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Ловись рыбка 
большая и...  

очень большая!
Рыбалка в открытом океане

Oстров Маврикий привлекает увлечён
ных рыбаков и просто любителей посидеть 
с удочкой тем, что здесь у каждого есть 
шанс поймать свою самую крупную рыбу. 
Даже старое рыбацкое правило: дама на 
борту – к неудаче, здесь не срабатывает, с 
уловом приходят практически все.

Особенно удачным считается период с 
ноября по апрель, когда крупные виды рыб 
остаются в поверхностных водах и подходят 
близко к коралловому рифу, окружающему 
остров. В это время ловится мечта каждо
го рыбака – голубой марлин. Это довольно 
крупная рыба: особи средних размеров ве
сят 50–150 килограммов, а «рекордсмены» 
достигают полутонны веса и 5 метров в дли
ну. Ловля марлина – это азартное и романти
ческое занятие, это охота и светская тусовка, 
удовольствие и борьба. Самым известным в 
мире охотником на марлинов был Эрнест 
Хемингуэй. Он блистательно описал ловлю 
марлина в «Островах в океане» и «Старике 
и море», заразив ею весь мир: «...Леска вы
тягивалась в длину всё больше и больше, и 
наконец поверхность океана перед лодкой 
вздулась, и рыба вышла из воды. Она всё 
выходила и выходила, и казалось, ей не бу
дет конца, а вода потоками скатывалась с её 
боков. Она поднялась из воды во весь рост, 
а потом снова опустилась, бесшумно, как 
пловец, и едва ушел в глубину её огромный 
хвост, похожий на лезвие серпа, как леса на
чала стремительно разматываться».

Рыбалку можно совместить с отдыхом в 
любом отеле Маврикия. Вас заберут из оте
ля на рассвете и Вы на арендованной яхте 
отправитесь бороздить океан. Продолжи
тельность рыбалки шесть или девять часов, 
на Ваше усмотрение. На борту Вас будут 
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Но имейте в виду, что Ваш рекорд защи
тают и навсегда впишут в историю клуба 
только в том случае, если Вы справитесь 
один, без помощи экипажа! Совсем как у 
Хемингуэя...

Кроме голубого марлина, на Маврикии 
можно поймать его ближайшего родствен
ника – чёрного марлина, эспадона (или 
рыбумеч), а также рыбупарусник с рос
кошным верхним плавником в виде веера, 
полутораметровых ваху, крупных желтопё
рых тунцов, барракуд, дорадо и различных 
акул (рыбумолот, мако, белую акулу). Эти 
виды рыб ловятся круглый год, поэтому ры
боловный сезон на Маврикии не прекра
щается никогда.

Маврикийские уловы часто фигурируют в 
IGFA (International Game Fishing Association), 
а самые крупные экземпляры включают го
лубых марлинов весом 643,5 кг и 610 кг и 
желтопёрого тунца весом 95,4 кг.

Если Вы не боитесь качки и безбрежных 
просторов океана, то определённо получи
те удовольствие как от самой рыбалки, так 
и от той неповторимой атмосферы, которая 
будет царить на корабле в её процессе.

А что за удовольствие заказать ужин из 
рыбы собственного улова и разделить та
кую трапезу с близкими, знает только тот, 
кто хоть раз это испытал!

ждать напитки, а лёгкие закуски или обед 
можно заказать заранее. Рекомендованное 
число рыбаков 2–4, количество сопрово
ждающих зависит только от размеров яхты. 
Обычно трёхчетырёх дней рыбалки хвата
ет, чтобы не остаться без большой рыбы, а 
в бонито и дорадо весом до 15 кг недостат
ка нет и в первый день рыбалки. Для начала 
шкипер, вооружившись биноклем, будет 
изучать горизонт в поисках скопления птиц. 
Логическая связь между птицами и марли
ном, непонятная для новичка, совершенно 
проста: птицы кормятся мелкой рыбёшкой 
и перемещаются над поверхностью океана 
за стаями рыбы, скопления мелкой рыбы 
привлекают небольших охотников – тунца 
и дораду, а они в, свою очередь, являются 
приманкой для таких благородных хищни
ков, как акула, рыбапарусник, рыбамеч и 
конечно же – марлин. Как и в любом другом 
виде рыбной ловли, так и в охоте на мар
лина, терпение и выдержка рыбака играют 
не последнюю роль. Если Вы не часто ры
бачили в океане, то Вас может привести в 
исступление бесстрастное спокойствие 
шкипера в ожидании клёва. Можете быть 
уверены: Ваш экипаж, не менее чем Вы, за
интерессован в успешном исходе рыбалки: 
по правилам Маврикия, пойманная рыба 
принадлежит экипажу корабля, и продажа 

крупной рыбы на рынке приносит им при
личный доход. 

Для поимки марлинов местные жите
ли используют ловлю дорожкой, проще 
говоря, распускают за кормой веер из 
6 спиннингов с блеснами, имитирую
щими кальмара или наживлёнными ку
сками свежепойманной рыбы. Правда, 
знатоки уверяют, что голубого марлина 
также можно ловить и на живца, опуская 
его на глубину 150 метров. Но на самом 
деле всё зависит от удачи. А удача здесь 
может прийти даже к новичку. Навыков и 
специальных знаний для рыбалки не тре
буется – Вам поможет команда корабля. 
Рыба ловится практически у всех побере
жий, за исключением южного.

