
Casela – Парк птиц и животных
La Vanille Reserve Des Mascareignes –  
Крокодиловый парк
Ile aux Aigrettes – Остров-заповедник
La Vallee de Ferney – Долина де Ферне
Domaine de L’Etoile –  
Природный заповедник
Лучше гор могут быть только горы...
Domaine  des 7 Vallees –  
Поместье Семи Долин
Park Aventures – В поисках приключений!

'

ЭЭкотуризм



Casela
Парк птиц и животных

Казела-Парк был основан в 1979 году на 
склонах гор западного побережья и пона-
чалу был задуман, как птичий заповедник 
на территории 14 гектаров лесных угодий. 

За время своего существования парк 
постепенно преобразовался в огромное 
поместье, где собрана богатая коллекция 
птиц и животных. Пернатые здесь обитают 
в вольерах и на воле – 2 500 особей, 140 
видов. Некоторые виды яляются редкими и 
исчезающими, как, например, Розовый Го-

лубь – эндемик острова Маврикий и один 
из редчайших видов птиц на Земле.

Вы можете просто совершить прогул-
ку по удивительно живописному парку с 
прекрасными панорамными видами или 
отправиться на мини-сафари и понаблю-
дать за семейкой зебр с детенышами, за 
страусихой, высиживающей кладку яиц, 
сфотографировать многотысячные ста-
да диких оленей (9000 особей!). Если 
Вас сопровождают детишки, то они по-
лучат незабываемое удовольствие от 
общения с прирученными животными 
на мини-ферме и от ловли рыбы и прес-

новодных креветок в одном из каскадных 
прудов.

Взрослые любители более острых ощу-
щений могут даже пообщаться со львята-
ми и гепардами и сделать несколько со-
вершенно сумасшедших кадров рядом с 
этими животными, на зависть друзьям!

Если Вы в хорошей спортивной форме, 
тогда можно отправиться в поход и со-
вершить восхождение на гору Тамарин, 
перелететь на тросе через каньон речки 
на высоте 60 метров, в дуэте с любимым 
человеком, и с визгами и восторгом при-
землитья в воды горной реки!
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Можно совершить настоящее фото-
сафари на квадроциклах или джипах и 
уехать на пару часов в тропические де-
бри и в саванну заповедника Йемен, 
который раскинулся на фантастически 
красивой территории 4500 гектаров. Это 
будет незабываемое по ощущениям пу-
тешествие!

«Казела» удивит Вас и чудесными пей-
зажами, и разнообразием зверей, оби-
тающих в условиях, приближенных к есте-
ственным. Кого тут только нет: зебры, 
олени, обезьяны, лемуры, кенгуру, антило-
пы, кабаны и гигантские черепахи! 

Для проголодавшихся посетителей ре-
сторан Mirador предложит разнообраз-
ные маврикийские деликатесы и чудес-
ные панорамные виды!

Для того чтобы удовольствие от про-
гулки по парку не было омрачено дис-
комфортом, Вам нужно не забыть взять 
с собой фотоаппарат и предусмотреть 
удобную обувь, одежду и защиту от зной-
ного солнца – головной убор и солнцеза-
щитный крем.



La Vanille Reserve 
Des Mascareignes

Крокодиловый парк

Природный парк La Vanille Reserve des 
Mascareignes (его также называют «Ванил-
ла Парк», «Крокодайл Парк»), расположен 
в южной части острова Маврикий. Этот 
регион, больше чем любой другой, хранит 
дух и колорит колониальной эпохи, прояв-
ляясь в манерах и привычках людей, в их 
традициях и даже в царящей вокруг атмос-
фере первозданных пейзажей.

Заповедник занимает 3,5 гектаров чу-
десного тропического леса в каньоне реч-
ки Ривьер-дез Ангий (Riviere des Anguilles), 
где можно любоваться причудливыми 
формами и красками растений-эндемиков 
островов Маскаренского архипелага. 

В вольерах обитают тысячи нильских 
крокодилов, завезённых на Маврикий 
с Мадагаскара, от самых маленьких до 
взрослых особей весом более полутонны!

