#romantic #wedding #familyvacation

ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН | INDIAN OCEAN
Where do you get the tools to keep newly gained
knowledge in subconscious? We often immediately forget
many explorations as if we never needed them, and the most
important parts of them are lost on their way. Suddenly
facing life challenges, we find ourselves unarmed, as usually.

THE ST. REGIS
MAURITIUS RESORT
Где взять те инструменты, которыми можно закрепить глубоко в
подсознании новоприобретенные знания? Нередко случается, львиную
долю открытий тут же забываем, словно по ненадобности, а самую
важную часть теряем в пути. И вдруг, столкнувшись с жизненными
задачами, замечаем, что остались безоружны, как и прежде.
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Отель не только воссоздает изысканную атмосферу
старинного поместья викторианской эпохи,
но и предлагает гостям окунуться в роскошь
и комфорт высочайшего уровня, которые
позволяют The St. Regis Mauritius Resort быть
одним из лучших курортов планеты.

Т

акая последовательность превращает
новый опыт в бесполезность, съедая
время и посеяв путаницу в сознании,
так и не позволив подняться на ступень выше.
Возможно, самым важным навыком в жизни
является способность пропускать через все
свое существо то, что желаем привить своей
личности.
Научиться бы замечать то мгновение, когда
понимание нового становится неотъемлемой
частью самого себя, сливаясь с устойчивым
мировоззрением!
Персональные открытия обязаны стать опытом, который, как по закону природы, позволит новым тканям прижиться, чтобы мы вновь
научились ходить. В таком деле жизнь – это
тренировочная площадка со свободными весами, где можно выбрать любой понравившийся снаряд. Здесь нет правил, кроме одного:
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упражняясь, чувствовать процесс всей глубиной души, занимаясь без ограничений в подходах и повторениях. Другого же пути к личностному развитию, увы, нет. Само по себе обилие
всем доступных знаний и способов их постижения не делает людей более счастливыми. Однако, некоторые места на карте мира, видимо,
были задуманы Создателем, чтобы мы имели
возможность развить свою чувствительность.
Как Вы представляете себе рай? Каким бы он
ни был в Вашем воображении, отправляйтесь
на Маврикий. Он, очевидно, был создан природой, чтобы навевать воспоминания или
фантазии о забытом прямо из нашего сердца.
Маврикий расположился в юго-западной части Индийского океана, неподалеку от острова
Мадагаскар. Возвышающееся в центре острова на 600 метров плато, выдает вулканическое
происхождение Маврикия. Здесь горы проре-

заны сотнями небольших рек, изобилующих
порогами и водопадами. Этот остров всем
своим видом побуждает испытывать благоговейные чувства. Побывав здесь, Вам более не
понадобятся усилия, чтобы обрести ощущение
внутренней тишины.
Окаймленный коралловыми рифами и вечно
теплыми водами Индийского океана, Маврикий испокон веков был местом средоточия
уникальной флоры и фауны, которые еще многие столетия назад под влиянием человека начали непреклонно сокращаться в популяции.
Сегодня здесь действует национальный парк
Блэк-Ривер-Горжес, где реликтовые растения,
птицы и животные охраняются законом.
На юго-западной окраине Маврикия, на некотором углублении в океан, находится полуостров с красивым французским названием Ле
Морн.
Вне всякого сомнения, это место – самая привилегированная точка на Маврикии, к тому
же занесенная в список наследия ЮНЕСКО.
Здесь, среди густых вечнозеленых зарослей,
возвышается гора Ле Морн Брабант, за которой, словно затаившись на бесподобном белоснежном пляже, расположился роскошный The
St. Regis Mauritius Resort.
Комплекс, выполненный в колониальном стиле, создает впечатление «затерянного рая».
Ступая на порог The St. Regis Mauritius Resort,
Вы ощутите основные его черты – уединенность и тотальную расслабленность.