Сложность охоты на марлина заключа
ется в том, что даже когда рыба попадает
ся на приманку, торжествовать ещё рано. 
Голубой марлин – умный и ловкий сопер
ник, и если Вы зацепили рыбу крупных 
размеров, то Ваша схватка может вполне 
закончиться победой рыбы. Он то высо
ко выпрыгивает из воды, то неожиданно 
уходит под воду на максимально возмож
ную глубину, испытывая прочность лесы и 
силу Ваших рук. Довести до борта яхты и 
вытащить на палубу такую рыбу – это за
дача не из лёгких. Зато сколько эмоций! 





99

Н а ш и  р е к о м е н д а ц и и





Н а ш и  р е к о м е н д а ц и и

Возможные трофеи
Barracuda (Барракуда)
Ловится круглый год. Средний вес 10 кг.

Black Marlin (Черный марлин)
Рекорд Маврикия 354 кг. Средний вес 180 кг. 
Хороший борец. Ловится круглый год.

Blue Shark (Голубая акула)
Маврикию принадлежал мировой рекорд в 
классе 130фунтовых удилищ с экземпля
ром в 180 кг. Попадается не очень часто.

Dog Tooth Tuna (Белый тунец)
Ловится недалеко от рифов. Маврикий 
прочно удерживает мировой рекорд по 
этому виду рыб, так особи весом 104 кг 
были выловлены в 1993 г. на Маврикии и в 
2007 году на острове Родригес.

Dorado или Mahi Mahi (Дорадо)
Ловится весь год. Вес редко превышает 
23 кг. Замечательная рыба, прекрасные 
ощущения при ловле на лёгкую снасть.

Hammerhead Shark (Акула-молот)
Лучше всего ловить в августе и сентябре, 
но также можно поймать в течение всего 
года. Рекорд Маврикия – 312 кг.

Mako Shark (Акула Мако)
Ежегодно вылавливается достаточно 
мно го экземпляров этого вида. Опасная 
акула и хороший борец. Рекорд Маври
кия 502 кг.

Blue Marlin (Голубой марлин)
Вес колеблется от 45 до 640 кг. Средний 
вес 160 кг. Ловится круглый год. Лучшее 
время с ноября до апреля.

Sailfish (Парусник)
Ловится недалеко от коралловых рифов в 
тропиках и субтропиках, на Маврикии по
падается не очень часто. Рекорд Маври
кия составляет 64 кг.

Skipjack Tunа (Полосатый тунец)
Ловится круглый год. Хорошая приманка 
для ловли марлина. Самые крупные осо
би не превышают 20 кг.

Stripped Marlin (Полосатый марлин)
Ежегодно на Маврикии вылавливается 
всего несколько экземпляров этого вида. 
Рекорд Маврикия составляет 109 кг.

Sword fish, Espadon (Рыба-меч)
Ловится редко, но круглый год. Эту рыбу от
личает жёсткий спинной плавник и длинный 
плоский меч. Может достигать до 500 кг.

Tiger Shark (Тигровая акула)
Хороший борец. Рекорд Маврикия – 548 кг.

Wahoo или King Fish (Ваху или Колю-
чая пеламида)
Ловится круглый год. Средний вес 19 кг. 
Рекорд Маврикия – 56 кг. Интересно ло
вить на лёгкую снасть.

Yellow fin tuna (Желтоперый тунец)
Большые экземпляры чаще попадаются 
в марте и апреле, но в принципе ловится 
весь год. Вес не превышает 90 кг. Хороший 
борец.



Ile Des Deux Cocos
Остров Двух Кокосов

Некоторое время назад известное изда-
ние Conde Nast, а затем и Lonely Planet по-
ведали всему миру о том, что самым кра-
сивым пляжем планеты является пляж Anse 
Lazio на сейшельском острове Праслин. 
Однако мы – маврикийцы – готовы с ними 
поспорить, так как мы совершенно уверены 
в том, что самый красивый пляж на Земле 
находится на необитаемом Острове Двух 
Кокосов, что в юго-восточной части, всего 
в километре от берега Маврикия.

Возможно, что журналисты из Conde 
Nast и из Lonely Planet не доехали до этого 
чудесного места, но Вам, дорогие гости, 
мы рекомендуем не упустить эту возмож-
ность и провести день в раю! 

Многие полагают, что отдых на неболь-
шом необитаемом частном острове до-
ступен исключительно миллионерам и 
звёздам мирового уровня. Однако, се-
годня насладиться райским безделием на 
уютном безлюдном кусочке суши посреди 
огромного океана, могут все желающие.

Из отеля Вы приедете на автомобиле до 
живописной деревеньки Blue Bay (Голубая 

Лагуна), где у причала Вас будет ждать 
катер. За 10 минут Вы пересечёте лагуну 
и окажетесь на этом острове-оазисе.

