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Курорт и СПА-отель Shanti Maurice - это пятизвездочный 
фешенебельный бутик-отель, расположенный на белоснежном 
пляже  подковообразной бухты среди первозданной природы 

южного побережья Маврикия

РАССТОЯНИЕ
• До аэропорта – 33км /40минут
• До торгового центра Багатель - 50 км /1час
• До столицы Порт-Луи - 57 км /65 минут
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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 

- Сёрфинг

- Кайтсёрфинг



Расположение
Отель имеет идеальное местоположение 
на берегу океана: с одной стороны - 
уединенный комфортный пологий пляж 
и спокойная зона для плавания, с другой 
стороны - захватывающие виды на 
волнующийся Индийский океан.

Просторы & Уединение
Наш роскошный бутик-отель раскинулся 
на берегу океана на территории 36 акров 
тропических садов, где всего  61 люкс и 
вилла, что позволяет гостям максимально 
насладиться бескрайностью просторов и 
уединённостью.

Виды на океан
Бесподобные виды на океан открываются 
из всех номеров-люкс и вилл

Удобства для семейного отдыха
Роскошные просторные условия 
размещения (от 81кв.м до 1000 кв.м) для 
семей

Гастрономический опыт
Вас ожидает поистине уникальный 
дегустативный опыт с 14 разными 
гастрономическими предложениями 
и возможностью воспользоваться 
системой доступного кредита с учетом 
Вашего плана питания.
Different meal plans available: 
Питание возможно по системе: 
полупансион, полный пансион+СПА, 
полупансион+

СПА-центр Shanti
Первоклассный оздоровительный 
СПА-центр, один из самых больших в 
Индийском океане, занимает площадь 
7000 кв.м с 25 спа-кабинетами включая 
павильоны для йоги, аюрведических 
процедур  и медитаций, а также 
прекрасно оборудованный зал для 
фитнеса и пилатеса.

Гольф
Безлимитный бесплатный доступ 
в гольф-клуб «Avalon Golf Estate” 
(18-луночное профессиональное поле) 
включая бесплатный трансфер, гольф-
кар и набор мячей. Гольф-клуб находится 
в 25 минутах езды от отеля.

Детский клуб
Бесплатное проживание, питание и 
развлечения для детей в Shanti Maurice. 
Детский клуб “Les Petits Dodos Kids 
Club” площадью 2000кв.м с бассейном 
для детей - прекрасное место для отдыха 
маленьких гостей от 4 месяцев до 12 лет. 
Открыт ежедневно с 10 утра до 10 вечера.

УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Сноркелинг
Коралловый риф в Сан Феликс известен 
лучшим сноркелингом на Маврикии.

Водные виды спорта
Центр водных видов спорта имеет все 
необходимое для незабываемого отдыха 
любителей водных видов спорта: кайяки, 
SUP-доски и многое другое. Гости могут 
воспользоваться услугами школ серфинга, 
дайвинга и кайтсерфинга, как на 
территории отеля, так  и за его пределами: 
школы в Bel Ombre C-Beach Club, или ее 
филиала во всемирно известном Ле Морне 
с бесплатным трансфером до места.

Зал отдыха для раннего прибытия и 
позднего убытия
Оборудованная всем необходимым зона 
отдыха для рано прибывающих и поздно 
убывающих гостей. 

Досуг в номере
Уникальная спутниковая система досуга 
в номере с играми, международными 
новостными ТВ и радио каналами, 
бесплатным просмотром последних 
фильмов с постоянно обновляемым списком 
из 100 новинок на 6 языках (английском, 
французском, немецком, испанском, 
русском и итальянском)

Бесплатный Беспроводной Интернет
Беспроводной интернет Wifi со 
скоростью до 100 мб/c доступен на 
территории всего отеля и позволит быть 
всегда на связи.



