лучшее место для кайт%
серфинга на Маврикии. Отличные условия, бирюзовая гладь Индий%
ского океана, белоснежный песок и высококлассный уровень обслужи%
вания привлекают на Маврикий любителей экстремальных ощущений
и ценителей качественного отдыха.
Организатор: Всероссийская федерация парусного спорта при под%
держке Управления по туризму Маврикия – MTPA.

принадлежит крупнейшей на Маврикии гостиничной компании
Beachcomber Hotels, находится в одном из самых «раскрученных» ку%
рортных мест острова и уже хорошо известен россиянам. Его знаме%
нитый пляж протяженностью 2 км известен многим поколениям тури%
стов из самых разных стран мира. Пару лет назад было решено пол%
ностью реконструировать отель, причем именно так, как это принято
в Beachcomber: отель снесли и отстроили заново на значительно
большей территории.
Стиль новой застройки можно охарактеризовать как «деревенский».
Размещение предполагается исключительно в индивидуальных шале
восьми категорий. Общая численность номеров – 333. Самая большая
вилла площадью 230 кв. м – с тремя спальнями и частным бассейном –
позволяет с комфортом разместиться компании из семи человек. Вил%
лы буквально напичканы самым современным оборудованием.
Спа%центр от Clarins имеет семнадцать массажных кабинетов (в том
числе шесть комнат, где можно проводить сеанс одновременного
массажа для двоих), кабинеты для альго% и бальнеотерапии, не счи%
тая прочих многочисленных помещений, включая комнату для заня%
тий йогой, два хамама и две сауны. Спа%зона оригинальным спосо%
бом соединяет открытые и закрытые помещения, а построенные в де%
ревенском стиле спа%павильоны с соломенными крышами дают ощу%
щение единства с природой.
В отеле шесть ресторанов, в том числе тайский, индийский и итальян%
ский. Хозяева отеля уверяют, что это будет лучшая кухня на острове
со всемирно известными шеф%поварами. Самый большой ресторан (ин%
тернациональная кухня) L’Oasis вмещает одновременно 350 человек.
В списке развлечений шесть теннисных кортов, тренажерный зал, глу%
боководная рыбалка, прогулки на каяках, поездки на горных велосипе%
дах, прогулки на лодке со стеклянным дном и многое%многое другое.
Свои услуги клиентам предложат персональные тренеры по различ%
ным видам спорта.

Медовый месяц на Маврикии
Так много причин, чтобы приехать! Эту фразу избрал своим слоганом Совет по туризму Маврикия. Здесь
бирюзовое море, роскошные белоснежные пляжи, потрясающие пейзажи с живописными горами, мягкий,
приятный климат, великолепные отели, лучшие повара мира, изысканные блюда, спа мирового уровня,
превосходные поля для гольфа, замечательные возможности для занятий водными видами спорта… Остров
мечты, да и только! Но есть одна причина, которая выделяет Маврикий среди других экзотических курортов.
Многие называют этот фантастический остров лучшим местом в мире для медового месяца.
Уникальный сертификат

Удовольствия в мире спа

Действительно, трудно найти на планете лучшие декорации для прове%
дения медового месяца, самого счастливого времени семейной жизни.
Для молодоженов открыты двери любого из ста отелей на побережье.
Лучше всего выбрать четырех% или пятизвездную гостиницу. Окна
большинства номеров выходят на белоснежные пляжи. К услугам гос%
тей великолепные спа, изысканные рестораны, превосходное обслужи%
вание. В приветственный пакет часто входят подарки, цветы, фрукты,
бесплатный романтический ужин или сеанс спа%терапии.
Молодые пары нередко с радостью перемещаются по Маврикию и разме%
щаются в отелях на противоположных побережьях, чтобы лучше узнать ос%
тров. Здесь есть что посмотреть и чем заняться в свободное от наслажде%
ния друг другом время. Кроме моря и пляжа (некоторые туристы, кажется,
их вообще не покидают), хорошо просто побродить по симпатичным город%
кам, съездить в национальные парки, полюбоваться пейзажами, прекрас%
ными цветами, редкими птицами. Великолепны сады при отелях. Впечат%
ления на всю жизнь останутся от путешествия в подводный мир Маврикия.
Здесь можно не только провести медовый месяц, но и заключить брач%
ный союз. Оформление союза может проходить на территории отеля или
в любом другом месте: в индийском храме в восточном стиле, на верши%
не горы, на борту парусной яхты по%креольски или даже на подводной
лодке. Обеспечивая особую атмосферу, отели проводят не более одной
церемонии в день. Массовые бракосочетания здесь не устраивают. На%
до иметь в виду, что все документы на русском языке должны сопровож%
даться нотариально заверенным переводом на английский язык.
Как рассказали в компании Elite Voyage, молодоженам выдается
брачный сертификат со штампом%апостилем, который позволяет ле%
гализовать документ во всех странах – участницах Гаагской конвен%
ции 1961 г. Брачный сертификат, выданный на Маврикии, является
также контрактом между супругами в вопросе управления семейным
имуществом (раздельное или совместное). Вернувшись на Родину,
молодоженам достаточно обратиться в ЗАГС, где они обменяют сер%
тификат на российское Свидетельство о браке. По местным законам
невеста выходит замуж под девичьей фамилией (независимо от того,
какую фамилию она носит по паспорту), а сменить фамилию при же%
лании можно уже в ЗАГСе по месту жительства.

В роскошных спа, расположенных на территории отелей Маврикия,
предлагаются процедуры всех стран мира. Здесь можно сделать аюр%
ведический массаж, пройти курс талассотерапии или снижения веса,
воспользоваться эксклюзивными продуктами знаменитых косметиче%
ских фирм и модных домов. В полном ассортименте представлены
обертывания, ванны, разнообразные косметические процедуры для
лица и тела. Рекомендуется попробовать массаж с маслом иланг%
иланг в четыре руки, который выполняют два массажиста. Массаж
теплыми камнями отлично снимает усталость после долгого перелета.
Специальная процедура, в которую входят парная баня, отшелушива%
ние с песком и эфирными маслами и легкий массаж, подготовит кожу
для загара. В зоне спа часто есть джакузи, бассейны и павильоны,
расположенные на свежем воздухе посреди тропического сада. Влюб%
ленным, не желающим разлучаться ни на миг, предложат одновре%
менный сеанс спа%терапии.
Некоторые спа открыты и для постояльцев других отелей. Процедуры
нужно бронировать заранее.

Любовь, витающая в воздухе
Мало кто знает, что ваниль, широко применяемая в кулинарии, – это
плоды орхидеи. Из ста сортов прекрасной многолетней лианы культиви%
руют только три. Темно%коричневые стручки достигают зрелости через
девять месяцев. На Маврикии выращивают ваниль «бурбон». Ее здесь
добавляют всюду: в чай, коктейли и, конечно же, в десерты. Ваниль –
естественный афродизиак, поэтому эфирное масло ванили добавляют
в свечи и благовония. Запах ванили способствует выработке гормона
удовольствия, успокаивает, расслабляет, улучшает настроение.
Илангиланг («Цветок всех цветов») был завезен на Маврикий с Фи%
липпин французским ботаником Пьером Пуавром в 1750 г. В ботаниче%
ском саду Памплемусс им. Сивусагара Рамгулама собрана огромная
коллекция местных и экзотических растений со всего мира, включая
иланг%иланг, чьи длинные желтые цветы источают нежный аромат, на%
поминающий жасмин. Эфирное масло иланг%иланга применяется
в парфюмерии. Это сильнейший антидепрессант, оно избавляет от ус%
талости и усиливает влечение, за что его называют «маслом любви».