Вас не оставят равнодушными забавные 
обезьяны, благородные олени с острова 
Ява, дикие кабаны, летучие лисицы, гек-
коны, игуаны, гигантские лягушки и ха-
мелеоны! Все животные здесь обитают в 
условиях, приближенных к естественным, 
и свободно размножаются, так что парк 
регулярно отправляет подросших питом-
цев в другие центры разведения редких 
животных.

Заповедник является крупнейшим в 
мире центром по разведению черепах 
Aldabra с одноименного сейшельского 
острова – самого крупного вида сухо-
путных черепах, сохранившихся на Зем-
ле, а также небольших черепах Radiata с 
Мадагаскара. Черепаший питомник на-
считывает сегодня свыше 1000 особей. 
Прогуливаясь по питомнику, Вы можете 
повстречать и самую большую черепаху 
почтенного возраста (95 лет!) по имени 
Доминo с нескромным весом 275 кг.
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Все острова Маскаренского архипе-
лага, в том числе Маврикий, Родригес и 
Реюньон, были населены разными видами 
гигантских сухопутных черепах, которые 
были полностью истреблены первыми 
колонизаторами в XVII веке. Их повтор-
ное заселение с Сейшельских островов и 
разведение на Маврикии началось в 80-е 
годы XIX века по рекомендации Чарльза 
Дарвина. 

Ванилла-парк гордится своим ин-
сектарием, который представляет со-
бой одну из самых больших в мире и 
прекрасно представленных частных 
коллекций насекомых – более 23 000 
экспонатов! Кого тут только нет: пере-
ливающиеся всеми цветами радуги ба-
бочки, разнообразные жуки, удивитель-
ные пауки и кузнечики с Мадагаскара, 
Маскаренских островов и всего регио-
на Индийского океана! Собирал эту кол-
лекцию в течение многих лет один увле-
ченный человек – Жак Сидлеки (Jacques 
Siedlecki), который может сам лично 
показать Вам наиболее интересные её 
экземпляры и рассказать о том, как до-
бывались самые ценные её экспонаты. 
Ценность этой коллекции ещё и в том, 
что многих её экземпляров уже невоз-
можно увидеть в природе – они исчезли 
как вид, но продолжают радовать нас в 
качестве экспонатов коллекции.

Вы проголодались, гуляя по парку, и хо-
тите перекусить? Тогда обязательно загля-
ните к «Голодному крокодилу», где можно 
вкусно пообедать и отведать отменные 
стейки, шашлычки или крокеты из кроко-
дильего мяса.

В настоящем «Крокодильем магазине» 
Вы сможете приобрести на память изде-
лия из крокодиловой кожи – разнообраз-
ные дамские сумочки и кейсы для деловых 
людей, бумажники, визитницы, кошель-
ки, ремни и пояса, а также маврикийские 
сувениры, книги, открытки, украшения, 
одежду!

... Здесь тишина,
 уют деревьев 

меня не может отпустить.
Мне было радостно немного
в прекрасном парке побродить,
Вдохнуть покой уединенья,
быть может жизни смысл понять,
И вдруг, 

хотя бы на мгновенье,
счастливым человеком стать!



Ile aux Aigrettes
Остров-заповедник

Иль-оз-Эгрет (Ile aux Aigrettes) – Остров 
Белых Цапель – крошечный островок пло-
щадью 26 гектаров на юге Маврикия. В 
1965 году правительство страны, обеспо-
коенное сохранением уникальной при-
роды для будущих поколений, объявило 
этот остров природным заповедником. С 
1985 года Иль-оз-Эгрет был передан под 
управление Маврикийского Фонда Охра-
ны Природы (MWF). Первым делом на 

острове вывели всеядных мышей и крыс, 
а также кошек и мангустов, затем поста-
рались освободить остров от всех видов 
растений, которые являются экзотичными 
для Маврикия, и, наконец, занялись раз-
множением редких и исчезающих видов.

