
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



это пятизвездочный бутик-отель и пляжный курорт, 

раскинувшийся на нетронутом южном побережье Маврикия 

вокруг бухты с белоснежным коралловым песком..

ОРИЕНТИРЫ

• Аэропорт - 33 км | 40 мин.
• ТЦ Bagatelle - 50 км | 60 мин.
• Порт-Луи (столица) - 57 км | 65 мин.
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Карта Маврикия 

Mahébourg

Port Louis

Flic en Flac

Bagatelle

Le Morne

Bel Ombre

Grand Baie

SHANTI MAURICE

île aux cerfs

Grand Gaube

île d’Ambre

Belle Mare

Saint Felix

Grand- Bassin

Avalon Golf Estate

Pamplemousse

Casela 

Vanilla Park 

Chamarel 

- Виндсерфинг

- Кайтсерфинг



Расположение у пляжа
Естественная красота береговой линии: одна 

сторона курорта выходит на спокойный, покатый 

пляж с мягким песочком и тихими водами для 

плавания, тогда как с другой стороны открывается 

впечатляющий вид на волны бушующего 

Индийского океана. 

Пространство и уединение
Раскинувшийся на 145 000 м² тропического сада у 

пляжа, роскошный бутик-курорт предлагает всего 

61 номер категории «люкс», включая виллы. 

Стильные комнаты этого курорта обязательно 

понравятся гостям, ценящим уединение и простор.

Вид на море
Breathtaking sea views from all Suites and Villas.

Семейная атмосфера
Роскошные и просторные номера (площадью от 

81 м² до 1000 м²) с несколькими вариантами 

семейного размещения.

Кулинарные изыски
Неповторимое и по-настоящему изысканное 

гастрономическое путешествие с шестью 

кулинарными предложениями в рамках опции 

dine-around на полупансионе.

Доступны разные планы питания:

полупансион, полный пансион и полупансион Spa 

Inclusive Half Board +

Shanti Spa
Первоклассный оздоровительный центр Shanti 

Spa: один из крупнейших спа-комплексов 

Индийского океана площадью 7000 м² с 25 

процедурными кабинетами, включая павильоны 

для йоги, аюрведы и медитации, а также 

полностью оборудованный спортзал и зону 

пилатес.

Гольф
Unlimited green fee complimentary at “Avalon Golf  

Estate” (18-hole championship golf course) including 

shuttle service, golf cart and driving range balls. The 

Golf course is only 25 minutes away from the Resort.

Детский клуб
В Shanti Maurice дети живут, едят и играют 

бесплатно. Les Petits Dodos Kids Club предлагает 

весь спектр услуг для маленьких гостей 

курорта. Детская площадка занимает 2000 м² и 

оборудована собственным отдельным бассейном. 

Клуб открывает свои двери для детей в возрасте 

от 3 до 12 лет с 10:00 до 22:00.

Снорклинг 
Риф Saint Felix славится на весь Маврикий, как 

отличное место для снорклинга.

Водные виды спорта
Лучшие водные развлечения. Полностью 

оборудованная всем необходимым лодочная 

станция предложит вам SUP-серфинг, парусный 

спорт, виндсерфинг, каяки и т. д. На курорте вам 

предложат услуги школы дайвинга, кайт-серфинг 

школу, как на курорте, так и за его пределами, 

а также станцию на всемирно знаменитом кайт-

споте Ле Морн, куда вас бесплатно отвезет наша 

развозка.

Зал ожидания
Комфортный, оборудованный всем необходимым 

зал ожидания для тех гостей, кто рано приезжает 

или поздно уезжает. 

Развлечения в номерах
Уникальная интерактивная система развлечения 

в номерах, предлагающая игры, мировые 

новости, международные радиостанции, а также 

бесплатную фильмотеку на 100 блокбастеров на 

6 языках (английский, французский, немецкий, 

испанский, русский, итальянский). 

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУРОРТА
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Бесплатный высокоскоростной 
Wi-Fi
На всем курорте действует беспроводная сеть 

со скоростью 100 Мбит/с для беспроблемного 

доступа в Интернет..



Категории номеров Максимальное число гостей Дополнительные спальные места

6 номеров Junior Suite Ocean View (81 м²)

3 взрослых ИЛИ

2 взрослых + 1 подросток ИЛИ

2 взрослых и 2 детей / младенцев ИЛИ

1 взрослый и 2 подростков

2 доп.кровати (2 раздельных или 1 

двухъярусная кровать)

ИЛИ

2 детские кроватки ИЛИ

1 отдельная кровать + 1 детская кроватка ИЛИ

1 двухъярусная кровать + 1 детская кроватка

4 номера Junior Suite Beach Access (81 м²)

(*та же категория, что и Junior Suite Beach

Access) (81 м²)”

16 номеров Junior Suite Ocean Front (81 м²)

16 номеров Junior Suite Beach Front (81 м²)

8 номеров Luxury Pool Villa (250 м²)

3 взрослых ИЛИ

2 взрослых + 1 подросток ИЛИ

2 взрослых и 2 детей / младенцев ИЛИ

1 взрослый и 2 подростков

2 доп.кровати (2 раздельных или 1 

двухъярусная кровать)

ИЛИ

2 детские кроватки ИЛИ

1 отдельная кровать + 1 детская кроватка ИЛИ

1 двухъярусная кровать + 1 детская кроватка

5 номеров Beachfront Suite Pool Villa (375 м²)

3 взрослых ИЛИ

2 взрослых + 1 подросток ИЛИ

2 взрослых и 2 детей / младенцев ИЛИ

1 взрослый и 2 подростков

2 доп.кровати (2 раздельных или 1 

двухъярусная кровать)

ИЛИ

2 детские кроватки ИЛИ

1 отдельная кровать + 1 детская кроватка ИЛИ

1 двухъярусная кровать + 1 детская кроватка

3 номера Luxury Double Suite Pool Villa (675 м²)

Комната №1 – 3 взрослых ИЛИ 2 

взрослых +

1 подросток ИЛИ 2 взрослых и 2 детей

Комната №2 – 3 взрослых ИЛИ 2 

взрослых +

1 подросток ИЛИ 2 взрослых и 2 детей

4 доп.кровати + 2 детских кроватки (5 

отдельных или 2 двухъярусных кровати)

Гостиная: можно поставить 1 доп.кровать

Shanti Villa с бассейном (1000 м²) 
4 доп.кровати + 2 детских кроватки (5 

отдельных или 2 двухъярусных кровати)

РАЗМЕЩЕНИЕ

Shanti Maurice насчитывает 61 номер категории «люкс», включая виллы, 

расположенные на 145 000 м² благоухающих свежестью тропических садов. На 

курорте имеется 17 вилл: 6 расположенных у пляжа и 11 – с видом на море. 

Все они выходят на Индийский океан и оборудованы отдельными бассейнами, 

душами на открытом воздухе и обеденными павильонами (или salas). Внутренние 

интерьеры изящны и просторны, повсюду большие окна, благодаря чему 

помещения утопают в естественном дневном свете.

ВАШИ ПРИВИЛЕГИИ

• бесплатная фруктовая тарелка по прибытии в номер категории «люкс» или 

виллу

• бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных зонах

• система развлечений в номерах с играми и новостями со всего света

• спутниковое телевидение (плоская ЖК-панель с диагональю 40 дюймов, 

телефон, сейф, кондиционер, потолочный вентилятор, минибар, удобства 

для приготовления чая и кофе, кофемашина Nespresso)

• бесплатное посещение ультрасовременного спортзала с тренажерами 

марки Technogym, паттинг-грин на 9 лунок, теннисные корты, бесплатные 

велосипеды для катания по курорту на 2 часа в день, а также беговая 

дорожка и бесплатная библиотека

• бесплатный доступ к немеханизированным видам спорта (снорклинг, 

парусный спорт, серфинг, заяки или доски со стеклянным окошком, кайяки) 

с лодочной станции

Комната №1 – 3 взрослых ИЛИ 2 взрослых 

+ 1 подросток ИЛИ 2 взрослых и 2 детей

Комната №2 – 3 взрослых ИЛИ 2 взрослых 

+ 1 подросток ИЛИ 2 взрослых и 2 детей

Комната №3 – (помещение для прислуги) 

для 2 взрослых ИЛИ 2 подростков ИЛИ 2 

детей 



JUNIOR SUITE OCEAN VIEW

Номера категории Junior Suite Ocean View расположены 

на втором этаже и имеют отдельный балкон с видом на 

океан (81 м²).

JUNIOR SUITE OCEAN VIEW (6)
(НОВАЯ КАТЕГОРИЯ НОМЕРОВ)

JUNIOR SUITE BEACH ACCESS & SPA JUNIOR SUITE

Номера категории Junior Suite Beach Access 

расположены на первом этаже и, помимо великолепного 

вида на море, предлагают непосредственный выход 

к пляжу и тропическому саду (81 м²). Все номера 

оборудованы отдельным душем.

JUNIOR SUITE BEACH ACCESS (4)

Оборудован теми же удобствами, что и номера 

класса Junior Suite Beach Access, однако в стоимость 

номера включена ежедневная спа-процедура 

продолжительностью 45 минут, которая проводится 

в Shanti Spa, или же альтернативно предлагается 

массаж в номере / в тропическом саду перед ним (81 

м²).

SPA  JUNIOR SUITE (2)

Во всех номерах категории «люкс» имеются 

кровати размера king-size и ЖК-панели 

диагональю 40 дюймов. Просторные ванные 

оборудованы гардеробной, туалетным столиком, 

большой ванной, отдельным душем и туалетом с 

биде, а также двумя раковинами. 
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JUNIOR SUITE OCEANFRONT

«Номера с видом на море и океан». Это роскошные номера 

категории «люкс» на втором этаже, расположенные прямо на 

пляже в окружении тропической зелени и предлагающие своим 

гостям просторные ванные комнаты и гардеробные, а также 

большую крытую веранду с шезлонгом и обеденным столом. Изо 

всех номеров открывается бесподобный вид на море и залив. (81 

м²)

JUNIOR SUITE OCEANFRONT (16)

JUNIOR SUITE BEACHFRONT

«Пляжный релакс». Роскошные номера «люкс», расположенные 

на первом этаже, прямо на укромном уголке пляжа и патио с 

шезлонгами. (81 м²)

Элегантные номера с атмосферой тропиков, большие ванные 

комнаты, гардеробные, а также просторная крытая веранда с 

шезлонгом и обеденным столом. Отсюда можно выйти на пляж или 

же посидеть в тишине, любуясь бесподобными видами на море, 

пляж и залив. В каждом номере имеется душ на открытом воздухе. 

JUNIOR SUITE BEACHFRONT (16)
(НОВАЯ ФИРМЕННАЯ КАТЕГОРИЯ)
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LUXURY POOL VILLA (8)
Во всех виллах имеются кровати размера king size, 

ЖК-панели диагональю 40 дюймов, кофемашины 

Nespresso, удобства для приготовления чая и 

кофе, сейф, гостиная, рабочий стол, бесплатный 

высокоскоростной Wi-Fi, а также дополнительная 

ультрасовременная система развлечений в номере, 

включая бесплатную фильмотеку.

LUXURY POOL VILLA

BEACHFRONT SUITE POOL VILLA
BEACHFRONT SUITE POOL VILLA (5)
«Пляжный стиль жизни от Shanti Maurice». 

Расположенная прямо на первой береговой линии, 

посреди тропического сада, вилла категории 

Beachfront Suite Pool Villa площадью 375 м² предлагает 

вам отдельную беседку с шезлонгами. Здесь имеется 

отдельный бассейн (54 м²) с системой контроля 

температуры воды, встроенная джакузи и частный 

обеденный павильон. 

Во всех виллах имеются кровати размера king size, 

ЖК-панели диагональю 40 дюймов, отдельная 

большая гостиная, минибар, кофемашина Nespresso, 

удобства для приготовления чая и кофе, сейф, 

бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, рабочий 

стол, а также дополнительная ультрасовременная 

систему развлечений в номере, включая бесплатную 

фильмотеку.

В ванной комнате вы найдете отдельную 

гардеробную, туалетный столик, большую ванну, 

ливневый душ, туалет с биде, две раковины и 

отдельный душ под открытым 

воздухом.

«Уединение и шик». Эти виллы располагаются прямо 

на пляже и предлагают своим гостям виды на море и 

отдельный сад со специальными удобными кроватями 

для отдыха. Виллы этой категории площадью 250 

м² оборудованы отдельными бассейнами (36 м²) с 

системой контроля температуры воды, встроенной 

джакузи, а также частным обеденным павильоном.

В ванной комнате каждого «люкса» вы найдете 

отдельную гардеробную, туалетный столик, большую 

ванну, ливневый душ, туалет с биде, две раковины и 

отдельный душ под открытым воздухом.

6



LUXURY DOUBLE SUITE POOL VILLA (3) 

«Отдых всей семьей». Насладитесь роскошью и 

простором нашей виллы площадью 675 м². Здесь 

вы сможете любоваться видами океана, и никто не 

прервет ваше уединение.

Вилла располагается в тропическом саду у пляжа, до 

моря буквально рукой подать. 

Здесь имеется отдельный бассейн с системой контроля 

температуры воды (60 м²), большой настил, встроенная 

джакузи и отдельный обеденный павильон. 

Все виллы предлагают своим гостям кровати размера 

king size, ЖК-панели диагональю 40 дюймов, 

отдельную большую гостиную, минибар, кофемашину 

Nespresso, удобства для приготовления чая и кофе, 

сейф, бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, рабочий 

стол, а также дополнительную ультрасовременную 

систему развлечений в номере, включая бесплатную 

фильмотеку.

В ванной комнате каждого «люкса» вы найдете 

отдельную гардеробную, туалетный столик, 

большую ванну, ливневый душ, туалет с биде, 

две раковины и два раздельных душа под 

открытым воздухом.

LUXURY DOUBLE SUITE POOL VILLA
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SHANTI VILLA

Потрясающая своими размерами вилла с 

непревзойденной степенью комфорта и уединения. 

Shanti Villa — это синоним безмятежного отдыха. 

Она раскинулась на целых 1000 м² и предлагает 

насладиться потрясающими видами на весь залив и 

океан. В вилле располагаются две главные спальни с 

отдельным душем под открытым небом. 

Также здесь можно поплавать в отдельном бассейне 

(140 м²) с большим настилом, системой контроля 

температуры воды и встроенной джакузи. На вилле 

имеются свои огороженные дворики и круговой 

балкон, выходящий в причудливо и экзотически 

декорированные частные сады. Кроме того, здесь 

есть большая столовая и гостиная. Отдельное крыло 

для прислуги с прилегающей кухней позволяет 

гостям пригласить в виллу своего собственного 

дворецкого на все время пребывания на курорте. 

Если понадобится, в третьей спальне также можно 

разместить двоих детей. 

video-on -demand.

SHANTI VILLA
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РЕСТОРАН STARS

Визитная карточка курорта, место, где родилась кухня с романтическим 

названием Aquacasia, отдающая должное щедрости и кулинарному 

разнообразию островов Индийского океана. Она воплотила в себе 

особенности гастрономии каждого острова, предлагая фейерверк 

приправ и вкусов. 

НЕПРИНУЖДЕННЫЙ ОБЕД В FISH SHACK

Пляжный ресторан на открытом воздухе с расслабленной атмосферой 

и видом на Индийский океан. Здесь можно отведать свежие 

морепродукты на гриле и барбекю в формате «шведского стола». 

(Ресторан открыт в зависимости от погодных условий.)

РЕСТОРАН RUM SHED BAR & GRILL

Ресторан, бар & гриль: необычное местечко в стиле «потертого шика», 

где можно пропустить стаканчик рома или же спокойно пообедать в 

семейном кругу. Меню a la carte – блюда на гриле и незатейливая еда. 

Бар предлагает коллекцию 180 видов рома из 36 стран мира. 

РЕСТОРАН В САДУ LA KAZE MAMA 

Откройте для себя настоящую домашнюю кухню Маврикия в 

незабываемой обстановке – вас ждут шведский стол и открытая кухня. 

(Ресторан открыт один или два раза в неделю в зависимости от 

погодных условий.)

RED GINGER BAR & POOL LOUNGE*

Идеальное место, чтобы выпить аперитив до ужина или же коктейль 

после него, любуясь на виды инфинити-бассейна и горизонт 

Индийского океана.

ДЕТИ

В каждом ресторане предлагается расширенное детское меню. 

Ежедневно в 18:30 в ресторане Stars выделяется специальный столик, 

чтобы дети и их родители могли поужинать вместе.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

ДОСТАВКА В НОМЕРА / ВИЛЛЫ*

Круглосуточная доставка в номера / виллы для тех, кто предпочитает 

уединение шумным общественным местам.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В SHANTI 

Нет более подходящего момента, чтобы устроить себе незабывамый 

отдых. Удивите свою вторую половинку или побалуйте себя. 

Откройте нашу уникальную коллекцию незабываемых впечатлений и 

насладитесь своим отпуском в полной мере.

*Действуют ограничения по питанию, стоимость блюд, выходящих за рамки 

ограничений будет внесена в счет для оплаты
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РЕСТОРАН STARS
Визитная карточка курорта, место, где родилась кухня с 
романтическим названием Aquacasia, отдающая должное щедрости 
и кулинарному разнообразию островов Индийского океана. 
Ежедневное меню от шеф-повара из 4 блюд (различные аперитивы, 
основные блюда и десерты на ваш выбор)
Меню a la carte (действуют ограничения по питанию, стоимость 
блюд, выходящих за рамки ограничений будет внесена в счет для 
оплаты) 

Часы работы: Завтрак: 7:00 — 10:30 | Обед: 12:00 — 14:30 | 
Ужин: 18:30 — 22:00

НЕПРИНУЖДЕННЫЙ ОБЕД В FISH SHACK
Пляжный ресторан на открытом воздухе с расслабленной 
атмосферой и видом на Индийский океан. Здесь можно отведать 
свежие морепродукты на гриле и барбекю в формате «шведского 
стола». 
Работает по обязательной доплате
Морские деликатесы и блюда на гриле, готовящиеся при вас 
(действуют ограничения по питанию, стоимость блюд, выходящих 
за рамки ограничений будет внесена в счет для оплаты)

Часы работы: Ужин: 19:30 — 22:00

РЕСТОРАН RUM SHED BAR & GRILL
Необычное местечко в стиле «потертого шика», где можно 
пропустить стаканчик рома или же спокойно пообедать в 
семейном кругу. Бар предлагает коллекцию 180 видов рома из 
36 стран мира. 
Меню a la carte – блюда на гриле и разнообразные тематические 
вечера (действуют ограничения по питанию, стоимость блюд, 
выходящих за рамки ограничений будет внесена в счет для 
оплаты)
Часы работы: Ужин: 18:30 — 22:30

РЕСТОРАН В САДУ LA KAZE MAMA
Откройте для себя настоящую домашнюю кухню Маврикия в 
креольском стиле в окружении тропического сада — незабываемая 
обстановка.
«Шведский стол» из маврикийских и креольских блюд

Часы работы: Ужин: 19:00 — 22:00

RED GINGER BAR & POOL LOUNGE
Идеальное место, чтобы выпить аперитив до ужина или же 
коктейль после него, любуясь на виды инфинити-бассейна и 
горизонт Индийского океана. Не забудьте, что вас здесь всегда 
ожидает огромный выбор закусок и неизменно ароматный 
маврикийский чай.
Ужин с закусками a la carte (действуют ограничения по питанию, 
стоимость блюд, выходящих за рамки ограничений будет внесена 
в счет для оплаты)
Часы работы: 10:00 — 00:00

ДЕТИ
In every restaurant, we do provide an extensive “Kids Menu”. Our 
team offers the “Kids table” daily at 6:30 p.m with family style shared 
dinner in the Stars restaurant.

ДОСТАВКА В НОМЕРА / ВИЛЛЫ
Вы можете спокойно поужинать в роскоши и уединении своего 
номера. Круглосуточное обслуживание номеров / вилл по 
специальному меню. Мы предлагаем круглосуточную доставку с 
разными меню в разное время суток.
Меню a la carte  (действуют ограничения по питанию, стоимость 
блюд, выходящих за рамки ограничений будет внесена в счет для 
оплаты)

Обязательная плата за доставку

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В SHANTI 
Нет более подходящего момента, чтобы устроить себе незабывамый 
отдых. Удивите свою вторую половинку или побалуйте себя. 
Откройте нашу уникальную коллекцию незабываемых впечатлений 
и насладитесь своим отпуском в полной мере.

Меню a la carte по вашему выбору (действуют ограничения по 
питанию, стоимость блюд, выходящих за рамки ограничений будет 

внесена в счет для оплаты)

Курорт Shanti Maurice Resort & Spa предлагает большой выбор вариантов питания, а также ресторанов и баров 
в разных стилях, объединенных лишь страстью к традиционной кухне Маврикия, отражающей все разнообразие 
Индийского океана. 

Все наши рестораны, включая круглосуточную доставку в номера, включены в план питания под названием dine-
around (полупансион) или же может взиматься дополнительная плата за питание / доставку в номера.

Некоторые блюда в меню и в ресторане Fish Shack оплачиваются дополнительно.
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СПА-ЦЕНТР SHANTI SPA

В центре спа-комплекса Shanti Spa располагается чудесный чайный 

павильон, а сам комплекс окружен прудами с лилиями и цветочными 

садами. Спа-центр занимает территорию в 7000 квадратных метров 

и включает в себя 25 процедурных кабинетов. Это один из самых 

больших и универсальных релаксационно-оздоровительных комплексов 

Индийского океана.

Профессиональные массажисты и физиотерапевты работают рука об 

рук с личными тренерами и знатоком аюрведы, чтобы гости смогли 

быстро прийти в оптимальную физическую и психическую форму. 

Shanti Spa предоставляет своим гостям погружение в мир комфорта и 

неги со всеобъемлющим подходом к оздоровлению.

В основе нашего подхода лежит объеденные процедуры йоги, медитации, 

фитнеса, пилатес, комплексных процедур, а также принципы аюрведы 

в сочетании с очищающими методиками для всего тела, включающими 

в себя пять природных элементов и таким образом обеспечивающими 

гармонию разума, тела и духа.

УДОБСТВА:
Процедурные кабинеты для аюрведического метода (панчакармы), 

процедурные кабинеты для международных практик, «люкс»-кабинет 

для пар, процедурные для скрабов и консультаций, комната отдыха 

и расслабления, процедурный кабинет восточной медицины, салон 

красоты, предлагающий косметические процедуры для лица, маникюр 

и педикюр, вацу-бассейн, чайный павильон, кабинеты для медитации 

и частных занятий йогой, 2 павильона для йоги, открытый бассейн и 

прилегающая к нему джакузи.

ПРОЧИЕ УДОБСТВА:
• 2 сауны
• 2 хаммама
• джакузи
• спортивно-плавательный 

бассейн
• раздевалка и душевые

ЗАНЯТИЯ:
• йога и воздушная йога
• медитация
• пилатес
• аюрведа 
• вацу

12
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ДЕТСКИЙ КЛУБ LES PETITS DODOS

Наш специально разработанный детский клуб площадью 2000 

квадратных метров выделяется среди остальных подобных детских 

комплексов. Здесь имеется бассейн для малышей, игровая комната (со 

снукером, настольным футболом и теннисом), DVD-коллекция фильмов 

для детей, компьютеры, игровые приставки / Wii.

Клуб проводит еженедельную развлекательную программу для детей, 

заполненную увлекательнейшими мероприятиями, например, поделки 

из цветов, аквагрим, йога для детей и музыкальные конкурсы – все, 

чтобы наши маленькие гости остались довольны.

С 18:30 и до 19:30 в ресторане Stars предлагается специальный 

детский стол. За ним вы сможете поужинать всей семьей, пока за 

вашими чадами будет присматривать внимательный сотрудник клуба. 

Детский клуб предназначен для детей от 3 до 12 years old (дети до 3 

лет принимаются в сопровождении родителя или няни).

УСЛУГИ НЯНИ
За символическую плату гостиничный комплекс предлагает услуги 

опытной няни (по запросу).

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С 10:00 до 22:00

ДЛЯ СЕМЕЙ (ПО ЗАПРОСУ)
Номера Junior Suite могут быть соединены
В наличии виллы с двумя спальнями
Двухъярусные кровати
Развлечения для подростков
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НАЗЕМНЫЕ ВИДЫ СПОРТАРАЗВЛЕЧЕНИЯ

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ
Отель предлагает один конференц-зал площадью 167 квадратных 

метров с зоной отдыха. 70 мест в виде амфитеатра и 130 мест для 

фуршета. 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

• Бизнес-центр 
• Библиотека
• Бутик
• Экскурсии*
• Зал ожидания 
• Зона отдыха с завтраком для 

раннего заезда и позднего 

отъезда

ОТДЫХ (НА ТЕРРИТОРИИ КУРОРТА)

Пляжный футбол, пляжный петанк, гигантские шахматы, поле на 9 

лунок «питч-энд-патт», утренние прогулки, медитация, физкультура, 

аэробика и фитнес, теннис, велосипеды

За дополнительную плату организуются уроки готовки.

ГОЛЬФ: НОВЫЙ ВИД СПОРТА НА КУРОРТЕ

Гостям курорта предлагается специальное предложение Shanti Maurice 
Unlimited Golf Offer, которое включает в себя:

• Неограниченные бесплатные грин-фи на поле Avalon Golf Estate & 
Country Club на 18 лунок 
• Обратный трансфер, который можно забронировать через службу 
консьержей и время подачи которого будет зависеть от установленного 
курортом расписания
• 1 гольф-карт
• 1 лоток с мячами для гольфа 

Применяются правила и условия

ОТДЫХ / ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ (ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ КУРОРТА)
Дайвинг, снорклинг, глубоководная рыбалка 

Прогулки с дельфинами, туры на подводных лодках, круизы на 

катамаранах, треккинг и прогулки на природе, поездки на водопады

Парк черепах и крокодилов, зиплайн / тирольские горные велосипеды, 

верховая езда, парасейлинг, экскурсии на вертолетах, поездки на 

острова с личным водителем на полный день или полдня.

•«Живая» музыка (пианино) во время 
аперитива и ужина – часть недельной 
развлекательной программы
• Сега-шоу и прочие местные развлекательные 
мероприятия согласно недельному календарю

• Водные велосипеды, кайяки, снорклинг 
(оборудование предоставляется 
бесплатно) 

• Посещение кораллового сада 
• Парусный спорт
• SUP-серфинг
• Школа дайвинга* 
• Школа вэйвсерфинга* 
• Школа кайтсерфинга*
• Аква-йога (групповой урок по 

еженедельной программе)
• Аквааэробика (групповой урок по 

еженедельной программе)

• 2 теннисных корта с 
подсветкой 

• Школа тенниса 
• Настольный теннис
• Горные велосипеды
• Стретчинг
• Бильярд
• Петанк

ФИТНЕС-ЦЕНТР

• 1 зал кардио и полностью 

оборудованный фитнес-центр

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ

*Взимается дополнительная плата
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1 0

1 1

1 2 13

1 6

17

18

Junior Suite Ocean View

Junior Suite Beach Access

Spa Junior Suite

Junior Suite Ocean Front

Junior Suite Beach Front

Luxury Pool Villa

Beachfront Suite Pool Villa

Luxury Double Suite Pool Villa

Shanti Villa

First Floor

Ground Floor

Ground Floor

First Foor

Ground Floor

Ground Floor

Ground Floor

Ground Floor

Ground Floor

129*, 130*, 133*, 134*, 145*, 146*

127*, 128*, 143*, 144*

131*, 132*

103*, 104*, 107, 108, 111*, 112*, 117, 118, 
121*, 122*, 125, 126, 137*, 138*, 141, 142

101*, 102*, 105, 106, 109*, 110*, 115, 116, 
119*, 120*, 123, 124, 135*, 136*, 139, 140

207 - 211, 214 - 216

201, 202, 203, 204, 205

212, 217, 218

206

LEVELS ROOM NUMBERNEW CATEGORIES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Villas
Junior Suites  Ocean Front / Beach Front
Junior Suites Ocean View / Beach Access / Spa Suites

24

25

Lobby & Reception 
Boutique
Library
Red Ginger  Bar & Pool Lounge
Main Pool with Jacuzzi
Stars Restaurant
Conference Room
Fish Shack Open Air Restaurant 
Water Sports Centre
Jetty & Wedding Pavilion
Spa Pool & Watsu Pool
Spa Reception
Yoga Pavillion
Herbs & Vegetables Garden
La Kaze Mama Restaurant
Gym 
Jogging Track
Les Petits Dodos Kids Club
Tennis Courts 
Chess Board
Rum Shed Bar & Grill Restaurant
Open-air Cinema
Archery
Putting green
Car Park

21

All Room Numbers marked with (*) are Interconnecting Suites.
Suite number  101* is equipped with facilities for the disabled.

20

9

8

Sunset Sunrise 

1 4

15

22

23

16

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУП К ФОТОГАЛЕРЕЕ
Чтобы посмотреть и скачать наши фирменные фотографии, вы можете зайти на наш веб-сайт и выбрать категорию «СМИ и пресса».

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | Shantimaurice

ПАРОЛЬ | press

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
EURO
Beneficiary Account Name    : Spa on the Shores Ltd C/O Shanti Maurice Resort & Spa
Bank Name                               : Mauritius Commercial Bank Limited 
Bank Address                           : Sir William Newton Street,Port Louis, Mauritius 
Account Number                     : 000442286198 (Euros A/C)
IBAN                                           : MU09MCBL0944000442286198000EUR

GBP
Beneficiary Account Name    : Spa on the Shores Ltd C/O Shanti Maurice Resort & Spa
Bank Name                               : State Bank of Mauritius Ltd
Bank Address                           : Main Branch, Port Louis, Mauritius
Account Number                    : 61026100002139 (GBP)
IBAN                                           : MU90STCB1170026100002139000GBP
Swift Code                                 : STCBMUMU

USD
Beneficiary Account Name    : Spa on the Shores Ltd C/O Shanti Maurice Resort & Spa
Bank Name                               : State Bank of Mauritius Ltd
Bank Address                           : Main Branch, Port Louis, Mauritius
Account Number                     : 610260 00007937 (USD))
IBAN                                           : MU76STCB1170026000007937000USD
Swift Code                                : STCBMUMU



SHANTI MAURICE RESORT & SPA 

SAINT FELIX 

MAURITIUS

T +230 60 3 7200

F +230 60 3 7250

E INFO@SHANTIMAURICE.COM

SHANTIMAURICE.COM


