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Н
еобитаемый остров Маврикий у вос-
точных берегов Африки был открыт 
в начале XVI века португальскими 
мореплавателями, но вскоре его за-

няли голландцы. Они и назвали остров в честь 
полководца Морица Оранского.
Каково это – открывать острова? Быть в бук-
вальном смысле наедине с природой, наблю-
дать ее первозданность? На эти вопросы знают 
ответы лишь дневники мореходов. Сегодня мы 
можем пытаться спроецировать ощущения 
искателей приключений, которым посчастли-
вилось лицезреть природу у самых ее истоков.

Во всех правилах есть исключения. Как го-
ворил древнегреческий философ Гераклит, 
«все течет, все меняется». Сегодня на острове 
Маврикий есть уголок, где руками человека 
воссоздана первобытность природы, вызы-
вающая неповторимое ощущение изолирован-
ности. Место, где хочется быть только наедине 
с миром, собой, близким человеком, семьей, 
зовется Maradiva Villas Resort & Spa. Этот тро-
пический рай раскинулся на 11 гектарах ро-
скошного сада, среди которого таятся 65 вилл, 
расположенных на берегу Тамаринского зали-
ва западного побережья Маврикия.

Maradiva Villas Resort & Spa – единственный в 
своем роде курорт на острове, предлагающий 
невообразимый отдых в частных виллах. Соз-
данный под влиянием индийского наследия 
отель отличается непревзойденной элегантно-
стью стиля и безупречным сервисом.
Из окон комфортабельных вилл площадью от 
163 до 345 кв. метров открывается чарующий 
вид на океан или цветущие, поражающие мно-
гообразием растений сады. Дизайн всех вилл 
выполнен в традиционном маврикийском сти-
ле под влиянием индийской архитектуры. На-
личие собственного бассейна в каждой из них 
также обуславливает персонализированный 
сервис отеля во всех деталях.
Для желающих все время любоваться океаном 
и иметь прямой доступ к пляжу на курор-
те возведены 46 роскошных вилл категории 
luxury suite площадью 163 кв. метра, среди 
которых 11 – категории beach front с видом на 
изумрудные воды Индийского океана. Виллы 
окружены цветущими садами, что позволяет 
создать уединенную атмосферу.
Шесть вилл категории exclusive suite площадью 
220 кв. метров порадуют роскошной спальней 
и просторной ванной комнатой. Из каждой 
виллы открывается захватывающий вид на 
океан. Гости могут плавать в 25-метровом бас-
сейне, гулять по частному саду, любоваться 
природой со своей террасы. Окна-эркеры вы-
ходят в сад, в котором расположен душ на от-
крытом воздухе. Все виллы exclusive suite име-
ют прямой доступ к пляжу. Здесь учтено все, 
чтобы радовать Вашу душу.

Maradiva Villas  
ResoRt & spa

Признаться, в нашем сознании «необитаемый 
остров» – это вовсе не место с девственной 
природой, куда не ступала нога человека. А 
остров, на котором нет никого, кроме нас. Так мы 
устроены: искать исключительность во 
всем, ощущать и творить новое, даря начало чему-
то неизвестному в будущем.