Раджив ДЮННЕРАМ
(Rajiv DUNNERAM),
компания Mautourco

Прекрасное начало
супружеской жизни
Маврикий – потрясающее место для отдыха вдвоем! Здесь есть все необ%
ходимое, чтобы провести сказочный медовый месяц, и даже больше: пре%
красные пейзажи, романтичные номера в отелях и безупречное «прайвэ%
си», а также отличные специалисты по организации такого досуга.
Свадьба на Маврикии станет прекрасным началом супружеской жизни.
Жених и невеста могут выбирать, устроить ли церемонию в индийских
традициях или в креольском стиле в колониальном поместье, восполь%
зоваться парусным катамараном или провести вечер на уединенном
пляже, предпочесть частный островок или окрестности своего отеля...
Выбор неограничен!
Принимающая сторона возьмет на себя все заботы о соблюдении фор%
мальностей, а отель обеспечит богатый выбор специальных предложе%
ний для своих гостей, включая ужин при свечах, совместные спа%про%
цедуры или даже бесплатное проживание для невесты. Для того чтобы
максимально облегчить процедуру заключения брака, все необходи%
мые документы лучше прислать заблаговременно – за шесть месяцев
до поездки. С момента получения пакета документов специальный со%
трудник в турфирме будет заниматься их сопровождением.
Компания Mautourco готова сделать каждую свадебную церемонию по%
настоящему уникальной и колоритной. Недавно мы организовали гран%
диозную «русскую» свадьбу на частном острове на южном побережье:
молодожены прибыли на остров на лодке и обменивались кольцами
в лучах закатного солнца, потом последовал праздничный ужин на
пляже, сега%шоу, фейерверк и другие приятные сюрпризы, призванные
сделать этот вечер незабываемым.

Mautourco Ltd.
84 Gustave Colin St.
Forest Side – Mauritius
Тел.: + (230) 670 43 01
Факс: + (230) 674 37 20
rajivd@mautourco.com
www.mautourco.com

Сюрприз для российских туристов
На карте Маврикия есть такие знакомые географические наименования, как Сева%
стополь и Балаклава. Англичане «привезли» их на остров после Крымской войны.
Одно из них присутствует в названии отеля InterContinental Mauritius Resort
Balaclava Fort 5*, чьи корпуса протянулись по берегу Балаклавской бухты в северо%
западной части острова. Весьма неожиданная «встреча» для туристов из России…
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Целый мир на одном острове
Так называют свою страну маврикийцы. Национальный гимн гласит: «Единый народ, единая нация». Француз%
ские колониальные особняки соседствуют здесь с индийскими храмами, крупные универмаги европейского
типа – c китайскими закусочными. Женщины ходят в сари и в джинсах.
Музыка сега

Ночная жизнь

Ее слышно повсюду. На пляжах, в магазинах, ресторанах, из окон автомо%
билей. Это наследие африканских рабов, которое у креолов превратилось
в традицию. И музыка, и танец. Его танцуют парами, эротично покачивая
бедрами под звуки барабана, похожие на хриплый лай. Своеобразные зву%
ки издают и другие инструменты. Например, маврикийская гитара – одна
струна, натянутая на половинку высушенной тыквы. Хотя сегодня ее заме%
няет электрогитара и все чаще звучит «сегги» – сплав сега и рэгги. Но те%
мы песен остались те же: любовь трагическая и счастливая, сюжеты по%
вседневной жизни.

На набережной Каудан в Порт%Луи есть превосходные рестораны. Ожив%
ленная ночная жизнь идет в Гран%Бэ и Флик%эн%Флаке (особенно вечерами
в пятницу и субботу). Здесь есть и стильные бары, и престижные рестора%
ны, и несколько ночных клубов, куда женщин иногда пускают бесплатно.

Слишком скромная, чтобы жить
Самый известный вклад Маврикия в литературу – трагический роман
«Поль и Виргиния» писателя Бернардена де Сен%Пьера (1787 г.). Он осно%
ван на реальных событиях, когда при крушении корабля «Сен%Жеран»
в 1744 г. юная Виргиния из скромности отказалась сбросить тяжелую
одежду, сковывавшую движения, и ушла на дно. Ожидавший ее на берегу
Поль умирает от горя. Классическая статуя влюбленных установлена в му%
зее Blue Penny в Порт%Луи.

Вкус Маврикия
В местной кухне смешались кулинарные традиции разных концов света.
Здесь подают экзотические блюда из морепродуктов. В меню француз%
ской кухни оленина и мясо дикого кабана. «Салат миллионеров» с копче%
ным голубым марлином – фирменное блюдо маврикийской кухни. Помидо%
ры, лук, имбирь, чили – опознавательные знаки креольской кухни. Среди
традиционных блюд – тушеная говядина или курица (daube), мясо или ры%
ба с шафраном и чесноком или имбирем (kalya), соленая рыба в томатном
соусе (snoeck rougaille). И фрукты: личи, манго, ананасы, папайя, бананы…
В ресторанах поместий на старых сахарных плантациях обычно подают
классические креольские блюда с легким французским акцентом.
Ресторан Spoon des Îles в отеле One&Only Lе Saint Géran – первый ресто%
ран, открытый знаменитым шеф%поваром Аленом Дюкассом за пределами
Франции. А рестораном Origine в отеле Anahita руководит Жан%Пьер Вига%
то, также отмеченный звездами «Мишлена».

Корабли на продажу
Местные умельцы делают великолепные модели кораблей, исполненные
в мельчайших деталях. Правда, при вылете авиакомпания может потребо%
вать доплатить за вес модели или ее размер.
Два лучших места для покупки моделей находятся в городках Гудландс
и Феникс.
Historic Marine Factory (Гудландс)
www.historicmarine.com
First Fleet Reproductions (Феникс)
www.firstfleetreproductions.com