T

his makes new experience useless, takes
time, confuses our minds and puts bounds
to make the next step.
Maybe, the most important life skill is the ability
to be fully devoted to what we aim our personality to become. If only we could learn to notice the
moment when understanding of something new
becomes our integral part merging with the steady
view of the world!
Personal achievements should become experience,
which, like in medicine, allows new tissues to graft
and makes us able to walk again. In a way, life is a
training site with free scales, where you can choose
any apparatus. There are no rules, but one: train
and feel the process with the bits of your soul, train
without borders, repeat and do a lot. Unfortunately, there is no other way to personal development.
The amount of all available knowledge and ways
of learning doesn’t make people happier. But some
places on the Earth were, probably, made by the
Creator for us to develop our sensitivity.
How do you imagine heaven? Whatever it is in
your imagination, you should go to Mauritius. It
was definitely created by nature to cast over memories and phantasies about the forgotten right from
the bottom of the heart.
Mauritius is located in the southwestern part of the
Indian Ocean, near Madagascar. The 600-meter
plateau rising in the center of the island reveals that
Mauritius has volcanic origin. Hundreds of small
rivers teeming with rapids and waterfalls pierce the
mountains here. Everything in the island’s appear-

ance encourages devout feelings. Once you have
visited this place, you will no longer need effort to
gain the sense of inner silence.
Framed by coral reefs and always warm waters of
the Indian Ocean, Mauritius has for ages been the
natural habitat of unique flora and fauna species
whose population inexorably started to decline

many centuries ago under the influence of human
activity.
Today, it is the seat of the Black River Gorges National Park, where relic plants, birds and animals
are protected by law. On the southwestern outskirts of Mauritius, pro- truding into the ocean,
there is a peninsula bear- ing the beautiful French
name Le Morne. Without a doubt, this place is the
most privileged location of Mauritius, in addition
to being a part of the UNESCO heritage list.
The mountain Le Morne Brabant towers here
among thick evergreen shrubs, and behind it, as if
hiding on a peerless white sandy beach, stands the
luxurious The St. Regis Mauritius Resort. Designed
in colonial style, the complex creates the impression of ‘lost paradise’. Stepping on the threshold
of The St. Regis Mauritius Resort, you will feel its
main features – privacy and absolute relaxation.
The St. Regis Mauritius Resort opened its doors
to travelers in 2012. The elegant style of the hotel
was created by outstanding architect Stauch Vorster and interior designer Trevor Julius, who fully
conveyed the sense of Mauritius’ colonial past in a
harmonious confluence of eras.
The hotel not only recreates the refined atmosphere of an old Victorian manor, it also offers its
guests a chance to enjoy the luxury and comfort of
the highest level.
You will be provided with 24-hour butler service
as well as a vast number of unique services such
as fine dining restaurants, the first Iridium Spa in
Africa with a total area of 2,000 sq.m., world-class
water- sports center and a prestigious kite surfing club. The St. Regis Mauritius Resort features
172 rooms of various categories, including Junior
Suites, Beachfront St. Regis Suites and The St. Regis
Villa Mauritius (1659 sq.m.) with 4 suites and an
access to the ocean.
Spacious, state-of-the-art rooms represent harmonious eclecticism of the classic colonial style, Mauritian flavor and modern design. The interior deLOVELY HOTELS & RESORTS OF THE WORLD | 79

The St. Regis Mauritius Resort раскрыл свои
двери перед путешественниками в 2012 году.
Над элегантным стилем отеля работали выдающийся архитектор Stauch Vorster и дизайнер
интерьеров Trevor Julius, которые в гармоничном слиянии эпох сполна отобразили колониальное прошлое Маврикия.
Отель не только воссоздает изысканную атмосферу старинного поместья викторианской
эпохи, но и предлагает гостям окунуться в
роскошь и комфорт высочайшего уровня, которые позволяют The St. Regis Mauritius Resort
быть одним из лучших курортов планеты.
Здесь для Вас доступен 24-х часовой батлер-сервис, а также огромное количество уникальных
услуг, включая гастрономические рестораны,
первый в Африке Iridium Spa, растянувшийся
на 2000 кв.м., центр водного спорта мирового
класса и престижный кайтсерфинг-клуб.
В The St. Regis Mauritius Resort 172 номера
различных категорий, включая Junior Suites,
Beachfront St. Regis Suites и The St. Regis Villa
Mauritius площадью 1659 кв.м с 4-мя сьютами и
доступом к океану.
Просторные, оснащенные по последнему слову
техники номера представляют гармоничную
эклектику классического колониального стиля, маврикийского колорита и современного
дизайна. Во внутреннем убранстве использован великолепный текстиль, редкие азиатские
породы дерева, натуральный камень и мрамор.
Над кроватями висят балдахины из тончайших
белоснежных тканей; расставлены мебель ручной работы и изящные произведения искусства, а также оригинальные изделия местных
мастеров, создающие неповторимую атмосфе-