Вы проведёте совершенно безмятеж-
ный день на ослепительно красивом пля-
же и накупаетесь в безопасных водах Голу-
бой Лагуны, защищённой от грохочущего 
океана естественным барьером из ко-
раллового рифа. Это одно из лучших мест 
для подводного плавания и снорклинга, и 
мы рекомендуем вооружиться масками и 
ластами, которые предоставляются всем 
по желанию и по размеру, и поплавать в 
кристально-чистых водах уникального 
морского заповедника. Вы увидите здесь 
все существующие виды живых кораллов 
и понаблюдаете за миллионными стаями 
разноцветных рыб. Редкие счастливчики 
встречают здесь даже морских черепах и 
барракуд! А если Вы не пловец, тогда всю 
эту красоту можно увидеть с борта лодки 
с прозрачным дном.

Затем Вас пригласят на отличный обед 
из морепродуктов, приготовленных на 
гриле, и Вы устроитесь за столиком под 

тенью причудливых деревьев-филао или в 
бедуинской палатке. 

После обеда Вы можете позагорать на 
пляже, понежиться на солнышке в гамаке, 
прогуляться по островку с его необычной 
растительностью и потрясающими пейза-
жами или заглянуть на единственную на 
островке виллу.

Здесь более ста лет назад британский 
губернатор Сэр Хескет Белл построил не-
большую, но прекрасную виллу в марок-
канском стиле для проведения увесели-
тельных мероприятий и назвал её Follies 
(Чудачества). И если, покидая остров, Вы 
почувствуете, что одного дня в этом кро-
шечном раю было мало, тогда можно по-
зволить себе небольшое «чудачество» в 
стиле губернатора Белла – снять виллу на 
пару дней, и тогда остров со всем окружа-
ющим океаном, будет принадлежать Вам и 
только Вам.
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Посреди океана – остров.
Там ленивый и солнечный рай.
Это остров всего Двух Кокосов,
Ты на нём, будь добра, побывай!..
…Мне и грустно, и не смешно.
Это было как-будто в кино –
Всё сменилось в тот день

без вопросов – 
Это остров любви Двух Кокосов...



Случилось это вскоре после оккупации 
острова англичанами. Гордые британ
цы разрешили побеждённым сохранить 
свой язык, религию, наполеоновский ко
декс законов и частную собственность. 
Но французские колонизаторы, которые 
начинали осваивать остров около сотни 

Объединяющая 
страсть

Как лошади на Маврикии помирили
 англичан с французами

лет назад, чувствовали себя настоящими 
хозяевами и не были готовы в одночасье 
смириться с поражением и со сменой вла
сти. Вражда грозила перерасти в нечто 
большее, стычки и столкновения вспыхи
вали повсюду. Да и дуэли ещё не были за
прещены.
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В это неспокойное время на истори
ческой сцене острова появилась выдаю
щаяся личность Полковника Королевских 
Вой ск Эдуарда Драпера, которому при
шла в голову счастливая мысль: он решил 
создать скаковой клуб, зная, что и его со
отечественники, и французы являются 
большими ценителями лошадей, и резвая, 
красивая лошадь сделает гораздо боль
ше для мира на острове, чем уговоры или 
приказы. Это было очень мудрое реше
ние, тем более что на Маврикии уже име
лась площадка, идеально подходящая для 
скачек. Марсово Поле (Champ de Mars) – 
так назвали французы эту совершенно 

ровную, эллиптической формы площадь 
у подножия горной гряды Мока, рядом с 
центром столичного города ПортЛуи. Во 
времена французского гос подства Мар
сово Поле использовалось в качестве 
полигона для военных учений и строевой 
подготовки солдат.

Первые же скачки, которые состоялись 
25 июня 1812 года при огромном стечении 
народа, показали, насколько был прав 
полковник Драпер. Негативные эмоции 
перешли в спортивные. Люди стали со
перничать в «бескровной» области, у них 
появилась общая страсть, общие темы. А 
совместное участие в организации ска

чек примирило бывших врагов. И Марсо
во поле из военного плаца превратилось 
в самый первый в Южном полушарии ип
подром. Первые скачки прошли с таким 
ошеломительным успехом, что было пред
ложено их возобновить несколько дней 
спустя, и с тех пор они проходят регулярно. 
Был создан Клуб Конного Спорта, который 
успешно существует и по сей день. И с тех 
пор популярность скачек на острове толь
ко возрастает.

На ипподром еженедельно приходит 
25–30 тысяч человек. Умножьте на 30 ска
чек за сезон с марта по ноябрь. Получит
ся практически всё население Маврикия. 
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Призовой фонд некоторых самых пре
стижных скачек составляет 1,5 миллиона 
евро. Сегодня это профессиональный и 
высокотехнологичный вид спорта со стро
гими правилами и даже со своей полици
ей – полицией скачек, которая борется с 
нелегальными букмекерами и «левыми» 
ставками. На скачках представлены 14 
частных конюшен, которые насчитыва
ют около 1000 скакунов, большинство из 
них чистокровной английской породы. На 
острове существует четыре специализи
рованные конные издания, которые пишут 
только о лошадях и скачках. Все радиока
налы острова на время субботних скачек 
транслируют комментарии с ипподрома. 
Телевидение не остается в стороне: каж
дую субботу в прямом эфире показывают 
скачки, рейтинг высокий – около 3,5–4 ты
сяч человек смотрят трансляцию. Но боль
шинство предпочитает следить за собы
тиями «вживую».