Что купить
В магазинах французские платья соседствуют с индийскими сари, мно%
жество африканских фигурок, барабанов, предметов культа, ювелирных
изделий. Многие текстильные изделия известных брендов производятся
здесь и отсюда экспортируются в Европу. На острове они продаются по
низким ценам. Здесь за два%три дня шьют отличные мужские костюмы.
Например, в New Bombay Trading Rose Hill (www.singlepartner.mu). Хоро%
шие магазины есть на набережной Каудан, в Гран%Бэ и Флик%эн%Флаке.
Интересными сувенирами станут местный ром, ванильный чай, копче%
ный марлин, диски с записью музыки сега и, конечно же, маленькая фи%
гурка додо.
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Остров праздников
Благодаря смешению рас и народностей на Маврикии почти каждый день
отмечаются праздники. Их календарь намного более обширен, чем тот, ко%
торый мы приводим. Почти под любой заезд можно подобрать интересное
зрелище. Подробная информация есть на сайте www.mauritius.net.
Январьфевраль
Кавади. Праздник отмечают индусы%тамилы. В этот день верующие осво%
бождаются от грехов, причиняя себе боль. Для этого они приводят себя
в состоянии транса и прокалывают иглами языки, грудь и щеки. Кожу на
спине прокалывают крючками, на которые подвешивают ковшики с очища%
ющим молоком. На себе верующие несут сложную систему из острых спиц,
упирающихся в тело.
Китайский Новый год / Весенний фестиваль. Главный праздник у китай%
цев. Повсюду торжествует красный цвет, символизирующий счастье. Лю%
ди дарят друг другу свечи, устраиваются фейерверки, чтобы отогнать злых
духов. В Чайнатауне Порт%Луи проводится парад с китайскими драконами
и львами.
Февраль
Маха Шиваратри. Великая ночь Шивы. Индуисты Маврикия – все в бе%
лом – совершают паломничество в Гран%Бассен, куда несут продукты
и цветы в честь Шивы. Это главный индуистский праздник за пределами
Индии.
Март
Холи. Самый яркий и зрелищный индуистский праздник, который отмеча%
ется в Гран%Бассене. В этот день все желают друг другу удачи и счастья,
осыпая при этом цветными порошками и обливая подкрашенной водой.
Майиюнь
Праздник Тела Христова. По улицам Порт%Луи проходят религиозные
процессии католиков.
Августсентябрь
Ганеш Чатурти. Индуистский праздник в честь бога мудрости Ганеша. Его
статую выносят к морю. В Бай%дю%Кап по городу проходит процессия.
Сентябрь
День отца Лаваля. Этот французский священник в XIX в. защищал права
рабов и стал символом сострадания. В день смерти отца Лаваля, 9 сентя%
бря, люди всех верований совершают паломничество к его гробнице
в Сен%Круа, Считается, что гробница обладает целительной силой.
Октябрьноябрь
Дивали. Индуистский праздник победы бога Рамы над дьяволом и избав%
ления от духовного мрака (как рассказывается в индийском эпосе «Рама%
яна»). Дивали очень красив. Его называют праздником огней. У домов го%
рят маленькие масляные лампы, показывая дорогу счастью и удаче.
Ноябрь
Ганга Аснан. Индуисты совершают очистительное омовение в океане,
словно в священной реке Ганг. Праздник отмечается на всех пляжах
острова.
Ноябрьдекабрь
Ид альФитр. Конец Рамадана для мусульман. Праздничные молитвы
в мечетях, а потом всеобщее веселье.
Декабрь – февраль
Тимиди. Праздник очищения, когда после десяти дней молитв тамильские ка%
ющиеся ходят в храмах по горячим углям, а потом остужают ноги в молоке.
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Елена КОВАЛЬЧУК
(Elena KOVALCHUK),
компания Luxe Voyage

Приятного отдыха на Маврикии!
Из года в год миниатюрный Маврикий успешно держит планку достаточно до%
рогого, элитарного, но популярного направления. На острове – прекрасные бе%
лоснежные пляжи, самобытные деревни с доброжелательными жителями, по%
трясающий подводный мир. Здесь любят отдыхать молодожены, а супруги со
стажем приезжают отметить годовщину свадьбы.
Во многих отелях уровня 5* персонал обучают основам русского языка. Поэто%
му нашим туристам будет легко общаться со служащими гостиницы. Компания
«Люкс%Вояж» закрепляет за каждой семьей русскоговорящего представителя,
который всегда на связи, а при необходимости приедет в отель.
В отличие от других островов здесь помимо водных экскурсионных программ
большой выбор обзорных экскурсий, во время которых можно посетить нацио%
нальные парки, музеи, мечети, индуистские храмы...
Очень популярны на Маврикии охота на оленей, завезенных на Маврикий колони%
заторами с острова Ява, а также глубоководная рыбалка на голубого марлина.
На юго%западе Маврикия можно увидеть цветные земли «Шамарель»
(Сhamarel). Вот как описывала их Ирана Казакова в книге о Маврикии: «Не%
большой холм как будто сложен из застывших многоцветных волн – синих, ро%
зовых, лиловых. …Подует сильный ветер, налетит циклон, пески перемешают%
ся… Но стоит природе утихнуть, как невидимой рукой песчинка за
песчинкой все будет уложено на свое место. И снова застынут
цветные волны в том же порядке – синие, розовые, лиловые».
Один из самых ярких национальных фестивалей на Маврикии – ин%
дуистский праздник «Дивали». Он отмечается как «Фестиваль ог%
ней» и символизирует победу добра над злом, в знак чего повсюду
зажигаются свечи и фонарики. В этот день предлагается поездка
в городок Триолет, где можно полюбоваться множеством «Божест%
венных огней», побывать в индусском доме, отведать индийских
сладостей. Затем – поездка в самый большой на острове индий%
ский храм Махешварнат, где невольно задумаешься о своей про%
шлой жизни.
Девушкам предложат нанести на руки краски mahendi. По тради%
ции, если махенди принимает темный цвет, это означает, что в семье женщину
очень любят.
В большинстве люксовых отелей открыты рестораны под управлением «звезд%
ных» шеф%поваров. На Маврикии есть возможность продемонстрировать кол%
лекцию вечерних нарядов. Во всех отелях к ужину строгий дресс%код – джинсы,
шлепанцы, шорты запрещены.
Любителям ночной жизни лучше всего выбирать отель на северном или запад%
ном побережье. На севере расположена туристская деревушка Гран%Бэ, а на
западе – местечко Флик%эн%Флак с множеством ресторанов, кафе, баров и дис%
котек. Но дискотеки на Маврикии открыты только в среду, пятницу и субботу.

Luxe Voyage Ltd
Grand Bay Business Park
Suite 21, Ground floor
Тел.: + (230) 263 3412 / 263 3453
Факс: + (230) 263 3412
Моб.: + (230) 775 6539
luxe%voyage@intnet.mu
luxevoyage@yandex.ru
www.luxe%voyage.mu
ICQ 295%771%391
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Экскурсионные программы
Первый туристический визит на Маврикий состоялся в 1952 г., когда австралийский самолет совершил здесь
вынужденную посадку по пути в Индию. У пассажиров было время осмотреться, оценить прелести тропичес%
кого острова и приветливость местных жителей. С их легкой руки новость об удивительном Маврикии разле%
телась по свету. Сегодня знакомство с островом разнообразит пляжный отдых и помогает ощутить неповто%
римость этих мест.
Прекрасный север
ПортЛуи (Port Louis). Столицу Маврикия назвали в честь француз%
ского короля Людовика ХV. «Маленький Париж» расположился на бе%
регу моря, у подножья гор. В его порт заходят океанские круизные су%
да. Несмотря на большое количество современных зданий, город со%
хранил очарование старины.
Архитектурные достопримечательности Порт%Луи относятся к раз%
ным культурам, тесно перемешавшимся в истории острова: британ%
ский форт Аделаида, мечеть Джумма, христианская часовня Лаваля,
мусульманский и китайский кварталы. В Порт%Луи есть Большой те%
атр (Grand Theatre), старейший в Южном полушарии. Современная
набережная Каудан (Caudan Waterfront) привлекает музеями, магази%
нами и ресторанами.
В филателистическом музее Blue Penny хранится богатая коллекция
почтовых марок, включая легендарный «Голубой Маврикий», разо%
сланный в сентябре 1847 г. в качестве приглашения на губернатор%
ский бал. Это первая марка Британской империи, выпущенная вне
метрополии. При ее изготовлении гравер по ошибке написал «Post
Office» («Почтовая служба») вместо «Post Paid» («Оплаченная до%
ставка»). Оплошность выявилась уже после рассылки, что увеличило
ценность тиража.
Музей естественной истории – старейший публичный музей на Мав%
рикии (1842 г.). Самые знаменитые его экспонаты – скелеты додо.
Гордость Маврикия – ботанический сад Памплемусс, который входит
в тройку старейших в мире. Вход свободный.
В окрестностях Порт%Луи есть несколько удобных смотровых площа
док, откуда открываются прекрасные виды на столицу и бархатные
склоны горы Питер%Бот. Хороший круговой обзор – со скалистой вер%
шины Ле%Пус. Многие географические объекты на Маврикии имеют
свои легенды. Так огромный валун на вершине горы Питер%Бот – это
окаменевший пастух, подглядывавший за феями.
Современный интерактивный музей «Авантюр дю Сюкр»
(L’Aventure du Sucre, «Приключения сахара») устроен на отреставри%
рованной сахарной фабрике в 15 мин. езды от Порт%Луи. Также на се%
вере раскинулись плантации поместья ДоменЛеПайль (Domaine
Les Pailles). Здесь есть работающая копия сахарной мельницы
XVIII в., сад специй, винокурня. К услугам гостей здесь четыре ресто%
рана, джазовый клуб, казино, бассейн и мини%гольф. Для групп уст%
раивают концерты и сега%шоу.
ГранБэ. Это центр ночных развлечений, а днем наибольший интерес
здесь представляют пляжи и морские прогулки: как надводные, так
и подводные. Есть даже подводные скутеры. Один из простейших
способов погружения придуман для тех, кто не умеет плавать и ны%
рять. Человек с грузом на талии по лесенке спускается в море. На го%
лову ему надевают шлем с прозрачными стенками, в который через