Сегодня на острове создана эко-
система засушливого прибрежного леса, 
такие леса ранее занимали все прибреж-
ные регионы острова Маврикий. Это 
естественный музей под открытым небом 
и райское место для любителей природы. 
Сам остров имеет необычное происхо-
ждение: гигантский коралловый монолит, 

который появился над поверхностью океа-
на в результате понижения уровня океан-
ских вод 30 000 лет назад. Путешествие 
на катере до острова по зеркальной глади 
одной из самых красивых лагун занимает 
10 минут, и во время пути Вы будете вды-
хать приятный океанский воздух с лёгким 
запахом авантюры и наслаждаться пали-
трой ярких красок южной части Маврикия.

Опытный гид провёдет Вас по тропам, 
проложенным на островке так, чтобы по-
сетители увидели всё самое интересное. 
Экскурсия длится 1,5 часа, и за это время 
Вы увидите семейку воркующих розовых 
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голубей и маврикийского кардинала, на-
званного так за свое ярко-красное опере-
ние. У Вас вызовет умиление вид слад-
кой парочки – крошечных птичек Oiseau 
a Lunette или птиц-очкариков, названных 
так за яркие кольца на оперении вокруг 
глаз, напоминающие очки. А если повезёт, 
то Вы сможете понаблюдать и за самыми 
редкими представителями маврикийской 
фауны – крупной ящерицей Telfair’s Skink и 
маврикийским соколом. Всем этим видам 
еще недавно угрожало исчезновение, но 
их популяция восстанавливается, благо-
даря усилиям фонда MWF. 

Маврикийский растительный мир не по-
хож ни на какой другой, и здесь Вы увидите 
многих представителей эндемичной фло-
ры с курьёзными названиями и формами. 
Маврикийские деревья приспособились 
к жизни рядом с прожорливыми сухопут-
ными черепахами, которые в огромных 
количествах населяли Маврикий ещё три 
столетия назад. Для того чтобы дорасти 
до взросых размеров, молодым деревьям 
приходилось камуфлировать листву и сох-
ранять ядовитую окраску, отпугивая чере-
пах. Сегодня черепахи на Маврикии живут 
только в парках и заповедниках, но Вы по-
прежнему можете наблюдать редкое в бо-
танике, но широко распространённое на 
Маврикии явление – гетерофиллию, когда 
листва на одном и том же растении, но в 
разном возрасте, совершенно отличается 
по форме, цвету, размерам и структуре.

Если Вы любите природу и хотели бы 
привить эту любовь своим детям, тогда от-
правляйтесь на остров всей семьёй – каж-
дый узнает много интересного и получит 
удовольствие от такой прогулки.



La Vallee 
 de Ferney

Долина де Ферне'

Расположенный в юго-восточной части 
Маврикия, в окружении горной гряды Бам-
бу (Bambou), Ла Вале де Ферне (ударение 
на последний слог) является природным 
заповедником на площади 200 гектаров и 
одним из тщательно охраняемых сокровен-
ных уголков острова. Здесь группа натура-
листов и энтузиастов прилагает все усилия 
для того, чтобы сохранить девственый тро-
пический лес и его уникальную биосферу. 
На территории парка можно увидеть бо-
лее сотни эндемичных видов растений, а 
также многочисленные виды птиц, прес-
мыкающихся и беспозвоночных.

Хрупкое биологическое равновесие не-
обитаемого Маврикия было нарушено по-
явлением на острове в XVII столетии ново-
го вида – homo sapiens. Так уж сложилось, 
что Маврикий занимает непрес тижное 
третье место в мире по количеству вымер-
ших видов, ведь многие виды пернатых и 
растений не смогли пережить внедрения 
в их среду обитания человека и исчезли 
навсегда. Для того, чтобы сох ранить уни-
кальное природное наследие Маврикия 
для будущих поколений, государство под-
держало инициативу группы энтузиастов, 
и в результате, в 2006 году, появилась 
организация, которая занимается сохра-
нением и исследованием природного за-
поведника в долине Ферне. В Ла Вале де 
Ферне были обнаружены два эндемичных 
вида деревьев-панданусов, которые до 
того считались исчезнувшими – Pandanus 
Iceryi и Pandanus Mac ros tigma. Раститель-
ный мир заповедника ещё не до конца 
изучен, и, вполне возможно, что здесь 
произрастают некоторые виды растений, 
которые никогда не были описаны. Здесь 
обитают редчайшие виды птиц, такие как 
маврикийский сокол Kestrel, белый фаэтон 
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Paille-en-Queue, птица-очкарик Zosterops 
borbonicus. Здесь можно также увидеть 
несколько видов эндемичных ящериц, а 
также летучих лисиц – любителей полако-
миться спелыми фруктами. 