А что происходит в день скачек на самом 
ипподроме?

Самые азартные, но и менее всего обе
спеченные игроки займут первый сек
тор – центр ипподрома. Тут не видно ни 
стартовой площадки, по которой выводят 
лошадей перед стартом, ни щита, где вы
свечиваются ставки, да и сам забег можно 
увидеть лишь через головы окружающих, 
подпрыгивая. Трудно понять, как можно 
выиграть, делая ставки почти вслепую, но 
выигрывают… Опыт, везение, интуиция – 
всё срабатывает.

Стэнд (Stand) – второй сектор, здесь 
видно и табло, и лошадей перед забегом, 
и старт и финиш. Стоит удовольствие не
много – около 10 долларов.

Не слишком дорого обойдутся и места 
в третьем секторе – около 100 долларов. 
Естественно, вид открывается на весь ип
подром и на всё происходящее, а также на 
окружающие с трёх сторон Марсово поле 
красивейшие горы. Ставки принимаются 
прямо на месте, что, согласитесь, очень 

свете Маврикия, как отсутствие общей 
культуры. Но туристам этот грех простят, и 
соседи по ложе с удовольствием поделят
ся с Вами своими наблюдениями и про
гнозами. 

Провести день в частной ложе доступно 
уже не всем – около 250 долларов. В эту 
стоимость входит обслуживание, напитки 
и закуски, а также удивительно красивый, 
яркий и азартный спектакль, в котором Вы 
тоже можете поучаствовать, сделав ставку 
на понравившуюся лошадь.

удобно, как и подача бесплатных напит
ков разной крепости, и закусок без огра
ничений.

Если же скачки для Вас не более чем 
повод провести время на светской тусов
ке, но не сделать ставку както неловко, не 
беда. В третьем секторе есть консультан
ты для, скажем так, неуверенных игроков. 
Впрочем, правила ничем не отличаются 
от европейских.

Здесь же расположены и ложи пре
зидента клуба, частные ложи и ложи для 
VIPперсон. Незнание кличек фаворитов 
и имён жокеев воспринимается в высшем 



L’Aventure du Sucre
Сахарные приключения

Эта история – ни сказка, ни легенда – 
больше похожа на миф, и начинается она 
так: «В давние времена он был таким же 
ценным как золото, он был таким же экзо
тичным как индийские пряности, он был та
ким же страстно желанным как китайские 
шелка». Речь идёт о таком общеизвестном 
сегодня продукте, как САХАР.

История Маврикия оказалась удиви
тельным образом связана с великой 
сахарной эпопеей. Родиной сахарного 
тростника является Новая Гвинея, отку

да он какимто образом распростра
нился в ЮгоВосточную Азию. Сахар 
производился в Западной Индии и 
Китае более 1000 лет до н.э., а в Сре
диземноморье он попал благодаря 
завоеваниям Александра Македон
ского в 325 году до н.э. Европа узнала 
о сахаре в средние века, благодаря 
венецианским торговцам, которые 
продавали его на вес золота. В ев
ропейских городах сахар продавался 
в аптеках гомеопатическими дозами, 
и в те времена аптекарь без сахара 
имел такую же репутацию, как сапож
ник без сапог.

Первая европейская плантация сахар
ного тростника появилась на Сицилии в XII 
веке, и процесс получения сахара долгое 
время ревностно хранился в секрете его 
единичными производителями.

Времена великих открытий сделали из
вестными миру мыс Доброй Надежды, путь 
в Индию и Америку. Сахарный тростник 
был завезён и в Новый Свет, и на острова 
Индийского Океана. С развитием сахар
ного производства связаны многие яркие 
и даже трагичные моменты истории: рабо
торговля и подневольный труд, инженер
ные открытия и техническая революция, 
битва за господство между тростниковым 
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и свекольным сахаром в XIX веке, первые 
элементы глобализации торговли. До на
чала XX века свекольный сахар соствлял 
53% мирового производства, но тростни
ковый сахар постепенно занял первенство 
благодаря своей дешевизне, и к 1950 году 
уже 70% всего сахара в мире производи
лись из тростника.

В течение 200 лет и до недавних пор 
сахарный тростник оставался монокуль
турой на Маврикии, и весь остров жил 
круглый год ради одной общей цели – 
рекордного урожая. Все остальные от
расли производства и экономики долгое 
время оставались вспомогательными 

основному – сахарному производству. 
Сегодня мировое производство сахара 
составляет почти 160 млн тонн, из кото
рых 640 тыс. тонн ежегодно поставляет 
Маврикий.