РАЗМЕЩЕНИЕ
• Shanti Maurice с его 61 просторным номером-люкс и виллами раскинулся 

на берегу океана среди 36 акров благоухающих тропических садов. 
Среди 17 вилл - 6 вилл категории beachfront и 11 вилл категории sea view. 
Все виллы с видом на Индийский океан имеют индивидуальный бассейн, 
ливневый душ на открытом воздухе и беседку для отдыха. В интерьерах 
преобладает просторность, плавность перехода между комнатами и 
изобилие солнечного света, проникающего внутрь через большие окна.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

• 1 фруктовая тарелка по прибытии
• Бесплатный доступ к высокоскоростному беспроводному интернету  в 

номерах-люкс и виллах, а также в местах общего пользования.
• Спутниковая система досуга в номере, включая игры и новостные каналы
• Кабельное международное ТВ (46-дюймовый ЖК телевизор в номерах-

люкс и 55-60 дюймовые ЖК телевизоры на виллах), телефон, сейф, 
кондиционер и вентилятор, минибар, все необходимое для приготовления 
чая и кофе, кофеварка Nespresso

• Бесплатный доступ в гольф-клуб, на теннисные корты, в фитнес-центр 
и тренажерный зал и использование новейших тренажеров. Бесплатный 
прокат велосипедов на 2 часа в день для прогулок по территории отеля, 
дорожки для пробежки, бесплатное пользование библиотекой.

• • Бесплатные водные виды спорта и развлечения (сноркелинг, парусный 
спорт, серфинг, SUP-доски, зайяки, кайяки и др.) в центре водных видов 
спорта и досуга.
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Категории номеров Максимальная вместимость Требуется дополнительное постельное белье

12 Junior Suite Ocean View (81 m²) 3 adults OR 

2 adults + 1 teen OR 

2 adults and 2 children / infants OR

1 adult and 2 teens

2 extra beds (2 separate or 1 double storey) 

OR 

2 baby cots OR 

1 separate bed + 1 baby cot OR

 1 double storey + 1 baby cot

16 Junior Suite Ocean Front (81 m²)

16 Junior Suite Beach Front (81 m²)

8 Oceanview Pool Villa (250 m²)

3 adults OR 

2 adults + 1 teen OR 

2 adults and 2 children / infants OR

1 adult and 2 teens

2 extra beds (2 separate or 1 double storey) 

OR 

2 baby cots OR  

1 separate bed + 1 baby cot OR

1 double storey + 1 baby cot

5 Beachfront Suite Pool Villa (375 m²)

3 adults OR 

2 adults + 1 teen OR 

2 adults and 2 children / infants OR

1 adult and 2 teens

2 extra beds (2 separate or 1 double storey) 

OR 

2 baby cots OR  

1 separate bed + 1 baby cot OR

1 double storey + 1 baby cot

2 Oceanview Double Suite Pool Villa 

1. Oceanfront Double Suite Pool Villa

(675 m²)

1st Room - 3 adults OR 2 adults +

 1 teen OR 2 adults and 2 children

2nd Room - 3 adults OR 2 adults + 

1 teen OR 2 adults and 2 children 

4 extra beds + 2 baby cots (5 separate or 

2 double storey beds)

Living room: 1 additional extra bed possible  

1st Room - 3 adults OR 2 adults + 1 teen 

OR 2 adults and 2 children

2nd Room - 3 adults OR 2 adults + 1 teen 

OR 2 adults and 2 children

3rd Room - (Butler room) for 2 adults OR 

2 teens OR 2 children

1 Shanti Villa with Pool (1,000 m²)

4 extra beds + 2 baby cots (5 separate or

2 double storey beds)
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ЛЮКС JUNIOR SUITE OCEANFRONT

«С видом на пляж и океан» - роскошные люксы 
площадью 81 кв.м на втором этаже располагаются 
непосредственно у пляжа, с неповторимыми видами 
на океан, пляж и всю лагуну. Интерьер выдержан 
в элегантном тропическом стиле, включают 
просторные ванные комнаты и гардеробные, большие 
меблированные веранды с лежаками и обеденным 
столом.