Мы рекомендуем провести целый день в 
заповеднике. Это уникальный опыт – гло-
ток свежего воздуха, где Вы полностью от-
ключены от цивилизации и повседневной 
рутинной жизни. Прикоснитесь к девствен-
ной природе, и тем самым Вы внесёте 
свой вклад в дело сохранения заповед-
ника и его биосферы, ведь большая часть 
выручки от посетителей идёт на работы по 
сохранению и изучению заповедника.

Вас тепло встретят профессиональные 
сотрудники, а на прогулке по заповед-
нику Вас сопроводят хорошо обученные 
гиды, для которых это не просто работа, 
а приз вание, и Вы от них тоже зарядитесь 
любовью к природе и желанием сохра-
нить уникальный лес.

С первых минут в заповеднике Вы по-
падёте в мир пышной тропической при-
роды и захватывающих дух пейзажей, от-
к рывающихся с высоты гор. Путешествие 
по длится 1 час 30 ми нут, и его можно 
совершить утром или после полудня. 
Для прогулки Вам понадобится удобная 
спортивная обувь, крем-репеллент и бу-

тылка с питьевой водой – нельзя допустить 
обезвоживания, которое может наступить 
незаметно. Исследовать заповедник мож-
но как пешком, так и на внедорожнике или 
на квад роциклах – выберите способ, кото-
рый Вам придётся больше по душе. Если 
за время путешествия Вы проголодались, 
можно устроить лёгкий перекус или от-
личный обед в небольшом ресторанчике в 
охотничьем домике, где для Вас пригото-
вят самые что ни на есть типичные маври-
кийские блюда. 

А в завершение Вам предложат посе-
тить небольшой, но на удивление прият-
ный музей кофе.

'



Domaine  
de L’Etoile
Природный заповедник

Этот уникальный природный заповедник 
на юго-восточном побережье Маврикия 
позволит Вам почувствовать таинственное 
единение с экзотической природой остро-
ва, вдохнуть свежего воздуха, наполнен-
ного ароматом благоухающих цветочных 
зарослей, и просто отдохнуть в тени за-
думчивых многовековых деревьев.

Прогулку по парку можно совершить 
пешком, и для этого предлагается нес-

колько маршрутов на выбор, в зависи-
мости от Вашей физической формы и 
выносливости, и тогда Вы сможете за-
браться в самые дебри, куда другим путём 
попасть невозможно. Можно прокатиться 
с ветерком на квадроциклах, и умчаться 
за перевал горной гряды Бамбу до самой 
долины Ферне и до Красной Скалы. Са-
мим квадроциклом сегодня вряд ли кого 
удивишь (да у нас свой в гараже стоит!), 
и всё же открывающиеся во время пути 
виды, по эту и по ту сторону гор, вызовут 
такой восторг, какой редко переживаешь 
в наше торопливое время. Однако, са-
мые сильные эмоции вызывает путеше-

ствие по заповеднику на самом экологи-
чески чистом виде транспорта – верхом 
на лошади! И пусть Вы до этого никогда 
не общались с лошадкой (ничего, зато Вы 
отлично разбираетесь в автомобилях!), 
опытный инструктор за 5 минут покажет, 
как подавать лошади команды: «вперёд», 
«тормоз», «поворот вправо», «поворот 
влево», «стоп», «не отвлекаться на траву». 
У этого вида транспорта есть свой харак-
тер, поэтому нужно будет показать лоша-
ди, что здесь Вы руководите, а она – под-
чиняется, и не наоборот, на это уйдёт ещё 
5 минут пробной прогулки по манежу. Вы 
быстро научитесь балансировать в седле 
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в такт движениям лошади (между прочим – 
отличное упражнение для больной спины), 
бесценную Вашу голову защитит каска, 
стремена будут подтянуты по размеру. Вы 
готовы? В путь!