Трудно предствить себе более удач
ное место для знакомства с историей 
Маврикия, чем музей сахара, располо
женный в 11 км от ПортЛуи. L’Aventure du 
Sucre – это ультрасовременный музей, 
созданный в стенах старинного сахар
ного завода, где все экспонаты пред
ставлены так, что они будут интерес
ны как в врослым, так и детям. Время, 
проведённое в этом музее, пойдёт на 

Любопытно!
Слово «сахар» произошло от слова 

«саркара», что на санскрите означает 
«песок», и которое стало корнем этого 
слова во всех индоевропейских языках:

Sakkharon – погречески,
Saccharum – на латыни,
Sugar – поанглийски,
Zucker – понемецки,
Sucre – пофранцузски,
Zucchero – поитальянски,
Sukkar – поарабски
Azukar – поиспански
Цукор – поукраински...

пользу как профессионалу, так и просто 
любопытному посетителю. Переходя из 
зала в зал Вы перелистаете все стринич
ки истории от первых голландских посе
лений до современных дней. Вы завер
шите свое историческое путешествие в 
бутике музея, где можно приобрести все 
существующие сор та сахара, мармелад 
и варенье из тропических фруктов, а так
же ром, который производится из сахар
ной патоки.

Посетив этот музей, у Вас сложит
ся удивительное ощущение, словно Вы 
прикоснулись к этой истории и стали её 
частью.
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Без свинга 
 нет драйва!

С происхождением игры в гольф свя
зана легенда о том, как обыкновенный 
пастух, бродя по прибрежным дюнам, от 
нечего делать, ударил палкой по круглому 
камню и случайно закатил его в кроличью 
нору. Потом к нему присоединились дру
зья, которым понравилась новая забава. 
Позже камни были заменены мячами, кро
личьи норы – лунками, а вместо палок при
способили клюшки.

Несколько стран одновременно претен
дуют на звание родины гольфа. К примеру, 
в Голландии был очень популярен Кolven 
(правда, в него играли на льду), у римлян 
была похожая на гольф игра Paganika. Ки
тайцы полагают, что прародительницей 
современного гольфа была древняя игра 
«Гуй Ван», широко распространенная в 
Поднебесной в III–II веках до нашей эры. 
Существуют свои версии у французов и 
бельгийцев…

И тем не менее, родиной классического 
гольфа считается маленький шотландский 
городок СентЭндрюс. Первое же пись
менное упоминание о гольфе, которое 
принято считать началом официальной 
истории игры, относится к 1457 году. Имен
но тогда шотландский король Джеймс за
претил игру в гольф, поскольку ради нее 
его солдаты пренебрегали основной обя
занностью – тренировками в стрельбе из 
лука. Запрет был выражен в постановле
нии парламента Шотландии.

Одно из величайших достоинтсв гольфа 
в том, что в него можно играть всю жизнь 
с раннего детства и до самых преклон
ных лет. Для игры в гольф необходимы, 
по меньшей мере, две составляющие – 
гольфполе и клюшки. Приобрести набор 
клюшек сегодня не проблема в любой ча
сти света. А вот зеленое ухоженное гольф

поле круглый год и приятный мягкий кли
мат для игры – это на Маврикии!

Ваши впечатления от поездки на Мав
рикий не будут полными, если Вы не по
пробуете игру в гольф! Гольф практику
ется на острове с первой половины XIX 
века, когда первый гольфклуб «Джимка
на», cуществующий и по сей день, был от   
к рыт членами английского Королевского 
флота. Маврикий ежегодно принимает 
участников крупнейших международных 
соревнований по гольфу. И к новичкам 
во всех без исключения гольфклубах 
Маврикия относятся очень уважительно. 
В каждом клубе есть возможность взять 
уроки у профессионального тренера и 
отработать удар клюшки на специальной 
площадке (driving range, chipping green, 
putting, bunker). Мячи и клюшки для игры 
можно взять в аренду.

Приобщение к гольфу означает гораз
до больше, чем просто увлечение новым 
видом спорта – это, скорее, приобщение 
к совершенно особой культуре. Сделайте 
же на Маврикии свой первый шаг к пости
жению этой культуры и аристократичного 
вида спорта!



Four Seasons Golf Club
ЮгоВосточное побережье

Особенностью этого гольфполя (18 
лунок, пар 72, 6828 м) является тот факт, 
что 6 его лунок находятся рядом с океа
ном и во время игры получаешь истинное 
наслаждение от морских пейзажей. А его 
18я лунка предлагает пейзаж, равно

го которому, пожалуй, нет больше нигде 
в мире. Поле было спроектировано по 
стандартам ассоциации USGA известным 
профессионалом гольфа Эрни Элсом, 
которого называют Big Easy. Драйвинг
рейндж, паттинггрин, чиппинг, бункер 
и специально обо ру дованный павильон 
для отработки свинга с компьютерной 
видеоимитацией. В клубхаусе можно 
арендовать оборудование, здесь же есть 
клубный ресторан Le Club, тренажерный 
зал и прошоп. 