ЛЮКС JUNIOR SUITE OCEANFRONT

ЛЮКС  JUNIOR SUITE OCEANVIEW (12) 

Номер-люкс  площадью 81 кв.м, с большим балконом 
и видом на океан, находится на втором этаже. Номера-
люкс на первом этаже оборудованы ливневым душем на 
открытом воздухе. 

ЛЮКС  JUNIOR SUITE OCEANVIEW 
(12) НОВАЯ КАТЕГОРИЯ



ЛЮКС JUNIOR SUITE BEACHFRONT 

«Идеальный пляж» -  роскошные люксы площадью 81 
кв.м на первом этаже располагаются непосредственно 
у пляжа с приятной уединенной зоной для купания, 
приватной зоной для отдыха с лежаками.
Выполнены в элегантном тропическом стиле с 
просторными ванными комнатами, гардеробными 
и просторной крытой меблированной верандой с 
лежаками и обеденным столом, ливневым душем на 
открытом воздухе. Имеют прямой выход на пляж, 
открывается захватывающий вид на океан, на пляж и 
на всю лагуну.

ЛЮКС JUNIOR SUITE BEACHFRONT 
(НОВАЯ АВТОРСКАЯ КАТЕГОРИЯ)
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ЛЮКС  JUNIOR SUITE OCEANVIEW (12) 



OCEANVIEW  POOL VILLA (8)
минибаром, кофемашиной Espresso, 
всем необходимым для приготовления 
чая и кофе, сейфом, зоной для отдыха с 
креслами, письменным столом, бесплатным 
высокоскоростным интернетом и 
спутниковой системой досуга включая 
просмотр последних фильмов.

ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ И ВИДОМ НА ОКЕАН 

ВИЛЛА ЛЮКС С БАССЕЙНОМ НА ПЛЯЖЕ

BEACHFRONT SUITE POOL VILLA (5)

«Роскошная жизнь в просторной вилле на 
берегу»
Эта вилла площадью 375 кв.м находится 
прямо у пляжа в окружении тропической 
растительности на первой береговой  
линии, имеет свою беседку с лежаками. 
Оборудована бассейном (54 кв.м) с 
подогревом, встроенным джакузи и беседкой 
с обеденным столом.

Все виллы оборудованы королевской 
кроватью, 55-дюймовым ЖК телевизором, 
отдельной просторной гостиной, минибаром, 
кофемашиной Espresso, всем необходимым 
для приготовления чая кофе, сейфом, 
бесплатным высокоскоростным интернетом, 
письменным столом и спутниковой системой 
досуга включая просмотр последних 
фильмов.
Ванная комната оборудована гардеробной, 
столиком с зеркалом, просторной ванной, 
ливневым душем, отдельным туалетом 
с биде, 2 раковинами и дополнительным 
душем на открытом воздухе. 

Там, где встречаются роскошь и уединение. 
Одноэтажная вилла площадью 250 кв.м с 
видом на океан включает собственный садик 
с лежаками, бассейн (36 кв.м) с подогревом и 
встроенным джакузи, и беседку с обеденным 
столом. Все виллы оборудованы королевской 
кроватью, 55-дюймовым ЖК телевизором, 

Ванная комната оборудована гардеробной, 
столиком с зеркалом, просторной ванной, 
ливневым душем, отдельным туалетом с 
биде, 2 раковинами и душем на открытом 
воздухе. Все виллы имеют беседку на пляже 
с лежаками.
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OCEANVIEW | BEACHFRONT DOUBLE 
SUITE POOL VILLA (3) 

«Лучший семейный отдых» Насладитесь 
роскошью и одновременно уединенностью 
обстановки этой просторной виллы 
площадью 675 кв.м с неповторимым видом 
на океан. Вилла находится среди тропической 
зелени прибрежного сада с прямым выходом 
на пляж. The beachfront Double Suite Pool 
вилла имеет самое лучшее расположение с с 
лучшими видами всего пляжа и океана.
Вилла оборудована бассейном с подогревом 
(60 кв.м), встроенным джакузи, деревянной 
верандой, и собственной беседкой с 
обеденным столом.
Все виллы оборудованы королевской 
кроватью, 60-дюймовым ЖК телевизором, 
отдельной просторной гостиной, минибаром, 
кофемашиной Nespresso, всем необходимым 
для приготовления чая / кофе, сейфом, 
бесплатным высокоскоростным интернетом, 
письменным столом и спутниковой системой 
досуга включая просмотр последних 
фильмов.
Ванная комната оборудована гардеробной, 
столиком с зеркалом, большой ванной, 
ливневым душем, отдельным туалетом с 
биде, 2 раковинами. На открытом воздухе 2 
дополнительных душа.

ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ КАТЕГОРИИ 
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ВИЛЛА SHANTI

Вилла Shanti площадью 1000 кв.м превзойдет 
ожидания любого отдыхающего, подойдет как для 
отдыха вдвоем своей интимной обстановкой, так и 
для семейного отдыха, или в кругу друзей благодаря 
идеальному местоположению на полуострове 
с его уединенностью и неповторимыми видами 
на открытый океан. Вилла включает в себя три 
спальни:  две спальни с королевскими кроватями, 
одну – с двумя двуспальными кроватями. Каждая 
из спален оборудована ливневым душем на 
открытом воздухе. Несколько ступенек отделяют 
просторную гостиную от бассейна (140 кв.м) с 
подогревом и встроенным джакузи и просторной 
деревянной верандой. Вилла включает также 
внутренние дворики, веранду по периметру виллы и 
собственный сад с экзотической растительностью. 
Благодаря наличию отдельной столовой с 
прилегающей кухней гости могут питаться по 
желанию на вилле, воспользовавшись услугами 
собственного дворецкого во время отдыха.

ВИЛЛА SHANTI
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РЕСТОРАН “STARS”*

Этот авторский пляжный ресторан курорта предлагает блюда 
«азиатско-морской» кухни, символизирующей дары Индийского 
океана и кулинарное разнообразие близлежащих островов.

ПРИВАТНЫЙ УЖИН НА ПЛЯЖЕ С «FISH SHACK»*

Дегустация свежеприготовленных на гриле морепродуктов и других 
блюд в расслабленной атмосфере на берегу Индийского океана 
(предложение действительно в зависимости от погодных условий) 

БАР И РЕСТОРАН-ГРИЛЬ “RUM SHED”*

Ресторан бар и гриль, аутентичное заведение в стиле рустик, - это 
идеальное место, где можно продегустировать коктейль на основе 
рома, блюда, рассчитанные на несколько персон, из семейного меню 
или авторские блюда из меню а ля карт. В баре богатая коллекция из 
200 видов рома из 36 стран.

РЕСТОРАН В САДУ “LA KAZE MAMA”

Откройте для себя поистине аутентичную маврикийскую кухню в 
незабываемой атмосфере. Шведский стол и приготовление блюд на 
открытой кухне  
(Открыт 1-2 раза в неделю в зависимости от погодных условий)

LOUNGE-БАР RED GINGER У БАССЕЙНА*

Идеальное место с видом на бассейн и на океан для аперитива перед 
ужином или коктейля поздно вечером.

УЖИН ДЛЯ ДЕТЕЙ

В каждом ресторане мы предоставляем разнообразное детское 
меню. Ежедневно в ресторане Stars «детский стол» с 18ч30. Ужин 
проходит в дружеской обстановке.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

ПИТАНИЕ В НОМЕРЕ*

24-часовое обслуживание для гостей, предпочитающих интимную 
обстановку своего номера или виллы.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ С SHANTI

Настал лучший момент для новых открытий.  
Удивите любимого человека или побалуйте себя незабываемыми 
ощущениями. Воспользуйтесь уникальными предложениями и 
создайте себе воспоминания о лучшем отдыхе в Вашей жизни

*Действует система кредита, взимается оплата за блюда, превышающие допустимую стоимость 
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РЕСТОРАН “STARS”
Этот авторский пляжный ресторан курорта считается домом «азиатско-
морской» кухни, предлагает широкий выбор интернациональных 
классических блюд и богатое разнообразие лучших блюд индийской кухни.

• Насладитесь незабываемым ужином прямо на пляже или отведайте 
изысканные блюда азиатской кухни и суши.

• Винный погребок

Открыт на завтрак с 7ч до 10ч30 | обед с 12ч до 14ч30 | ужин с18ч30 до 22ч

ПРИВАТНЫЙ УЖИН НА ПЛЯЖЕ С «FISH SHACK»*
Этот ресторан с видом на волны Индийского океана находится на пляже под 
открытым небом. Представляет собой шведский стол с морепродуктами, 
свежеприготовленными на гриле и другими блюдами-гриль, а также 
уголком севиче.
• Обязательная доплата
• Шведский стол  с морепродуктами и блюдами-гриль, которые готовят 
непосредственно перед гостями.
Открыт на ужин с 19 до 22 часов

БАР И РЕСТОРАН-ГРИЛЬ “RUM SHED”
Ресторан-гриль и бар, аутентичное заведение в стиле рустик, - это 
идеальное место, где можно продегустировать коктейль на основе рома, 
авторские блюда-гриль из меню а ля карт. В баре богатая коллекция из 200 
видов рома из 36 стран.
Разнообразное меню с большим выбором блюд на гриле и разных 
тематических вечеринок (действует система кредита, взимается оплата за 
блюда, превышающие допустимую стоимость)
Открыт на ужин с 18ч30 до 22ч30

РЕСТОРАН В САДУ “LA KAZE MAMA”
Откройте для себя домашние блюда аутентичной маврикийской кухни, 
приготовленных на кухне ресторана в креольском стиле с собственным садом 
специй.
• Аутентичный маврикийский креольский шведский стол

Открыт на ужин с 19 до 22 часов

LOUNGE-БАР RED GINGER У БАССЕЙНА

Идеальное место для встреч для аперитива перед ужином, поздних вечерних 

коктейлей или ужина с легкими закусками. Днем лаунж-бар радует гостей 

видами на бассейн и Индийский океан и широким выбором закусок и 

чайными маврикийскими традициями.

Ужин по меню, заказ закусок а ла карт (действует система кредита, взимается 

оплата за блюда, превышающие допустимую стоимость)

Открыт с 10 до 24 часов

УЖИН ДЛЯ ДЕТЕЙ

В каждом ресторане мы предоставляем разнообразное детское меню. 
Ежедневно в ресторане Stars «детский стол» с 18ч30. Ужин проходит в 
дружеской обстановке.

ПИТАНИЕ В НОМЕРЕ
Наш сервис «питание в номере» по специальному меню позволит Вам 
расслабиться и насладиться роскошью и комфортом Вашего номера-люкса 
или виллы. Круглосуточная услуга с возможностью заказа разных блюд в 
разное время суток
• Заказ по меню а ля карт (действует система кредита, взимается оплата за 
блюда, превышающие допустимую стоимость)

• Оплата услуги доставки в номер

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ С SHANTI/
РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН
Настал лучший момент для новых открытий.  
Удивите своего партнера или побалуйте себя незабываемыми ощущениями. 
Воспользуйтесь уникальными предложениями и создайте себе воспоминания 
о лучшем отдыхе в Вашей жизни
Разнообразное меню с большим выбором блюд (действует система кредита, 
взимается оплата за блюда, превышающие допустимую стоимость)

Shanti Maurice Resort & Spa предлагает широкий выбор разных гастрономических предложений, ресторанов и баров, но везде ощущается 
общая привязанность к аутентичной кухне и стремление показать разнообразие гастрономических традиций Индийского океана. Все 
рестораны и бары отеля и разработанные предложения, включая круглосуточную услугу доставки еды в номер, учитывают систему 
доступного кредита, основанную на условиях приобретенного Вами пакета услуг. 
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СПА-ЦЕНТР SHANTI 

СПА-центр Shanti построен вокруг чайного павильона, в 
окружении прудиков с кувшинками и садов с эндемическими 
цветами. Первоклассный оздоровительный СПА-центр, один 
из самых больших в Индийском океане, с 25 спа-кабинетами, 
занимает площадь 7000 кв.м. 
Прошедшие подготовку массажисты и спа-терапевты работают 
вместе с персональными тренерами и доктором Аюрведы 
для достижения клиентом оптимального состояния хорошего 
самочувствия души и тела.
Работа СПА основана на желании познакомить гостей со стилем 
жизни, ориентированным на хорошее самочувствие и здоровый 
образ жизни.
В основе нашей программы йога, медитации, фитнес, пилатес, 
оздоровительные процедуры и аюрведические методы наряду 
с терапией полного очищения организма, что помогает достичь 
гармоничности 5 природных элементов, таким образом, создавая 
гармонию тела, разума и духа.

НФРАСТРУКТУРА
СПА-центр включает в себя: спа-кабинеты для аюрведической 
практики панчакарма, для известных международных практик, 
спа-кабинеты для пар, для скрабирования и консультаций, 
для релаксации, для восточных практик, салон красоты с 
многофункциональными комнатами для процедур для лица, 
маникюра и педикюра, бассейн ватсу, чайный павильон, комнаты 
для медитаций и индивидуальных занятий по йоге, 2 павильона 
для йоги, бассейн на свежем воздухе и встроенный джакузи.

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 2 сауны
• 2 хаммама
• Джакузи
• Плавательный бассейн
• Ванные комнаты с раздевалками

ДОСУГ
• Йога
• Медитация
• Пилатес
• Аюрведа
• Ватсу
• 
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ДЕТСКИЙ КЛУБ LES PETITS DODOS

На территории СПА-центра площадью 2000 кв.м собственный 
детский бассейн, зал для игр (настольный футбол и теннис, 
бильярд), фильмы для детей, компьютеры, игровые консоли, Wii 
игры.

Мы разрабатываем еженедельную программу развлечений для 
детей с веселыми занятиями, такими как изготовление цветов, 
детская йога, аквагрим или музыкальные игры, чтобы наши 
самые маленькие гости не скучали во время их отдыха в отеле. 
Ежедневно в ресторане Stars «детский стол» с 18ч30 до 19ч30. 
Это позволяет детям ужинать всем вместе в присутствии одного 
из аниматоров нашего клуба.

Детский клуб принимает детей от 4х месяцев до 12 лет (дети 
младше 3лет должны быть в сопровождении родителя или няни).

Дополнительные условия нахождения в клубе детей от 4 месяцев 
до 3х лет

Услуги няни

За дополнительную плату возможно воспользоваться услугами 
опытной и прошедшей обучение няни.
Открыт с 10 утра до 10 вечера

УСЛУГИ ДЛЯ СЕМЕЙ
Сообщающиеся номера-люкс
Двухкомнатные виллы
Двухярусные кровати
Развлечения для подростков
Дети от 4х месяцев
Бесплатное проживание для 2х детей младше 12 лет в 
одном номере с родителями 

(по запросу)
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(по запросу)

НАЗЕМНЫЕ ВИДЫ СПОРТАРАЗВЛЕЧЕНИЯ

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

КОНФЕРЕНЦ-УСЛУГИ

Конференцзал площадью 160 кв.м, с зоной для кофебрейка. 
Вместимость 70 человек при рассадке и 130 человек на коктейль.