шланг подается воздух. Погружение происходит в сопровождении
ассистентов возле рифа, где резвятся стайки рыбок, на глубину
3–4 м. Участие в аттракционе – с 7 до 77 лет. Во время круиза на ка%
тамаране по заливу Тамарин можно увидеть резвящихся дельфи%
нов. Устраиваются специальные «закатные» круизы, так как заход
солнца в этих широтах чрезвычайно эффектен.

Колоритный юг
Главные достопримечательности здесь – национальный парк «Ущелье
Черной реки», священное озеро Гран%Бассен и загадочные цветные
пески, слои которых не смешиваются даже после дождя. Проезжая че%
рез Кюрпип и Флореаль, можно потратить несколько часов на шопинг.
Смотровая площадка «Пик Черной реки» – одна из самых популярных
на острове. Пик Черной реки – самая высокая гора Маврикия (828 м).
Напротив – живописный водопад, устремляющийся прямо в ущелье.
ГранБассен – озеро в кратере потухшего вулкана. Вокруг – святи%
лища и храмы. Индуисты верят в то, что озеро образовалось из ка%
пель воды священного Ганга. Во время религиозных праздников сю%
да приходят тысячи индуистов. Недавно на берегу появилась статуя
Шивы высотой 33 м.
Подниматься на ЛеМорн (555 м) можно только с проводником. Восхожде%
ние займет около 4 ч с пролетом по тросу через ущелье глубиной 450 м.
Чайная фабрика «Буа Шери», действующая более ста лет, предлага%
ет пятичасовую экскурсию. «Чайная дорога» (La Route du The) –
в конце нее можно приобрести качественный чай, например, крепкий
Paul & Virginie.
Маэбург (Mahébourg) стоит на берегу залива Гран%Порт. Здесь гол%
ландцы впервые высадились на Маврикий. Город сохраняет характер%
ную колониальную атмосферу. В музее национальной истории хранит%
ся колокол с корабля «Сен%Жеран», который затонул около острова
в 1744 г. Приятно прогуляться по городской набережной. Здесь уста%
новлен памятник французским и английским морякам. Отсюда откры%
вается красивый вид на острова Эгрет и Иль%де%ла%Пасс. На горизонте
виднеется напоминающая сфинкса Львиная гора (480 м) – великолеп%
ный фон для изумрудного залива. В Маэбурге надо побывать на конди%
терской фабрике и в церкви Нотр%Дам%дез%Анж.
Экскурсия на остров ИльдеДеКокос (Ile de Deux Cocos) станет на%
стоящим погружением в радости колониальной жизни: белоснежные
пляжи, прогулка на кораблике со стеклянным дном, плавание с маской
над рифами в национальном морском парке «Блю%Бэй», обед, отдых
на бывшей губернаторской вилле.
Вертолетные экскурсии. Продолжительность – от 15 мин. до 1 ч.
Можно заглянуть в кратер потухшего вулкана, полюбоваться на дель%
финов в океане, осмотреть самые красивые поля для гольфа, а потом
устроить обед в каком%нибудь особенном месте.

Советы отдыхающим от туроператора Elite Voyage
Население Маврикия очень аккуратно готовит пищу, поэтому туристы ничем не рискуют, перекусывая в местных ресторанчиках или покупая
закуски у уличного торговца.
● В частных лавках и на рынках принято торговаться (но только с улыбкой!).
● Световой день короткий из%за близости к экватору. Большинство парков и музеев закрывается не позднее 17:00.
● Не следует громко разговаривать или смеяться возле культовых сооружений. Перед съемкой храмов лучше спросить разрешения у служите%
лей культа. Следует осторожно относиться и к фотографированию местных жителей.
● Чего нельзя делать? Интересоваться наркотиками, курить и распивать алкогольные напитки в общественных местах, заплывать за коралло%
вые рифы.
●
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Светлана ЧИМИЯ
(Svetlana CHIMEEA),
компания Elite Voyage

Ягодка на тортике
На Маврикии, выезжая на экскурсию, не стоит делать целью путешествия какое%то одно место на остро%
ве. Нужно наслаждаться маршрутом и открывать для себя Маврикий понемногу: через пейзажи, через
встречающихся по пути людей, через ароматы специй, через вкус простой и здоровой пищи... Маврикий
открывается для тех, кто относится к острову и к населяющим его людям с добрым любопытством.
Мы рекомендуем исключительно эксклюзивные выезды, когда гости больше узнают от гида и могут за%
давать ему любые вопросы. Они перемещаются в том ритме, который им удобен, и останавливаются там,
где им интересно. От такой поездки гости получают значительно больше положительных эмоций и впе%
чатлений об острове.
Самое известное культовое сооружение – это комплекс индуистских храмов на берегах священного озе%
ра Гран%Бассен. Здесь можно стать не только свидетелем, но и участником проведения традиционного ри%
туала. Перед входом в храм нужно обязательно снять обувь. Одеться в этот день лучше скромно. В озе%
ре водится огромное количество рыбы, которая питается приношениями верующих,
а в близлежащих лесах живут семьи обезьян, которые с удовольствием угостятся
бананами, оставленными в дар богам.
Из секретных местечек Маврикия можно назвать старинный маяк острова Фаре на гра%
нице бушующего океана и тихой лагуны в юго%восточной части острова. Маяк дожил до
наших дней с позапрошлого столетия, его никогда не реконструировали. Интересно по%
смотреть, как жили наши предки и что делает время с творениями рук человеческих.
В нашем «меню» экскурсий есть одна, тесно связанная с гастрономическим богат%
ством острова. Большинство наших гостей возвращается на родину довольно позд%
ними рейсами. Мы рекомендуем им не надеяться на бортовое питание, а устроить
настоящий прощальный пир, по пути из отеля в аэропорт остановившись на ужин
в одном из рекомендованных нами ресторанов. Это La Belle Creole – ресторан ста%
ринной креольской кухни в городке Маэбург, Le Café des Arts – ресторан высокой
кухни в старинном каменном особняке, где собрана внушительная коллекция кар%
тин современных импрессионистов, и La Rose des Vents – ресторан изысканной кух%
ни и безупречного обслуживания в столичном порту c видом на вечерние огни го%
рода, отраженные в воде. Такой вечер становится той самой ягодкой на тортике, ко%
торая была нужна для полного счастья.

ELITE Voyage – Tour Operator
A7, Dr. Edwards Street
Curepipe, Republic of Mauritius
Тел.: + (230) 696 6000
Факс: + (230) 698 3000
Моб.: + (230) 498 6001
administration@elite%voyage.mu
www.elite%voyage.mu
Skype: kingcreole.mru

Пляжи и экотуризм
Маврикий сам по себе – необычайной красоты природная достопримечательность. Здесь удивительным обра%
зом сочетаются глубокая синева неба, чарующая бирюза лагун, покрытые буйной зеленью горные ландшаф%
ты, черные вулканические скалы, белые, как снег, пляжи, яркие цветы, экзотические птицы и их «отражение»
в подводном царстве – тропические рыбки.
Песчаное кружево Маврикия
Пляжи здесь действительно «как на картинке», но различаются атмо%
сферой и условиями для занятий спортом.
Северозапад. Здесь больше всего хороших публичных пляжей и са%
мый богатый выбор водных видов спорта и экскурсий. Пляж в Гран%Бэ
подходит любителям активного отдыха на воде. Рядом – магазинчики,
бары, рестораны и клубы.
Большой популярностью пользуется бухта Перейбер (Péreybère)
с окаймленным пальмами пляжем между Гран%Бэ и Кап%Малёрэ. В вы%
ходные тут много торговцев. Хорошее место для купания, а также про%
гулок под парусом, занятий виндсерфингом и водными лыжами – рас%
положенный неподалеку пляж La Cuvette.
Пляж Mont Choisy – узкая двухкилометровая полоса песка между Тру%
о%Биш и Гран%Бэ. Белоснежный пляж окаймлен казуаринами. Чистое
мелководье – прекрасное место для отдыха с детьми и плавания с ма%
ской.
Восток. Здесь сильный ветер, роскошные отели, красивые пляжи (на%
пример, 10%километровый Belle Mare) и отличные возможности для лю%
бителей водных видов спорта. Посреди пляжей пролегают плотно уло%
женные полосы гравия – место для пробежек. Blue Bay на юго%востоке
очень хорош для плавания с маской. Тут же можно совершить прогул%
ку на кораблике со стеклянным дном. Олений остров (Ile aux Cerfs) сла%
вится белоснежными пляжами и прозрачной водой. Любители активно%
го отдыха на воде с удовольствием проведут день на острове Двух ко%
косов (Ile des Deux Cocos).
Запад. Самое сухое и теплое побережье острова, откуда хорошо на%
блюдать великолепные маврикийские закаты. Отличные места для ку%
пания. Километры пляжей, удобных для отдыха с детьми. На пляжном
курорте Флик%эн%Флак (Flic en Flac) предлагаются разнообразные виды
водного спорта. Мелкие воды отлично подходят для маленьких детей.
Кайт% и виндсерферы облюбовали пляж на полуострове Ле%Морн, где
с мая по октябрь дуют довольно сильные ветры.

В поисках приключений
Поместье Domaine du Chasseur одним из первых было превращено
в экологический парк приключений. Здесь регулярно устраивают выхо%
ды в море на рыбалку, прогулки по островам и регаты на пирогах.
В охотничьем домике предложат мясо оленей и диких кабанов, приго%
товленное на костре.
В большинстве поместий устраивают прогулки на джипах, квадроцик%
лах, горных велосипедах, в конном экипаже или верхом, пешие похо%
ды. Среди них Domaine Les Pailles (недалеко от Порт%Луи), парк Касе%
ла Йемен (на западе, неподалеку от Флик%эн%Флака), Domaine L’Étoile
(на востоке). «Парк Авантюр» в поместье Domaine Louisa на юго%запа%
де приглашает пройти полосу препятствий с веревочными мостами
и сетями. Ле%Серф%Волан (Les Cerfs Volants, «летучий олень») на тер%
ритории сахарной плантации Сент%Феликс на юге острова – единствен%
ный парк приключений в Индийском океане, где можно прокатиться по
тросу над вершинами деревьев. Подобный трос протянут над рекой
и у водопадов Тамарин. На юго%востоке расположен парк Beachcomber
Sport & Nature.

Экологические экскурсии
Хотя Маврикий – одно из самых плотно заселенных мест на Земле, от%
дохнуть от урбанистической суеты здесь очень просто. В частных запо%
ведниках и экологических парках на севере и юго%западе можно пока%
таться на горном велосипеде, подняться на любую гору. Во время та%
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ких прогулок туристы могут увидеть диких кабанов, оленей, редких
птиц и летучих мышей, эндемичные растения. Чаще всего экологичес%
кие экскурсии рассчитаны на любителей активного отдыха, но многие
подходят и для семей с детьми. К примеру, восхождение на гору Ле%
Пус. Но подняться на Ле%Морн или Львиную гору довольно сложно,
здесь требуется участие проводника.
Ряд маршрутов различной сложности и продолжительности подготов%
лен для любителей пеших походов в национальном парке «Ущелье
Черной реки».

Велотуризм
Велосипеды можно арендовать в большинстве гостиниц. В некоторых
отелях, особенно на спокойном юго%западе, предлагаются организо%
ванные велоэкскурсии.

Наблюдение за птицами
Все птицы, обитающие на Маврикии, представлены в национальном
парке «Ущелье Черной реки», но есть и другие места, интересные лю%
бителям%орнитологам: Пуант%о%Пимьент, Бассен%Блан, лесная дорога
Маккаби, природный заповедник Бель%Омбр, соляные отмели Петит%
Ривьер%Нуар и Тамарин.
До наших дней со времен додо дожили 9 из 26 видов птиц. Один из
них – маврикийская пустельга, единственная хищная птица на острове.
В 1974 г. ее численность сократилась до двух пар, но сегодня их уже
800. Половина из них обитает в поместье д’Анс%Йончи (Domaine d’Anse
Jonchée). На его территории находятся семь экошале в африканском
стиле и сад эфиромасличных растений. Лучшее время для визита –
с октября по апрель, когда цветут деревья иланг%иланг и работает фа%
брика эфирных масел.

Остров Эгрет
Среди самых интересных мест на Маврикии Светлана Чимия (туропе%
ратор Elite Voyage) отмечает коралловый островок Иль%о%Эгрет на юго%
востоке. Команда энтузиастов и профессионалов из WWF работает
там над воссозданием типично маврикийского ландшафта. Остров ос%
вободили от всех экзотичных для него животных (например, мышей
и крыс), оставили только те растения, которые произрастали на Мав%
рикии до прихода человека в XVI в. Затем началось разведение энде%
мичных видов рептилий, птиц (в том числе розового голубя) и расте%
ний, и даже вырос лес эбеновых деревьев.
Маврикийский фонд дикой природы (MWF): www.mauritianwildlife.org.

Заповедник «Ла Ваниль»
В заповеднике «Ла Ваниль» (La Vanille Reserve des Mascareignes) оби%
тают около 500 черепах альдабра – от крохотных до 90%летнего гиган%
та, а также олени, макаки, кабаны, игуаны, летучие мыши. Посетители
наблюдают за нильскими крокодилами, а также покупают изделия из
крокодиловой кожи в сувенирной лавке и пробуют в ресторане Hungry
Crocodile кебаб и карри из крокодильего мяса. Можно подержать на ру%
ках крокодильчика.

Остров Родригес
На «антистрессовый» остров приезжают знакомиться с креольской
культурой, дышать свежим воздухом, есть экологически чистую пищу
и нежиться на уединенных пляжах, которых здесь около двух десятков.
О достопримечательностях острова на стр. 15 рассказывает эксперт
Исла Де Казанова (компания Mauritours).
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Исла ДЕ КАЗАНОВА
(Isla DE CASANOVE),
компания Mauritours

Рекомендуем посетить
Родригес
Маврикийские пляжи не без оснований считаются одними из лучших
в мире. Белоснежный песок тянется на километры во многих частях
острова. Даже трудно сказать, какое побережье считать лучшим в от%
ношении пляжей. Кстати, на Маврикии очень много общественных
пляжей, причем все они бесплатные. Вообще, на острове нет закры%
тых для купания зон – любой желающий может зайти на любой гос%
тиничный пляж и позагорать на нем. Правда, пользоваться шезлонга%
ми и другими удобствами могут только постояльцы.
Следует иметь в виду, что нудизм на острове запрещен. Принятие
солнечных ванн топлес тоже не приветствуется, ведь на Маврикии
живут представители разных национальных культур, и не всем им это
придется по нраву.
Помимо собственно Маврикия рекомендуем посетить остров Родри%
гес, находящийся в полутора часах лета от «материнского» острова.
На Родригесе, который намного меньше Маврикия, нет пятизвездных
отелей, но здесь немало уютных пустынных пляжей и есть несколько
хороших береговых гостиниц, которые придутся по вкусу ценителям
спокойного отдыха в свое удовольствие.
Население Родригеса на 99% состоит из креолов (выходцев с афри%
канского континента). Столица острова – городок Порт%Матюрэн.
К его основным достопримечательностям относятся несколько ста%
ринных зданий колониальной архитектуры в центре и живописный
рынок, где торгуют разнообразными экзотическими товарами – су%
шеными осьминогами, местным медом, маринованными зелеными
перчиками и настойками на травах. На Родригесе есть что посмот%
реть: например, черепаший питомник, где гигантские сейшельские
черепахи неторопливо ползают
под сенью пальм, а за их малень%
ким потомством ухаживают в спе%
циальных вольерах. Есть здесь ги%
гантская сквозная пещера, в кото%
рой можно полюбоваться на на%
стоящие сталактиты. А условия
для рыбалки на голубого марли%
на, дайвинга и кайтсерфинга в во%
дах этого острова считаются од%
ними из лучших в мире.

Mauritours Ltd
S.Venkatesananda Street, P.O Box 125,
Rose Hill, Mauritius
Тел.: + (230) 467 9700
Факс: + (230) 454 1682
isla@mauritours.net
micemarketing@mauritours.net
www.mauritours.net

Активный отдых и спорт
Неоспоримый аргумент в пользу выбора Маврикия – это прекрасные возможности провести отпуск в движе%
нии. Велик выбор разнообразных водных развлечений: все виды серфинга, дайвинг, парусный спорт, глубо%
ководная рыбалка. Здесь можно поохотиться, пойти в поход, покататься на квадроциклах, заняться гольфом,
верховой ездой, велотуризмом и даже парасейлингом.
Глубоководная рыбалка

Плавание с маской

В большинстве отелей и рыболовецких компаний можно арендовать
современную, отлично снаряженную лодку для океанской рыбалки и на
день или полдня отправиться с опытной командой за сильными впечат%
лениями. Выловленная рыба традиционно остается хозяину лодки,
вместе с тем во многих отелях гостям предлагается отпускать улов.
Но можно договориться, чтобы рыбу приготовили для гостя.
Самая крупная рыба ловится у западного побережья, где в 1,6 км от
берега шельф сменяют глубины свыше 600 м. Лучшим временем счи%
тается период с сентября по март, но и в другое время рыболовы воз%
вращаются к причалу с неплохой добычей. В зависимости от сезона
меняются разновидности пойманной рыбы. Постоянные обитатели
этих вод – барракуда, полосатый тунец, черный марлин. С марта по ап%
рель%май – время желтоперого тунца, в сентябре%декабре хорошо ло%
вятся рыба%молот и королевская макрель, а с ноября по март%апрель –
рыба%парусник и акула мако. Самая желанная рыба – голубой мар%
лин – ловится с октября по апрель.
Маврикий уже 15 лет удерживает первенство по ловле голубого мар%
лина, недавно здесь были пойманы экземпляры весом 650 и 615 кг.
Совет по туризму Маврикия спонсирует чемпионат по ловле голубого
марлина (www.marlinworldcup.com).

Коралловые сады Маврикия великолепны. С маской можно плавать
практически в любом месте. Самые живописные виды – на западе
(в морском парке «Блю%Бэй», в Ле%Морне и Флик%эн%Флаке) и на севе%
ре (в Тру%о%Биш и морском парке «Тертл%Бэй»).
Следует носить пластиковые шлепанцы или тапочки, чтобы не пора%
нить ноги об острые кораллы и не наступить на бородавчатку, маски%
рующуюся под лежащие в воде камни.

Дайвинг
В Ассоциацию дайвинга Маврикия (Mauritius Scuba Diving Association,
www.msda%cmas.org) входит 25 дайвинг%центров. Сюда можно обратить%
ся, чтобы найти ближайший к своему курорту. Такие центры работают
почти во всех отелях 5 и 4*, но есть и независимые операторы (больше
всего в Гран%Бэ). Большинство операторов является членами междуна%
родных организаций – Профессиональной ассоциации инструкторов по
дайвингу (PADI), Национальной ассоциации инструкторов подводного
плавания (NAUI), Всемирной конфедерации подводного плавания
(CMAS). Опытные дайверы могут за плату стать временными членами
клуба Маврикийской группы подводного плавания (Mauritius Underwater
Group, www.mug.mu), основанного в 1964 г. Клуб расположен в Фениксе,
по вторникам единомышленники собираются там, чтобы пообщаться.
Инструкторы – настоящие профессионалы, вежливые и спокойные.
Новички могут пройти обучение с получением сертификата. Продвину%
тые любители погружений откроют для себя новые места на глубине
10–30 м в составе группы. Самым опытным предложат познакомиться
с тайными уголками на глубине более 60 м.
Маврикий считается одним из лучших мест для дайвинга в Индийском
океане. Остров почти полностью окружен барьерным рифом с выступа%
ми и пещерами, характерными для вулканических островов. Теплые при%
брежные воды представляют собой тропический аквариум. Превосход%
ные места для погружений расположены на западном побережье. Инте%
ресны острова у северных берегов Маврикия. Сотрудники дайвинг%цент%
ров порекомендуют лучшие точки в своих районах. Вот некоторые из них:
Aquarium (ТруоБиш) – хорошее место для новичков, с разнообраз%
ными кораллами и яркими рыбками;
Cathedral (ФликэнФлак) – огромная пещера с большим количеством
обитателей;
Passe St Jacques (ЛеМорн) – место встречи с рифовыми акулами;
Water Lily (ТруоБиш) – три баржи, затонувшие 30 лет назад;
Whale Rock (ГранБэ) – живописные скалы, каньоны и пещеры.
Дайвингом на Маврикии занимаются круглый год, лучшее время –
март – апрель и октябрь – декабрь. Между перелетом и погружением
должно пройти не менее 24 ч.
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Водные лыжи
Лагуны – отличное место для занятия водными лыжами. Гостям отелей
эта услуга предоставляется бесплатно (в отелях высшей категории)
или за плату (в менее роскошных).

Парусный спорт
Центр парусного спорта на Маврикии – бухта Гран%Бэ. На пляжных курор%
тах можно взять напрокат небольшую яхту, а в Кап%Малёре – катамаран.

Виндсерфинг и кайтсерфинг
Ветреное восточное побережье Маврикия облюбовали виндсерферы.
Одним из лучших мест в мире для занятий кайтсерфингом считается
Ле%Морн. Есть отличные места на севере (Кап%Малёре и Гранд%Гоб)
и на востоке (Пуант%д’Эсни и Бель%Мар). Действуют пять школ кайтсер%
финга. Все они имеют сертификаты Международной организации
кайтсерфинга (International Kiteboarding Organization, www.ikointl.com).

Походы на байдарках
Можно пройти на байдарке по реке Гран%Ривьер%Сюд%Эст длиной 34 км
или выйти в море, чтобы совершить прогулку вокруг уединенного ост%
рова Иль%д’Амбр (Île d’Ambre, «Янтарный остров»). В программу входит
плавание с маской в мангровом лесу, где нерестятся рыбы.

Гольф
На Маврикии восемь полей на 18 лунок и пять полей на 9 лунок. Все они
расположены в очень живописных местах, рядом с отелями, постояльцы
которых пользуются полями бесплатно. В большинстве гостиниц есть
профессиональные инструкторы. Самые знаменитые гольф%клубы нахо%
дятся на востоке и юго%западе острова, а также на острове Иль%о%Сер.

Верховая езда
Во многих отелях и экологических поместьях гостям предлагаются вер%
ховые прогулки. Верховой ездой лучше заниматься по утрам или бли%
же к вечеру, когда не так жарко.
На Марсовом поле (Le Champ%de%Mars) в Порт%Луи, на дне природной
чаши, окруженной горами, находится ипподром. По выходным с мая по
ноябрь здесь проходят скачки, очень популярные у местного населения
(www.mauritiusturfclub.com).

Охота
В сопровождении опытных егерей на Маврикии проводится охота на яван%
ских оленей (следует уточнять период разрешенной трофейной охоты), ка%
банов, зайцев и птиц (круглый год). Благодаря небольшим размерам ост%
рова это увлечение можно сочетать с пляжным отдыхом, что позволяет
охотникам приезжать на Маврикий с семьями. Охотничьи угодья находят%
ся в лесах на юго%востоке (например, Domaine des 7 Vallees и Kestrel Valley)
и юге (Domaine de Bel Ombre). В этих же хозяйствах прекрасные возмож%
ности для экологического и приключенческого туризма (стр. 14).
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Линда БООДХНА
(Linda BOODHNA),
компания Solis Indian Ocean

Море, солнце и не только
На Маврикии наши клиенты смогут не только наслаждаться морем
и солнцем, но и откроют для себя остров с богатой культурой, древни%
ми традициями и увлекательной историей.
Погода здесь практически всегда отличная, еда великолепная, но глав%
ная причина, по которой следует побывать здесь, – это исключитель%
ная доброжелательность и гостеприимство его жителей.
Маврикий в любое время года обеспечит российским туристам непо%
вторимый экзотический отдых в сочетании с высочайшим качеством
проживания и обслуживания.

Solis Indian Ocean
Old Pailles Road
Pailles, Mauritius
Тел.: + (230) 212 6918
Факс: + (230) 212 6919
lboodhna@solis%io.com
www.solis%io.com
Skype: solis.marketing7

Практическая информация

ких поместий (не у моря) предлагается размещение в старинных колони%
альных особняках или охотничьих домиках. Можно арендовать частные
дома, квартиры, виллы и пляжные бунгало.

Маврикий невелик, но, выбирая размещение, нужно помнить, что по%
ездки по острову требуют времени. Роскошные отели северной части
предлагают вертолетный трансфер.
Движение транспорта левостороннее. По острову идет одна крупная
трасса – с севера на юг. Остальные дороги узкие, но с хорошим покры%
тием. Дорожные указатели нередко отсутствуют, самостоятельная
ориентация на острове затруднительна. Прокат сравнительно дорог.
В такси не принято пользоваться счетчиком, цены договорные. Обще%
ственный транспорт (автобус) можно рекомендовать для коротких по%
ездок.

Телефоны%автоматы принимают монеты или телефонные карты. Мест%
ные звонки по местной SIM%карте стоят столько же, сколько и с обыч%
ных автоматов.
Международную телефонную связь предлагают многие компании, сле%
дует уточнять тариф. Разговор из гостиничного номера обойдется до%
роже. Код Маврикия – 230. Звонок за границу: 00, затем код страны
(Россия – 7), код города и номер абонента.
Есть международный роуминг.
Полезные телефоны
Зал прилета/отлета аэропорта: 603%3030
Туристическое бюро: 210%1545
Туристическая полиция: 210%3894
Справочная: 150
Прогноз погоды во время циклонов: 96
Телефоны экстренной помощи
Пожарные: 999. Скорая помощь: 114. Полиция: 558%13/20
Посольство Российской Федерации на Маврикии
Embassy of the Russian Federation in Mauritius
P.O. Box 10, Queen Mary Avenue, Floreal, Mauritius
Тел.: (8%10%230) 696%5533, 696%1545, 423%2035;
(8%10%230) 696%5027 (моб.).
rusemb.mu@intnet.mu

Duty Free

Здоровье и безопасность

Покупать товары в Duty Free можно двумя способами. Один вариант –
расплатиться валютой, показав паспорт и обратный билет. Тогда сум%
ма налога вычитается из стоимости товаров, и они доставляются пря%
мо в аэропорт. Если же хочется забрать покупки с собой или до отлета
остается менее 48 ч, то придется заплатить полную стоимость и полу%
чить возмещение (в той же валюте) в аэропорту.
С 2010 г. Маврикий стал зоной беспошлинной торговли. Более чем
с 2000 товаров сняты до 80% налога, включая одежду, ткани, украше%
ния и электронику.

На Маврикии нет ядовитых и опасных животных и насекомых, однако,
купаясь, нужно остерегаться некоторых морских обитателей.
Нет эпидемий, прививки делать не требуется.
Выезжая на природу, следует пользоваться репеллентом, особенно
в жаркие месяцы (с октября по май).
Рекомендуется оформить полную туристическую медицинскую стра%
ховку, охватывающую те виды отдыха, которыми предполагается зани%
маться, а также экстренное возвращение домой. Уровень медицинско%
го обслуживания в клиниках Маврикия очень высок. Многие доктора
обучались в российских вузах.
Уровень преступности на Маврикии очень низок. Как и везде, на ожив%
ленных рынках и в магазинах следует опасаться карманников. Меры
безопасности – обычные.

Особенности
Как добраться

Валюта

Прямых рейсов из Москвы на Маврикий нет. Самый удобный перелет
обеспечивает авиакомпания Emirates, время в воздухе – менее 12 ч
(5 ч от Москвы до Дубая и 6,5 ч от Дубая до Маврикия). Количество
рейсов в неделю: 9 туда и 7 обратно. Время стыковки: 3,5–5,5 ч.
На Маврикий можно прилететь через Париж («Аэрофлот», затем Air
Mauritius, ежедневно, 4 + 11 ч). По этой же схеме летает на Маври%
кий Air France. Можно обзавестись визой и перед пляжным отдыхом
на Маврикии устроить европейские каникулы – «поменять борт» по%
сле остановки в одном из шести европейских городов, куда летает
Air Mauritius: Лондон, Париж, Женева, Франкфурт, Мюнхен или Ми%
лан. Можно совместить отпуск на Маврикии с отдыхом в ЮАР или на
Сейшельских островах.
Международный аэропорт находится в юго%восточной части острова.

Одна маврикийская рупия равна 100 центам. В обороте банкноты до%
стоинством 25, 50, 100, 200, 500, 1000 и 2000 рупий, а также монеты до%
стоинством 5, 20 и 50 центов, 1, 5 и 10 рупий. Курс: 1 USD = 30,3 MUR
(данные на 4.09.2010). Легко ориентироваться при расчетах: курс при%
мерно такой же, как у рубля.
Обмен иностранной валюты и дорожных чеков – в крупных банках,
обменных пунктах и крупных отелях. В банках обмен предпочтительнее.
Комиссия за обмен не взимается. Основные банки – State Bank of
Mauritius (SBM), Mauritius Commercial Bank (MCB), Barclays Bank, Hong
Kong and Shanghai Bank (HSBC), First City Bank. В большинстве городов,
аэропорту, крупных супермаркетах и торговых центрах есть банкоматы.
Рекомендуется в первый же день обменять некоторое количество де%
нег на маврикийские рупии, так как другую валюту принимают к опла%
те только в туристических торговых центрах.
Кредитные карты принимаются в банках, большинстве отелей, круп%
ных магазинах и ресторанах. Предпочтительны Visa и MasterCard. Кое%
где за обслуживание взимают комиссию (2–3%). В крупных банках,
предъявив паспорт, можно получить наличные по кредитным картам.

Национальный перевозчик – Air Mauritius
Авиакомпания Республики Маврикий Air Mauritius создана в 1967 г.
Благодаря высококвалифицированному персоналу, точному испол%
нению расписания и легендарному сервису авиакомпания быстро
обрела статус авиаперевозчика мирового уровня. Air Mauritius вы%
полняет перелеты более чем в 25 городов Европы, Азии, Африки
и Австралии.
Авиапарк авиакомпании состоит из современных аэробусов – A 340%
300, A 340%300E, A 319%100, A 330%200.
Услуги. Рейсы из Европы до Маврикия выполняют аэробусы А 340%
300E. Все кресла, включая салон экономического класса, оборудо%
ваны индивидуальными LCD%мониторами. Кресла бизнес%класса
удобно раскладываются в горизонтальную кровать. Air Mauritius –
первая авиакомпания в мире, которая оборудовала свои аэробусы
A 340%300 системой увлажнения воздуха. Повышение уровня отно%
сительной влажности воздуха от существующих 5% до 25% способ%
ствует лучшему самочувствию пассажиров, крепкому сну, улучшает
вкус пищи и вина.
Награды. Авиакомпания Air Mauritius в 2009 г. в третий раз подряд по%
лучила награду в области путешествий и туризма World Travel Awards
в категории «Ведущая авиакомпания региона Индийского океана».

Виза
В аэропорту Маврикия проставляется виза на 30 дней, которую можно
продлить в миграционной службе, предъявив обратный билет с датой
вылета. Паспорт должен быть действителен не менее шести месяцев
со дня возвращения.

Время
Опережает московское с ноября по март на 1 ч, с апреля по октябрь
разницы во времени нет.
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Государственные праздники
На Маврикии 15 государственных праздников (нерабочих дней) в год.
Восемь из них религиозного характера, и их даты не фиксированы.
В праздничные дни не работают банки, музеи и офисы.
1 и 2 января – Новый год
1 февраля – День отмены рабства
12 марта – День республики
1 мая – День труда
2 ноября – День прибытия завезенных рабочих
25 декабря – Рождество

Размещение
На Маврикии более ста отелей. Представлены общепризнанные мировые
гостиничные сети (Four Seasons, Hilton, Oberoi, Taj, InterContinental), есть
и превосходные региональные цепочки (Beachcomber, Constance Hotels,
Kerzner International – One&Only Resorts, Naiade Resorts, Sun Resorts,
Veranda Resorts). Как правило, это комплексы бунгало или невысокие кот%
теджи под островерхими тростниковыми крышами, расположенные посре%
ди цветущих кустарников в нескольких десятках метров от кромки воды.
Во многих отельных комплексах есть отлично оборудованные спа%центры,
гольф%поля, детские клубы и возможности для занятий водным спортом.
Маврикийские отели отличает высочайший уровень сервиса, даже в оте%
лях 3 и 4*. Размещение стоит недешево, но можно найти хорошие отели
средней ценовой категории или простые семейные гостиницы. Все боль%
ше отелей предлагает систему «все включено» по достаточно привлека%
тельным ценам. Кемпингов на Маврикии нет. На территории экологичес%
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Поклонникам водных видов спорта стоит обратить внимание на восточ%
ные берега. Семьи с маленькими детьми едут на западное побережье,
где находятся самые безопасные пляжи. Любители ночной жизни уст%
ремляются в северный Гран%Бэ, а те, кому по душе тишина и покой, –
в Ле%Морн или Бель%Омбр на спокойном юго%западе.

Передвижение по острову

Часы работы
Банки: пн–пт 9.15–15.00.
Музеи и парки: пн–вс 9.30–16.00, но бывают закрыты по вт, ср, следу%
ет уточнять заранее.
Большинство магазинов: пн–сб 9.30–19.30.
Рынки обычно закрываются около 16.00.

Курение

Электричество

В общественных местах курение запрещено, но в ресторанах часто
бывают залы для курящих. Во многих отелях курение запрещено даже
в номерах.

Напряжение в сети – 220 В. Требуется адаптер. В большинстве отелей
его можно взять напрокат.

Язык

Связь
В большинстве отелей есть скоростной доступ в интернет, в некоторых
можно подключить ноутбук в номере. В большинстве почтовых отделе%
ний есть выход в интернет. В крупных городах есть интернет%кафе.

Хотя официальным языком Маврикия считается английский, в повсед%
невной жизни преобладает маврикийский креольский – искаженный
французский. Местные жители очень радуются, когда туристы пользу%
ются креольскими фразами. Креольские слова произносятся так, как
пишутся.

Дополнительная информация: www.mauritiustourism.ru, www.tourismmauritius.mu