The Legend
Восточное побережье

Гольфполе при отеле Belle Mare Plage. 
Это поле (18 лунок, пар 72 протяжён
ностью 6018 м, USPGA) было спроекти
ровано в 1994 году южноафриканским 
чемпионом Хью Байокки и располагается 
среди девственных лесов, которые когда
то служили пастбищами для диких оле

ней. Эндемичные деревья попрежнему 
украшают поле. Каждая лунка имеет 
свой характер, а игра на 17й лунке пре
вращается в настоящий праздник для 
глаз и испытание для нервов. Гости оте
ля могут играть в гольф без ограничений 
и бесплатно.

The Links
Восточное побережье

В нескольких минутах езды от отеля 
Belle Mare Plage. После того, как гольф
поле The Legend заслужило большую из
вестность и популярность среди игроков, 

в 2002 году было спроектировано второе 
гольфполе международного уровня – 
Links (18 лунок, пар 71 протяжённостью 
5942 м). Его авторами являются Родни 
Райт и Питер Аллис. Это поле находится в 
прекрасном живописном месте и достав
ляет удовольствие как профессионалам, 
так и любителям этого вида спорта. Гости 
отеля могут играть в гольф без ограниче
ний и бесплатно.

Le Touessrok Golf Course
Восточное побережье

Удивительной красоты поле для гольфа 
(18 лунок, пар 72, площадью 38 га) было 
спроектировано Бернардом Лангером – 
одним из самых известных и титулованных 
профессионалов гольфа в Европе. Про
тяженность дистанции зависит от выбора 
уровня игры (есть 4 уровня) и составляет 

от 4536 м до 6452 м. Поле расположено 
на отдельном острове – Ile Aux Cerfs в 10 
минутах езды на катере от причала отеля 
Le Touessrok. Поле довольно сложное, с 
большим количеством водных преград, 
интересное как для опытных игроков, так 
и для начинающих. Все 18 лунок находятся 
рядом с океаном, и поэтому во время игры 
Вы получаете дополнительное удоволь
ствие от прекрасных видов. К Вашим услу
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гам: клубхаус, клубный ресторан, прокат 
оборудования и электрокаров, Академия 
гольфа. Для отработки свинга есть тре
нировочные площадки putting, chipping, 
bunker и конечно же Driving Range. Есть 
оснащенная по последнему слову техники 
студия для отработки свинга с видеоими
тацией и компьютерным анализом. Для 
гостей отеля Le Touessrok игра в гольф 
(green fee) предоставляется бесплатно и 
без ограничений. Оплачиваются только 
аренда электрокара и оборудования.

Golf du Chateau
Южное побережье

Автором дизайна поля является южно
африканский гольфархитектор с миро
вым именем Петер Маткович. Гольфполе 
(18 лунок, пар 82, протяженностью 6498 м) 
расположилось на территории 82 га между 
зелеными холмами Plaine Champagne и 
океанской лагуной. Зеленые лужайки в не
которых местах пересекают водные пре
грады, а украшением поля является ста
ринный особняк Chateau de Bel Ombre. От 
игры на этом поле получит удовольствие 
как новичок, так и опытный игрок. Среднее 
время прохождения дистанции от 1 до 
18 лунки 4 часа 30 минут. Для отработки 
свинга есть специальное оборудование с 

видео имитацией и компьютерным анали
зом. В Вашем распоряжении также Driving 
range, Putting green, Chipping green. За до
полнительную плату предоставляются все 
виды оборудования и индивидуальные за
нятия с гольфпро. Есть прошоп, гольф
ресторан и бар, освежающие напитки по
даются игрокам на поле. Для отдыхающих 
в отелях Heritage Le Telfair, Heritage Awali и 
Shanti Maurice партия игры на гольфполе 
(Green fee) предоставляется по спецтари
фу, а постольяцы номеровсьютов получа
ют эту услугу бесплатно.

Le Golf du Paradi
ЮгоЗападное побережье

Поле международного уровня (18 лу
нок, пар 72, 5924 м). Для выработки навы
ков есть драйвинг рейндж на 15 станций, 
тренировочный грин, питчинг грин и бун

кер. Организуются частные уроки гольфа 
с гольфпро (платно). Дважды в неделю 
организуются бесплатные групповые 
уроки гольфа для взрослых и для детей 
отдельно. Для удобства игроков есть 
клубный домик с раздевалкой и индиви
дуальными кабинками, душевые, туалеты. 
Есть бар и прошоп. На 10й лунке есть 
бар и туалет. Партия игры в гольф брони
руется за 2 дня и является платной услу

гой как для постояльцев отеля Динаробин 
и Парадиз, так и для приезжающих. Прокат 
оборудования предоставляется за допол
нительную плату.

Tamarina Golf Club
Западное побережье

Это гольфполе на 18 лунок, пар 72 соз
дано по проекту профессионала дизайна 
гольфполей Rodney Wright и занимает 43 
гектара частных угодий с общей площадью 
220 га. Окружающие пейзажи представля
ют собой живописную саванну на берегу 
океана западного побережья, где выпада
ет меньше всего осадков в течение года, и 

у игроков больше шансов играть в солнеч
ную погоду.

