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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ МАВРИКИЙ»  
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут: Кюрпип – Шамарель – Памплемус – Порт Луи – Казел - Форест-Сайд - Остров Иль-Ау-Серфс 

- Остров Двух Кокосов - острова Мон-де-Мире 

Дата заезда: по воскресеньям 

Продолжительность тура: 12дн/11н (на острове 10дн/9н) 

 

1 день (воскресенье). Перелет Москва-Дубаи 

Вылет из Москвы а/к «Emirates» в 23:45.  

 

2 день (понедельник). Прилет на о.Маврикий 

Прилет в Дубай в 05:55, состыковка 4ч10мин. Вылет на о.Маврикий в 10:55, прилет в 16:40. Встреча 

группы в аэропорту с русскоговорящим гидом. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время. 

 

3 день (вторник). Экскурсия с обедом на целый день «Колоритный Юго-Запад». 

Завтрак в отеле. Экскурсионная программа: город Кюрпип (Curepipe) и его предместье. Поднимитесь на 

вершину кратера вулкана Тру-оСерф  (Trou aux Cerfs), откуда открывается панорама северной и 

западной части острова. Остановка в городке Кюрпип – деловом центре острова. Здесь можно увидеть 

здание муниципалитета, построенного в колониальном стиле, королевский колледж – один из старейших 

лицеев XVIII столетия. Вы сможете посетить алмазную фабрику, мастерскую по изготовлению макетов 

кораблей, сувенирные лавки и магазины с изделиями из кашемира. Гранд Басен (Graand Bassin) – 

живописное озеро в кратере потухшего вулкана. Для приверженцев индуизма это озеро также священно, 

как и река Ганг в Индии. Можно посетить несколько храмов, понаблюдать за  семьями маврикийских 

индусов, которые приходят на берег озера с дарами для  богини Ганги, и даже поучаствовать в 

религиозной церемонии самим. В озере водится огромное количество рыбы, которая питается 

приношениями верующих. В близлежащих лесах живут семьи обезьян, которые с удовольствием 

угостятся оставленными в дар богам бананами. Вы проедете по горному плато Плен Шампань (Plaines 

Champagnes) с причудливой растительностью к смотровой площадке у каньона Черной Речки – Black 

River Gorges. La Rhumerie de Chamarel – фабрика по изготовлению рома высшего сорта. Здесь Вы можете 

увидеть, как из сахарного тростника делают ром, попробовать несколько различных сортов и купить себе 
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отличный подарок. Ваш путь будет лежать через кофейные плантации, ананасовые поля и пальмовые 

сады. Следующая остановка в Шамарель (Chamarel)  – небольшой колоритной деревеньке со своим 

неспешным ритмом жизни, вдали от шума городов. В  этом районе Вы увидите водопад Шамарель 

и чудо природы – Семицветные земли. 

Смотровая площадка на склоне горы с восхитительным видом на всѐ Западное побережье, 

на живописную гору Лѐ Морн (Le Morne) с еѐ печальной историей, на близлежащие островки и океан, 

уходящий за горизонт. Вернувшись после экскурсии в отель, Вы будете мысленно возвращаться к 

увиденному за день. И  прав был известный французский писатель Бер нанден де Сент-Пьер (Bernardin 

de Saint Pierre) – автор известной повести о Поле и Вирджинии, который утверждал, что «природа и 

сердце неисчерпаемы». Возвращение в отель. 

 

4 день (среда). Экскурсия на полдня «Ботанический сад Памплемус и город Порт Луи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завтрак в отеле. Экскурсионная программа: самый старый ботанический сад в Южном полушарии, 

Ботанический сад Памплемуса, был впервые построен Пьером Пуавром в 1770 году и занимает площадь 

около 37 гектаров. После посещения сада, посещение столицы Порт-Луи, где Вы посетите Форт-

Аделаиде, также известном как Цитадель, древняя крепость. Посещение местного рынка, который 

состоит из двух частей, одного из местных рынков фруктов и овощей, а с другой стороны - кустарного 

ремесла, где можно найти красочные пляжные парео, вышитое белье, специи, переработанные и 

витражные предметы, полудрагоценные камни, деревянные скульптуры, корзины, сувениры из кокоса, 

дерева или стекла, а также творческий диапазон региональных ремесленных и культурных традиций из 

Индийского океана. Возвращение в отель. 

 

5 день (четверг). Экскурсия на целый день с обедом «Природный парк Казела и сафари в Йемене» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завтрак в отеле. Природный парк Казела, красивый сад и птичий заповедник площадью около 25 акров, 

расположен в западной части острова. После осмотра птиц, отправляемся к сафари-машинам для сафари 

в Йемене, который расположен между горами Тамарин и Тройс-Мамеллы, где протекают две из самых 

длинных рек острова: Ремпард и Тамарин. Наслаждайтесь прекрасным видом оленя Явы, свободно 

перемещающегося по травянистой саванне. Во время тура можно увидеть диких кабанов, зайцев, 

обезьян, мангустов и знаменитую мавританскую летучую мышь. Возвращение в отель. 

 

6 день (пятница). Экскурсия на полдня «Сахарное приключение». 

Завтрак в отеле. Экскурсионная программа: в усадьбе вы обнаружите глубокий эффект и ключевую роль 



сахара в истории Маврикия. Возвращение в отель. 

 

7 день (суббота). Экскурсия на целый день с обедом «Чайная дорога»   

Завтрак в отеле. Экскурсионная программа: Отель Domaine des Aubineaux, расположенный в Форест-

Сайде, недалеко от Curepipe, был построен в 1872 году. Вас пригласят на чай после обеда в чайной. Bois 

Chéri - чайная фабрика и музей. Вам объяснят различные этапы производства: от сбора до упаковки, 

Chateau de Saint Aubin - этот красивый колониальный особняк 19-го века, который первоначальные 

владельцы сахарной плантации построили в 1819 году недалеко от завода, из древесины разрушенных 

кораблей. Он был превращен в хост-стол и хосты под его верандой и лаунджами, поклонниками местной 

и аутентичной кухни (где подают обед). Вы также можете посетить теплицы из антуриума и ванили. 

Возвращение в отель. 

 

8 день (воскресенье). Экскурсия на целый день с обедом «Остров Иль-Ау-Серфс»    

Завтрак в отеле. Поездка на восточное побережье Маврикия на остров Иль-Ау-Серфс, куда вы 

отправитесь на моторной лодке. По прибытии на остров вас встретит приветственный коктейль от Paul et 

Virginie и Sands Bar. Насладитесь купанием в бирюзовой лагуне (возьмите с собой полотенца и 

солнцезащитный крем). В ресторане «Пляж» будет подан обед с меню, после которого вы можете гулять 

по острову, пользоваться водными видами спорта (за доп.плату), либо отдыхать на пляже. Возвращение 

в отель. 

 

9 день (понедельник). Экскурсия на целый день с обедом «Остров Двух Кокосов»   

Завтрак в отеле. Отправление на остров на лодке. Безмятежно проведенный на острове день начнется с 

плавания в чистейшей лагуне бирюзового цвета, которую защищают от океанской стихии коралловые 

рифы. Считается, что у острова Ile des Deux Cocos лучшие места для снорклинга. Советуем вооружиться 

ластами, масками и трубками, чтобы поплавать над живописными коралловыми рифами морского 

заповедника и их многочисленными обитателями - разноцветными рыбками. Бывало, что туристы 

видели в этих водах редких морских черепах и барракуд! Если вы не любите снорклинг, то при желании 

можете бесплатно отправиться в мини-круиз на лодке со стеклянным дном. При желании за 

дополнительную плату можно заняться дайвингом. 

В середине дня вас ждет вкусный обед-барбекю. Вы сможете разместиться под деревьями-филао за 

столиком или вовсе в бедуинском шатре. 

После аппетитного обеда полагается отдых на пляже, а также волейбол, фрисби, игра в поиск сокровищ, 

бокки-бол. Можно разместиться под солнцем, чтобы позагорать, или устроиться в уютном гамаке. 

Любопытные туристы могут прогуляться по острову, чтобы изучить местные пейзажи и флору острова, а 

также посмотреть на частную виллу - единственное строение на острове. Когда-то давно, более ста лет 

назад, ее построил для себя губернатор Сэр Хескет Белл. Оформленная в марокканском стиле, с уютным 

двориком с фонтаном, двумя спальнями, бассейном и зоной отдыха на крыше, она когда-то 

использовалась для проведения увеселительных мероприятий. Если вы пожелаете задержаться на 

острове Двух Кокосов на пару дней, арендовав виллу, то этот кусочек суши будет предназначен только 

для вас, и других туристов сюда не пустят. Также остров часто используется для проведения 

корпоративных мероприятий и торжественных свадебных церемоний. Возвращение в отель.    

 

10 день (вторник): Экскурсия на целый день с обедом на борту «Под парусом». 

Завтрак в отеле. Трансфер на причал, оправление на катамаране на северные острова Мон-де-Мире, ile 

Plate и ilot Gabriel. Катамаран будет останавливаться на острове Флэт, где Вы сможете поплавать в 

кристально чистых водах, пока команда готовит вкусный барбекю на борту. После барбекю возвращение 

в порт Гранд-Бэй. Отправление в круиз на катамаране на Западном побережье - этот приятный день 

отдыха и развлечений откроет для Вас красивые пейзажи западного побережья и вероятную встречу с 

дельфинами в их естественной среде обитания. Возвращение в отель 

 

11 день (среда): Перелет в Дубай 

Завтрак в отеле. Свободное время. Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт. Вылет в Дубай а/к 

«Emirates» в 21:50. 

 

12 день (четверг): Москва 

Прилет в Дубай в 04:25, состыковка 5ч15мин. Вылет в Москву в 09:40. Прилет в аэропорт «Домодедово» 

в 13:15. Окончание программы. 

Стоимость пакета на 12дн/11н на 1 человека. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 



в отелях 3* 

½DBL = от 2787EUR  

SGL = от 3056EUR 

в отелях 4* 

½DBL = от 3091EUR  

SGL = от 3583EUR 

в отелях 5* 

½DBL = от 3758EUR  

SGL = от 4589EUR 

В стоимость включено: 

• Проживание и питание по программе: 6 обедов и 9 завтраков 

• Трансфер аэропорт-отель-аэропорт 

• Экскурсии по программе, включая входные билеты 

• Медицинская страховка на сумму 35000 Евро 

• Авиабилет Москва-о.Маврикий-Москва (от 1085EUR – регулярный рейс) 
 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены 

=================================================================================  

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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