Во время экскурсии Вам открываются 
потрясающей красоты панорамы девст-
венных горных лесов. У подножия гор 
раскинулись плодородные долины со 
сверкающими в лучах солнца горными 
ручейками. Ещё дальше – полоска пляжа 
юго-восточного побережья, которую об-
рамляет океанская лагуна, окрашенная 
всеми оттенками голубого и синего. Белые 
гребешки волн и ожерелье из крошечных 
островков на границе между ласковой ла-
гуной и грозным океаном... И, собственно, 
сам океан, который где-то там, где долж-

на быть линия горизонта, сливается с 
небом... Оглушающая тишина прерыва-
ется только пением диковинных птиц и 
пофыркиванием недовольной лошади, 
которой не позволяют идти рысью, хотя 
через полчаса прогулки шагом, сопрово-
ждающий инструктор позволит Вам по-
пробовать и рысью – главное правильно 
и в такт балансировать телом. Возможно, 
что в первый раз до галопа дело и не дой-
дёт, но если Вы – опытный наездник (что 
сразу определит Ваш инструктор), тогда 
прогулка верхом будет с ветерком.

Во время путешествия по заповеднику 
Вам будут встречаться стада диких оле-
ней, которые когда-то были завезены с 
индонезийского острова Ява и с тех пор 
чувствуют себя вольготно в маврикийских 

лесах. В самое жаркое время дня олени 
прячутся в лесных зарослях и выходят по-
пастись на лужайках только после полу-
дня, когда спадает жара. На многовековых 
деревьях Вы увидите висящие гроздья из 
спящих летучих лисиц, которые к концу дня 
оживляются и отправляются искать пропи-
тание – спелые фрукты.

Сильнейшие эмоции от увиденной кра-
соты смешиваются с таким непоколеби-
мым чувством покоя и умиротворения, что, 
в целом, Вы просто чувствуете себя счаст-
ливым человеком!

И если для ощущения полного счастья не 
хватает только вкусного обеда, тогда мож-
но заглянуть в местный ресторанчик, где Вы 
откроете для себя подлинные вкусы и аро-
маты настоящей маврикийской кухни.



Лучше гор могут 
быть только горы...

Загадочные маврикийские горы – сви-
детели бурной вулканической деятель-
ности, которая прекратилась много тысяч 
лет назад, манят своей таинственной не-
возмутимостью. Хочется побродить по их 
лесистым склонам, покорить их скалистые 
вершины и увидеть такие пейзажи, кото-
рые и не снились тем, кто любит только 
загорать на пляже и баловать себя спа-
процедурами.

Для восхождений Вам не потребуются 
специальные навыки, но если Вы в хоро-
шей физической форме, тогда отправляй-
тесь покорять вершины в сопровождении 
нашего опытного гида-инструктора, и не-
забываемые эмоции от увиденного и пе-
режитого Вам гарантированы!

Гора Le Morne, 500 м
Местная легенда гласит, что на плоской 

вершине этой горы когда-то прятались 
бег лые рабы, пользуясь её недоступно-
стью. На её склонах встречаются кусты 
трохетии – редчайшего растения с кра-
сивыми красными цветами, которое стало 
эмблемой Маврикия. Маршрут средней 
сложности и требует выносливости.

Гора Tamarin, 548 м
С вершины горы открывается потрясаю-

щая круговая панорама острова, вид на 
долину Йемен и горную гряду централь-
ного плоскогорья. Восхождение средней 
сложности с несколькими довольно слож-
ными участками.

Национальный парк Black River Gor
ge, 6754 га 

Это самый большой природный за-
поведник острова, который находится в 
кань оне Чёрной Реки (Black River) – среда 
обитания диких оленей, макак, кабанов и 
около десятка видов эндемичных птиц. Вы 
пересекаете практически нетронутые дев-
ственные леса с горными речками и живо-
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писными водопадами. Несложный марш-
рут и доступен всем здоровым людям с 
хорошей выносливостью.

Гора Corps de Garde, 780 м
С высоты вершины открывается потря-

сающий вид, и весь остров лежит у Ваших 
ног. Несложный маршрут и доступен всем 
здоровым людям с хорошей выносливо-
стью.

Гора Le Pouce, 812 м
Эта вершина является третьей по вы-

соте на Маврикии, и в переводе её на-
звание означает «большой палец». Го-
ворят, что Чарльз Дарвин был первым, 
кто поднялся на эту вершину, однако 
подтверждений этому история не сохра-
нила. Несомненно одно: Вам гора точно 
покорится! С её вершины Вы увидите 
потрясающий вид на центральное плос-
когорье, столицу Порт-Луи и северную 
часть острова. Будут даже видны сосед-
ние северные островки. Восхождение 
средней сложности.

Путешествие по склонам горы Piton 
du Canot

Этот довольно лёгкий маршрут начи-
нается в деревне Шамарель и проходит 
по живописным склонам невысокой горы, 
с которых открывются чудесные виды с 
одной стороны на юго-западное побере-

жье, а с другой стороны горы – на южное 
побережье острова.

Гора Trois Mamelles, 600 м
Эта необычная гора состоит из трёх 

вершин (откуда и произошло название 
«три груди»), каждая из которых имеет 
высоту около 600 м. Маршрут восхожде-
ния позволяет подняться на вершины и 
пройти вдоль хребта, соединяющего их 
между собой. Склоны горы с многове-
ковыми деревьями, открытые скалистые 
участки и восхитительные виды в подарок 
за проделанные усилия – всё это гаран-

тирует хорошую дозу адреналина. Доволь-
но сложный маршрут.

Конечно же, выбор маршрутов не огра-
ничивается описанными здесь. Тем не 
менее, они являются одними из самых ин-
тересных и безопасных для прохождения. 
Для походов в горы Вам понадобится спор-
тивная обувь и не стесняющая движений 
одежда, головной убор и сумка-рюкзак, 
в которой должны быть солнцезащитный 
крем, бутылка с питьевой водой и бутер-
броды для лёгкого перекуса. Большинство 
маршрутов преодолевается за 4–5 часов, 
в некоторые походы можно отправляться с 
детьми старше 10 лет.



Domaine 
 des 7 Vallees

Поместье Семи Долин

Наш путь лежит по направлению к мес
течку Нувель Франс (Nouvelle France), в 
охотничьи владения Domaine des 7 Valees, 
занимающие более 4000 гектаров роскош
ных девственных лесов с захватывающими 
дух панорамами. 

Вас радушно встретит хозяин Алан 
О’Райли – маврикиец ирландского проис
хождения – сам большой любитель и зна
ток охоты и рыбалки. Алан является «крёст

ным отцом» маврикийского экотуризма, 
и его долгое время считали немного не 
в себе: когда все умные и состоятельные 
люди вкладывали деньги в прибрежные 
земли и в строительство отельных комп
лексов на песчаных пляжах, Алан приоб
рёл за какието смешные деньги «всего 
ничего» – несколько тысяч гектаров лес
ных охотничьих угодий. Ещё недавно эти 
места были недоступны для нас, обыва
телей, и разве что охотники приходили 
побродить по этим лесам с ружьём. А вот 
наш «крёстный папа» эти места облаго
родил: он проложил тропинки к самым 
красивым местам, и там появились смот

ровые площадки, он очистил от непрохо
димых зарослей китайской гуавы исконный 
эндемичный лес, и островная природа 
заиграла всеми красками.

Да и сама природа потрудилась здесь 
на славу: горы, долины, речки, озёра, 
водопады, причудливые эндемичные де
ревья и древесные папоротники – ну чем 
не парк Юрского периода! Дикие живот
ные ходят как у себя дома, хотя это, дей
ствительно, их дом, а мы пришли в гости. 
Олени мирно пасутся на горном лугу или 
загорают семьями на лужайках, лесные 
кабанчики подъедают чтото в кустах, 
зайцы шуршат в опавшей листве, а дикие 
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куропатки восседалют на кочках и в исте-
рике мечутся в разные стороны при виде 
человека.

Путешествовать по владениям можно 
разными способами: верхом на лоша-
ди, на квадроцикле, на джипе или просто 
пешком. Нужно обязательно искупаться 
в горном озере и под струями водопада 
испытать уникальный по простоте и вос-
хитительный по ощущениям натуральный 
гидромассаж. 

Что ещё нужно сделать обязательно у 
Алана? Нужно отправиться в дальние леса 
с опытным егерем на охоту, и это будет са-
мая гуманная охота в мире: оленей, как и 
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кабанов, приходится регулярно отстрели-
вать, дабы не допустить перенаселения 
поголовья (природных хищников-то нет!). 
После этого нужно отметить такое собы-
тие в кругу семьи или в компании друзей 
и всех угостить свежедобытой дичью, за-
жаренной на вертеле.

Но если Вы по состоянию души не охот-
ник, тогда нужно нагулять зверский аппе-
тит и попробовать все вкусности, которые 
готовит шеф-повар в здешнем ресторан-
чике, а вкусно здесь всё: салат из серд-
цевины только что срубленной пальмы, 
крокеты из курочки, ароматное карри из 
оленины, жаркое из дикого кабанчика, лы-
сый ёжик-тенрек в винном соусе, тушёная 
зайчатина, банан-фламбе с мадагаскар-
ской ванилью... Запейте всё это отличным 
южно-африканским вином, добавьте к 
этому сам антрураж – проще не бывает, и 
потому невероятно мило!

И Вас отсюда не отпустят (но Вы об этом 
и не пожалеете), пока Вы не выпьете «на 
посошок» отменного ароматного рома, 
выдержанного в дубовой бочке и насто-
янного на ванильных палочках, корочках 
бергамота и черносливе. 

Мы не удивимся, если Вам просто не 
захочется отсюда уезжать, и Вы будете 
готовы променять ночь в роскошном пя-
тизвёздочном отеле на одну ночь в ша-
лаше. Да, дорогие друзья, и для ночлега 
здесь тоже всё предусмотрено: в самой 
чаще, на берегу крошечного озерца с 
разноцветными рыбками, стоят всего три 
цыганские кибитки со всеми простыми 
удобствами специально для тех редких 
счастливчиков, которые ещё способны 
получить кайф от отсутствия телефон-
ной связи, от журчания ручейка вместо 
музыкального фона, от утренней побуд-
ки птичьим гвалтом вместо будильни-
ка и от настоящего завтрака на траве. 
А Вы когда-нибудь умывались водой из 
пальмы-путешественника? Попробуйте! 
И пусть Вам все позавидуют! 
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Park Aventures
В поисках приключений!

Eсли Вы любите острые ощущения, то 
обязательно посетите Park Aventures в 
Шамарель – приключения здесь Вам га-
рантированы!

Целью посещения парка не является 
проверка или демонстрация Ваших физи-
ческих возможностей. Напротив, с семь-
ёй или в компании друзей, Вы сможете 
легко и с радостью проделать весь марш-
рут, ведущий вглубь юго-западной части 
острова.

Вы пройдёте по подвесным мостикам-
дорожкам, раскачивающимся бревнам, 
канатам и сетям и доберётесь до конечно-
го пункта... Довольные своей победой, Вы 
сможете сказать себе: Браво!

Это отличное место для проведения 
корпоративных мероприятий, ведь ничто 
не сплотит команду так, как преодолённые 
вместе препятствия и вовремя поданная 
рука товарища.

Таким оригинальным способом Вы отк-
роете для себя Маврикий в его перво-
зданном виде, с его богатой и уникальной 
природой, оставаясь при этом верным 
своему ритму и не испытывая себя на вы-
носливость. 

И очень простой, но честно заработан-
ный обед, покажется Вам самой вкусной 
пищей в жизни, и Вы будете совершенно 
правы: нет ничего лучше, чем обед на при-
роде среди друзей.

После обеда можно доехать до Семи-
цветных земель и водопада Шамарель, 
которые находятся в нескольких минутах 
пути, а в конце дня спуститься с гор, на-
слаждаясь чудесными пейзажами океана 
и прибрежных долин, окрашенных лучами 
заходящего солнца. Это будет отличный, 
незабываемый день!
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