Угодья пересекает живописная речка, 
которая завершает свой бег в океане, 
прекрасный фон создает гора Rempart. 
Лунки расположены вдоль берегов реки, 
а в некоторых местах речка создает есте
ственную водную преграду. Протяжен
ность дистанции гольфполя зависит от 
выбора уровня игры (есть 5 уровней), 
и для профессионалов она составляет 
6886 м. И здесь все получат удоволь
ствие – и опытные игроки, и новички, и 
даже те, кто просто приехал поболеть за 
игроков.



Pamplemousses
Ботанический сад

Всего несколько минут пути отделяют 
этот прекрасный парк, где многовековые 
деревья и щебет птиц внушают посетите
лям спокойствие и умиротворение, от суе
ты и шума столичного города ПортЛуи.

Натуралистам всего мира он известен 
своим  собранием уникальных экзотиче
ских растений. С присущей маврикийцам 
скромностью мы не называем его чудом 
света, хотя наш ботанический сад заслу
живает самых восхищенных слов со зна
ком восклицания и, бесспорно, является 
главной достопримечательностью Маври
кия!

Название сада происходит от одной из 
разновидностей грейпфрута, который вы
саживали в этой местности первые посе
ленцы, дабы снабдить торговые корабли 
запасом хорошо сохраняющихся фруктов 
на время долгих путешествий по Индий
скому океану, когда экипажи поражала 
цинга. 

Сад был заложен на этом месте ещё в 
1736 году, когда французский губернатор 
Маэ де Ла Бурдоне поселился в особня
ке Мон Плезир, а рядом разбил огород 
для обеспечения овощами собственной 
семьи, жителей города ПортЛуи и эки
пажей заходящих в порт кораблей. В 1770 
году сад перешел во владение увлеченно
го натуралиста – Пьера Пуавра, который 
привозил на ИльдеФранс самые разные 
виды растений со всего мира, положив тем 
самым начало уникальной коллекции.

Французский путешественник А. Ле
клерк написал в своих заметках в 1893 
году: «Если Маврикий называют раем 
южной части Земли, то ботанический сад 
Памплемус можно назвать раем острова 
Маврикий».

Сад сохранялся и поддерживался бла
годаря вкладу многих поколений энтузиа
стов, маврикийцы смогли сохранить его на 



Н а ш и  р е к о м е н д а ц и и

протяжении почти трёх столетий, и сегод
ня мы с гордостью показываем его нашим 
гостям.

Вход на территорию парка ведёт через 
прекрасные кованые ворота, и у входа по
сетителей встречает огромный баобаб – 
дерево, растущее «корнями вверх». Со
вершая прогулку по тенистым аллеям сада, 
можно увидеть растения с забавными на
званиями: сосисочное дерево, шагающее 
дерево, бутылочное дерево, кровоточа
щее дерево, слоновья нога, королевская 
пальма, восковая пальма, сахарная паль
ма, пальма путешественника…. В некото
рых деревьях и кустарниках Вы с трудом 
узнаете Ваши комнатные растения, кото
рые в условиях тропического климата вы
растают до гигантских размеров, как, на
пример, фикусы или кротоны. 

Вас поразит грандиозная цейлонская 
пальмаТалипот, рассечённые листья ко
торой достигают в длину 6 метров. В воз
расте 40–60 лет пальма единственный 
раз зацветает, выбросив из верхушки по
трясающий фонтан из миллионов бело
кремовых цветов. Цветение длится не
сколько месяцев, а через год поспевают 
плоды, и растение, исчерпав свои жизнен
ные силы, медленно погибает.
Краса всех пальм цейлонских-
Талипот,
Ее листов пышна, роскошна крона.
Могучий ствол – как стройная 
колонна, 
Что видит первая зари восход…

Вас не оставит равнодушным живо
писный пруд с гигантскими кувшинками 
Виктория Амазоника. Листья этого удиви
тельно растения достигают более мет ра в 
диаметре, а его цветы диаметром иногда 
до 30 см, живут только двое суток, изменяя 
за это время свой цвет от белоснежного 
до лилового, за что это растение называют 
«Царицей на две ночи»:
Наша встреча – Виктория Регия:
Редко, редко в цвету...
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До и после нее жизнь – элегия
И надежда в мечту.
Ты придешь – изнываю от неги я,
Трепещу на лету.
Наша встреча –  Виктория Регия:
Редко, редко в цвету...

Вы обязательно остановитесь у поляны, 
на которой выращивают лекарственные 
растения – народные средства от тысячи 
недугов. Все посетители с удовольствем 
останавливаются на минутку возле дере
вьев с такими знакомыми названиями, как 
гвоздичное и коричное деревья, мускат
ный орех, а гид расскажет любопытные 
истории о том, как успешная акклимати
зация этих растений на Маврикии способ
ствовала свершению революции в миро
вой торговле специями.

В конце одной из аллей Вы увидите ни
чем не выдающееся дерево – это черное 
эбеновое дерево, причём совсем «мо
лодой» экземпляр возрастом всего не
сколько сотен лет. В XVII веке эта ценная 
древесина в огромном количестве выво
зи лась голландскими предпринимателями 
с Маврикия в Европу. Нужно отметить, что 
коммерческую ценность имели только те 
деревья, возраст которых перевалил за 
800 лет!