ру уюта и утонченной роскоши. Из номеров
открываются восхитительные виды на дивные
тропические сады и искрящиеся лазурные
воды Индийского океана.
The St. Regis Mauritius Resort предлагает Вам
гастрономический опыт, который не испытать больше нигде на острове. Под предводительством новоприбывшего шеф-повара
из Бельгии Nicolas De Visch, рестораны отеля
предлагают уникальную кухню на любой вкус,
способную вдохновлять, совмещая в себе индийские, китайские и африканские мотивы.
В изысканной обстановке ресторана Le Manoir
Вам предложат деликатесы креольской и французской кухонь.
The Boathouse Grill – это элегантный пляжный ресторан для гурманов. Здесь Вам всегда
предложат свежие устрицы и жареные на гриле креветки, а также винтажное шампанское.
Вечером ресторан эффектно подсвечивается
множеством огней, создающих романтичную
атмосферу под аккомпанемент живой музыки.
Азиатский шеф-повар из Atsuko предлагает современную дальневосточную кухню: терияки,
сашими, темпуру и якитори, свежую рыбу и
мясо. Здесь в течение недели в ресторане работает школа японского кулинарного мастерства.
Ресторан Floating Market произвел революцию
в кулинарных традициях Юго-Восточной
Азии. В тайских, малайских и вьетнамских
блюдах перекликаются знакомые ароматы,
вкусы и оттенки. Здесь готовят здоровую пищу
для ума, тела и духа, основываясь на принципах энергии «ци», что соответствует представлениям о правильном питании.
Привыкшим к курортным барам, The St. Regis

Mauritius Resort покажется не таким, как все.
Бар 1904 – это оазис роскоши на тропическом курорте в элегантном интерьере. Здесь
Вам предложат большой выбор алкогольных
напитков, включая винтажный виски. Попробуйте уникальную версию легендарного коктейля «Кровавая Мэри», который был придуман 75 лет назад в отеле The St. Regis New York
и переделан на местный манер La Belle Creole
Mary, подающийся с маленькими закусками!
The Iridium Spa – это собственный спа-бренд
от St. Regis. Название происходит от имени
древнегреческой богини Ириды, которая символизировала радугу, являющуюся посредником между небом и морем. В Iridium Spa для
проведения процедур для Вас функционируют
12 номеров с частными террасами и шикарным видом на океан. В спа-центре используется исключительно органическая продукция
от бренда Valmont. Уникальные спа-ритуалы
проводятся с использованием горячей гуавы и
кокосового молока.
The St. Regis Mauritius Resort – это курортный
комплекс для всей семьи. Для Ваших малышей
имеется The Kite Flyers Club, где детям всегда
будет чем заняться. Обязательно посетите приватный кинотеатр La Palme d’Or Private Cinema
и, конечно же, кайтсерфинг клуб – ION Club.
Кроме того, на территории отеля действует
центр водного спорта, где Вы можете заняться
виндсерфингом или дайвингом, покататься на
каяках, совершать погружения с ластами и маской, а также взять лодку или катер напрокат.
Добраться на Маврикий Вам не составит труда.
Комфортный пересадочный рейс через Париж
доставит Вас на этот райский остров за 12 часов перелета из столицы Франции.