ДРУГИЕ УСЛУГИ

• Бизнес центр
• Библиотека
• Бутик
• Экскурсии*
• Зал прибытия/убытия
• Зал с завтраком раннего 

прибытия отправления

ДОСУГ (НА ТЕРРИТОРИИ ОТЕЛЯ)

Пляжный футбол, пляжный петанк, гигантские шахматы, гольф для 
тренировок, утренние прогулки, медитация, кардиотренировки, 
аэробика и занятия по фитнесу, теннис, велосипеды
По запросу организуем кулинарные мастер-классы (доп.оплата)

ГОЛЬФ: НОВОЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наши гости могут воспользоваться предложением безлимитной 
игры в гольф, которое включает в себя:
• Безлимитный бесплатный доступ в гольф клуб с 18-луночным 
полем “Avalon Golf Estate & Country Club”
• Бесплатные трансферы (Расписание уточняйте у консьержа)
• 1 гольфкар
• 1 корзина с мячами
Условия и положения пользования услугой

ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЛЯ

Дайвинг, сноркелинг, глубоководная рыбалка, прогулка с 
дельфинами, экскурсия на субмарине, морская прогулка на 
катамаране, походы, прогулки на природе, поездки к водопадам, 
парк с крокодилами и черепахами, велосипедные прогулки 
в горах, прогулки на лошадях, параглайдинг, экскурсии 
на вертолете, экскурсии на полный или неполный день с 
персональным водителем.

• Живая музыка до и вовремя ужина 
(еженедельная программа)

• Сега шоу и другие шоу программы 
(календарь мероприятий на неделю)

• Катамаран, кайяк, сноркелинг 
(бесплатно предоставляется 
оборудование для сноркелинга)

• Экскурсия в коралловый сад
• Прогулка на SUP-досках
• Доступ в школу дайвинга
• Доступ в школу серфинга
• Доступ в школу кайтсерфинга
• Аква-йога (групповое занятие, 

см.расписание на неделю)
• Аква-аэробика (групповое занятие, 

см.расписание на неделю )

• 2 освещаемых теннисных корта
• Теннисная академия
• Настольный теннис
• Горный велосипед
• Стретчинг
• Бильярд
• Петанк
ФИТНЕС ЦЕНТР
• Фитнес центр прекрасно 

оборудован и имеет зал для 
кардиотренировок 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ДОСУГ

*Взимается дополнительная оплата
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LEVELS ROOM NUMBERROOM CATEGORIES

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

Junior Suite Oceanview

Junior Suite Oceanfront

Junior Suite Beachfront

Oceanview Pool Villa

Beachfront Suite Pool Villa

Oceanview Double Suite Pool Villa

Oceanfront Double Suite Pool Villa

Shanti Villa

Ground Floor & 
First Floor 

First Floor

Ground Floor

Ground Floor

Ground Floor

Ground Floor

Ground Floor

Ground Floor

127*, 128*, 129, 130, 131*, 132*, 133*, 134*, 
143*, 144* 145*, 146*

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, 208, 209, 210, 211, 214, 215, 216

201, 202, 203, 204, 205

212, 217

218

206

AMOUNT OF ROOMS

12

16

16

8

5

2

1

1

Villas
Junior Suites  Oceanfront / Beachfront
Junior Suites Oceanview
Pool child safety net option pre-installed
Privacy net option pre-installed

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

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
Kids Club
Tennis Courts 
Chess Board
Rum Shed Bar & Grill Restaurant
Open-air Cinema
Archery
Putting green
Car Park

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

214

215

216

217

218  

- Naisha Villa 

- Ayana Villa

- Neerja Villa

- Cassia Villa

- Raisa Villa

- Shanti Villa

- Dahlia Villa

- Lily Villa

- Srisha Villa

- Riyas Villa

- Keya Villa

- Amrit villa

- Lotus Villa

- Zahra Villa

- Nargis Villa

- Tulsi Villa

- Citronella Villa  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВХОД В ФОТОГАЛЕРЕЮ
Приглашаем Вас посетить рубрику «медиа и пресса» на нашем сайте для просмотра и загрузки наших официальных фотографий.

USERNAME | Shantimaurice

PASSWORD | press

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ЕВРО (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

ФУНТЫ СТЕРЛИНГОВ(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

ДОЛЛАРЫ США (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