Вы погуляете по тенистым аллеям, полю
буетесь дворцом Mon Plaisir – памятником 
колониальной архитектуры, понаблюдаете 
за стадом оленей и группой гигантских че
репах, раскачаетесь как Тарзан на воздуш
ных корнях шагающего дерева, сделаете 
множество фотографий... 

И мы не удивимся, если Вам захочется 
вернуться сюда снова!



Eureka
Колониальный доммузей

В нескольких километрах к югу от 
ПортЛуи находится Мока – тихое по
селение, которое появилось на карте 
Маврикия в самом начале его француз
ской колонизации. Своим названием 
этот городок, как и обрамляющая его 
горная гряда и берущая в горах начало 
живописная речка, обязаны разновид
ности кофе, саженцы которого были за
везены на остров для акклиматизации в 
надежде, что производство кофе станет 
доходным предприятием для француз

ской колонии. Однако небольшие план
тации кофе (максимальное количество 
земель, занятых этой культурой никогда 
не превышало 1000 га) регулярно уни
чтожались ураганными ветрами, и по
пытки производить кофе на экспорт, так 
же как и хлопок и индиго, закончились 
победой сахарного тростника.

Так, в XVIII веке в этой местности поя
вился сахарный завод семьи Ле Клезио, 
которому дали многообещающее на
звание: «Эврика» (Eureka). Производ
ство сахара приносило баснословные 
доходы, и в 1856 году многочисленная 
семья поселилась в роскошном особ

няке, построенном в 1830 году и куплен
ном у английского предпринимателя 
Керри. Семь поколений семейного клана 
Ле Клезио жили в этом великолепном по
местье в атмосфере романтизма, семей
ных ценностей и в окружении прекрасно
го парка. Изящная архитектура особняка 
с великолепием дворцов колониальной 
эпохи, аристократичный минимализм 
убранства с хорошим вкусом, оказыва
ли благотворное влияние на жителей 
поместья, и совсем не случайно то, что 
семья Ле Клезио вырастила выдающихся 
художников, поэтов и писателей. Всему 
миру известны литературные произве
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дения франкомаврикийского писателя 
ЖанМари Ле Клезио – лауреата Нобе
левской Премии 2008 года, который в 
романе «Искатель золота» описал жизнь 
предков, оказавшихся на Маврикии в по
исках приключений и лёгких заработков, 
а также своё собственное детство в по
местье «Эврика».

В 1984 году особняк с окружающими его 
парками был продан, и новым хозяином 
«Эврики» стал Жак де Марусем, который 
создал здесь музей и небольшой ресто
ран креольской кухни.

Музей открыт для посещения всех же
лающих и за небольшую плату. Роскош
ная и полностью отреставрированная 
двухэтажная вилла выполнена в традици
онном маврикийском колониальном сти
ле, с нарядными белоснежными фасада
ми, украшенными колоннами и ажурной 
деревянной резьбой. Для сохранения в 
доме прохлады в самый жаркий сезон и 
для создания благодатного сквозняка 
дом был построен так, что его со всех 
сторон окружает просторная веранда, 
и в нём можно насчитать 109 дверей (!). 
Огромную территорию сада обрамляет 
с одной стороны горная речка – Мока, 
которая бежит с близлежащих гор по дну 
глубокой лощины и заканчивает свой бег 
гдето в Индийском океане. Вдоль реч
ки проложена прогулочная тропа, веду
щая к водопаду, в струях которого мож
но искупаться, – своего рода природная 
ваннаджакузи. 

Прогулка по парку пробуждает те же 
чувства, которые испытываешь, перелис
тывая альбом старинных фотографий: 
жажду романтики попутного ветра и но
стальгию по тем временам, когда путеше
ствие на Маврикий имело лёгкий привкус 
авантюры.



Брачный союз, заключенный на Маври
кии, признается во всех странах мира. Про
цедура подготовки состоит из нескольких 
этапов, о которых позаботится «Элит Вояж». 
Не позднее, чем за 30 дней до планируемой 
даты бракосочетания по электронной почте 
в «Элит Вояж» должны быть отправлены ко
пии свидетельств о рождении и загранпа
спортов жениха и невесты и при необходи
мости копии документов, подтверждающих 
факт развода, если жених и/или невеста 
состояли ранее в браке. Все документы на 
русском языке должны сопровождаться но
тариально заверенным переводом на ан
глийский язык.

Не позднее, чем за 24 часа до начала 
церемонии жених и невеста отправятся в 
столицу – ПортЛуи. Здесь нужно посетить 
офис Комиссара гражданского статуса для 
сверки документов с оригиналами, а затем – 
Верховный суд для оформления присяги и 
получения официального разрешения на 
заключение брака. Следующий этап – по
сещение Бюро регистрации гражданского 
статуса, где подается заявление. Для выпол
нения этих формальнос тей требуется 3–4 ч. 
Всё это время с гостями находятся опытный 
гидпереводчик и водитель с автомобилем.

По закону Маврикия брачная церемония 
проводится не ранее чем через 24 часа по
сле подачи заявления. