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НОВЫЙ ГОД НА МАВРИКИИ 

 
 

Маршрут: Москва-Порт Луи (транзитная остановка в Дубай)-Москва.  

Возможна остановка в Дубай (время на оформлении визы для остановки в ОАЭ занимает от 8 до 15 дней) 

Дата заезда: Ежедневно. Новогодний период с 26.12.2017 по 11.01.2018 

«The St Regis Mauritius Resort» 5*, НВ 

 
Отель расположен на юго-западном побережье острова, именуемого «жемчужиной индийского океана», у 

просторного белоснежного песчаного пляжа и у подножия горы Ле Морн, включенной в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО и самым выгодным расположением на острове. 

Стоимость на человека на 10дн/9н при размещении в DBL DELUXE ROOM OCEAN VIEW  

от 6856 EUR 

 

В стоимость тура включено: 

*проживание в отеле с завтраком и ужином; 

*трансферный гид при приезде/отъезде; 

*трансфер: аэропорт-отель-аэропорт; 

*медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

*а/б Москва-Порт-Луи-Москва (от 1700EUR) 

(перелет через Дубаи, на регулярных рейсах а/к 

«Emirates») 

 

 

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура;  

* Цветы и комплименты с доставкой (под запрос);  

* VIP услуги  

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

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

 

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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9 причин встретить Новый год на Маврикии: 
Причина 1 «НАЙТИ ДОДО»: О любимой птице Льюиса Кэрролла, когда-то обитавшей на Маврикии, ходит 
множество легенд. Додо давно вымерли, но местная фауна – наземная и подводная – одна из богатейших в мире. 
Большая часть экзотических животных и птиц были сюда завезены и успешно прижились. Особая гордость – 
яванские олени, на которых здесь разрешена. 
 
Причина 2 «СЫГРАТЬ СВАДЬБУ»: Здесь это делается легко и приятно. Свадебный распорядитель – 
популярнейшая на Маврикии профессия, все организуется быстро и профессионально. Вам найдут платье, 
организуют вечеринку, позаботятся о формальностях – выданный на Маврикии брачный сертификат 
действителен и в России. А возможно Вы повторите событие, уже когда то состоявшееся.   
 
Причина 3 «СЪЕСТЬ СЕРДЦЕ ПАЛЬМЫ»: Только на Маврикии готовят полезный салат из сердцевины пальмы, 
которая растет 7–8 лет, а также множество других уникальных блюд. Этот остров – плавильный котел нескольких 
ведущих кулинарных традиций: креольской, французской, китайской и индийской. 
 
Причина 4 «СДАТЬ ЭКЗАМЕН ПО БОТАНИКЕ»: Маврикийский ботанический сад – это страна чудес. Одни 
гигантские листья водяной лилии Виктории амазонской чего стоят: диаметром около метра, они способны 
выдержать как минимум годовалого ребенка. 
 
Причина 5 «ПОЙМАТЬ МАРЛИНА»: Декабрь – сезон глубоководной охоты на черного и голубого марлина 
(встречаются экземпляры длиной несколько метров), а также других экзотических рыб. В любом случае стоит 
попробовать копченого марлина – эта закуска тает во рту.  
 
Причина 6 «НЫРНУТЬ В ВОДОПАД»: Маврикий окружен коралловым рифом, поэтому дайвинг здесь безопасный 
и крайне увлекательный (помимо уникальной и весьма дружелюбной фауны в местных водах сохранились 
затонувшие корабли!). Кстати, Маврикий с его дивным климатом и спокойным океаном – рай для активных видов 
спорта: кайтсерфинга, паддл-бординга, сноркелинга, дайвинга, трекинга. 
 
Причина 7 «ЗАТЕРЯТЬСЯ В СПА»: Маврикий стремительно становится одним из центров медицинского туризма – 
сюда съезжаются работать лучшие спа-терапевты. Поэтому балийский массаж здесь чаще всего делают сами 
балийцы, а аюрведические процедуры – индусы.  
 
Причина 8 «ДОБЫТЬ КОРАЛЛЫ, ЖЕМЧУГ И АЛМАЗЫ»: На острове добывают кораллы и жемчуг  и создают из них 
изящнейшие украшения. На острове большой выбор бриллиантов и  драгоценностей с южноафриканскими 
алмазами. 
 
Причина 9 «НОВЫЙ ГОД ПОД БОЙ КУРАНТОВ»: на острове Маврикий время не отличается от московского. 
Поэтому поздравлять столичных друзей и родственников вы сможете ровно в полночь 

 