Гордостью курорта являются две виллы кате-
гории presidential suite. Их площадь составляет 
по 345 кв. метров каждая, и это самое роскош-
ное место отдыха на острове. Виллы располо-
жены на пляже и защищены от посторонних 
глаз пышными садами. Вас сразит подогревае-
мый 56-метровый бассейн на открытом возду-
хе. Исключительная уединенность – это то, что 
отметит каждый, кто выберет этот райский 
уголок для своего отдыха.
Maradiva Villas Resort & Spa славится своими 
кулинарными изысками. В ресторане Сilantro 
подают замечательные блюда паназиатской 
кухни. Здесь гостям предложат шедевры япон-
ской, тайской, вьетнамской и индийской кух-
ни, в том числе блюда тэппанъяки, приготов-
ленные на открытой кухне прямо перед Вашим 
взором. Ресторан Coast2Coast – спокойное и 
уютное место, где подают блюда средизем-
номорской, мавританской и международной 
кухни. Сидя на террасе, раскинувшейся на пес-
чаном пляже, Вы будете наблюдать изумитель-
ный вид на океанскую гладь.
Breakers Bar, наверное, самое оживленное ме-
сто курорта. Располагаясь возле пляжа и глав-
ного бассейна, бар предлагает гостям богатый 
выбор закусок, алкогольных и безалкогольных 
напитков. Вечерами здесь играет живая музы-
ка и проводятся развлекательные программы. 
Вeach Bar – традиционный бар на белоснеж-
ном пляже. Здесь Вы можете заказать любимые 
коктейли, легкие снеки, обед прямо на пляж 
или отправиться в бар, чтобы насладиться 
едой и напитками в тени и прохладе.
По Вашему желанию профессионалы отеля 
приготовят ужин в понравившемся месте. Все 
детали будут учтены, чтобы создать для Вас ат-
мосферу уюта и уединенности.
Maradiva Spa – это настоящий рог изобилия в 
чувственных удовольствиях. Здесь Вам пред-
ложат ароматерапию и всевозможные виды 
массажа. Среди них глубокий массаж с аро-
матическими маслами, который изначально 
предназначался для борцов южной Индии, 
индийский баночный массаж, массаж ног и 
индийский массаж головы. В основе всех про-

цедур лежат старинные западные и восточные 
традиции, в том числе аюрведическая. 
Быть в мире с собой и миром помогут занятия 
йогой. Maradiva Villas Resort & Spa – прекрас-
ное место для практики, позволяющей восста-
новить жизненные силы.
Личный дворецкий в Maradiva Villas Resort 
& Spa организует для Вас индивидуальные 
экскурсии, чтобы Вы открыли для себя все 
красоты Маврикия. Посетите природный 
парк-заповедник Касела Йемен, в котором Вы 
сможете прокатиться по джунглям на квадро-
цикле или прогуляться со львами. Отправьтесь 
в Шамарель с его потрясающими видами и раз-
ноцветными песками. Либо устройте поход по 
шопинг-центру Ruisseau Creole с его модными 
бутиками и магазинами местных произведе-
ний искусства. В историческом месте Ле Морне 

можно заняться скалолазанием и отдохнуть на 
знаменитом пляже, идеальном для кайтсер-
финга и виндсерфинга. Любителям колорита 
обязательно приглянется шумная и красочная 
деревушка Флик-ан-Флак всего в пяти мину-
тах езды от отеля. Здесь расположено множе-
ство магазинчиков, торгующих произведения-
ми народных промыслов и сувенирами.
В настоящее время Маврикий становится од-
ним из самых популярных в мире мест среди 
любителей гольфа. Великолепное 18-луночное 
поле Tamarina, дизайнером которого является 
Родни Райт, раскинулось на 43 гектарах земли. 
Территория находится всего в 15 минутах езды 
от отеля и открывает захватывающий дух вид 
на гору Ремпар и Тамаринский залив.
В Maradiva Villas Resort & Spa много внимания 
уделяют детям своих постояльцев. Детский 
клуб «Питер Пэн» организует для малышей 
увлекательнейшее времяпровождение с мно-
жеством игр и игрушек. И, конечно, в распоря-
жении маленьких гостей пользующаяся осо-
бой любовью «Комната Додо», в которой стены 
и пол обиты мягкой тканью, что делает ее иде-
альным местом для подвижных игр.
Десять часов комфортабельного перелета – и 
Вы окажетесь на Маврикии, вероятно, самом 
гостеприимном, колоритном и чарующем 
острове планеты. Из аэропорта Вас встретит 
личный шофер и всего за один час привезет в 
роскошный Maradiva Villas Resort & Spa.
В отеле особое отношение к потребностям 
гостей. Прямо на рецепции Вы можете прой-
ти регистрацию на рейсы авиакомпаний Air 
Mauritius и Air France и привилегированно 
прибыть в аэропорт за полтора часа до отлета. 
В этой гостинице для Вас нет ничего невоз-
можного.
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гольфА. 18-луночное Поле Tamarina, 
дизАйнероМ коТорого являеТся родни 
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