sign features magnificent fabrics, rare Asian wood,
natural stone and marble.
The bed canopies are made of the finest snowwhite fabric; the rooms have handmade furniture
and fine art, as well as unique works of local craftsmen that create a unique atmosphere of comfort
and exquisite luxury. The rooms offer splendid
views of wondrous tropical gardens and glittering
waters of the Indian Ocean. The St. Regis Mauritius
Resort offers you gastronomic experience you will
not find anywhere else on the island.
Under the guidance of the newly arrived Belgian
chef, Nicolas De Visch, the hotel’s restaurants offer
a unique cuisine – suited to every taste, capable of
giving inspiration and combining Indian, Chinese
and African motifs.
Le Manoir restaurant, with its elegant atmosphere,
offers delicacies of the Creole and French cuisine.
The Boathouse Grill is an elegant beachside restaurant for foodies. It is always ready to serve fresh
oysters and grilled shrimp as well as vintage champagne. At night the restaurant is illuminated by an
array of lights which, accompanied by live music,
create a romantic atmosphere. Atsuko’s Asian chef
offers modern Far-Eastern cui- sine – teriyaki,
sashimi, tempura, yakitori, fresh fish and meat.
Throughout a week here works a Japanese culinary
arts school.
Floating Market restaurant made a revolution in
culinary traditions of Southeast Asia. All familiar
scents, tastes and hues intermix in Thai, Malaysian
and Vietnamese dishes. Healthy food for mind,
body and soul is prepared basing on the principles
of ch’i -energy, what corresponds to the concept of
healthy nutrition.
For those who are used to resorts’ bars, The St. Regis Mauritius Resort will not seem the same. 1904

The hotel not only recreates the refined
atmosphere of an old Victorian manor, it also
offers its guests a chance to enjoy the luxury
and comfort of the highest level.
Bar – is an oasis of luxury in a tropical resort, impressing with the elegance of its interior design.
You are offered a wide range of alcohol drinks,
including vintage whisky. Try a unique version
of legendary cocktail “Bloody Mary”, which was
invented 75 years ago in The St. Regis New York
and was transformed after the local fashion into
“La Belle Creole Mary” accompanied by small refreshments. The Iridium Spa – is a St. Regis’ own
spa-brand. The name came from an Ancient Greek
goddess Iris who was a personification of the rainbow, which linked the sky and the sea.
The Iridium Spa provides you with 12 rooms for
spa-treatment with private terraces and breathtaking view on the ocean. Only organic beauty products of such brand like Valmont are used in spa-

center. Unique spa-rituals are held with the help of
hot guava and coconut milk.
The St. Regis Mauritius Resort – is a family resort.
For the smallest ones it has The Kite Flyers Club,
where your kids will always find something to do.
You should certainly go to the private La Palme
d’Or Private Cinema and, of course, to the kitesurfing center – ION Club .
Besides that, on the tourist compound there is a
water sports center, where you can do windsurfing
or scuba diving, kayaking or snorkeling, and rent a
boat or autoboat.
Mauritius is easy to reach. Using a comfortable
connecting flight via Paris, it will take you 12 hours
to get to this paradise island after you leave the capital of France.

i To see special offers of The St. Regis Mauritius, please use the QR code:
exclusives.stregis.com/St-Regis-Resort-Spa-Mauritius-3459/
special-offers?ES=SOP_LPS_EN_ST_3459_AFIO_MAU
The St. Regis Mauritius Resort
Le Morne Peninsula, Mauritius
+230 204 3333
reservations.mauritius@stregis.com
www.stregismauritius.com

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями
The St.Regis Mauritius Resort, пожалуйста, используйте QR-код:
exclusives.stregis.com/St-Regis-Resort-Spa-Mauritius-3459/
special-offers?ES=SOP_LPS_EN_ST_3459_AFIO_MAU
The St. Regis Mauritius Resort
Le Morne Peninsula, Mauritius
+230 204 3333
reservations.mauritius@stregis.com
www.stregismauritius.com
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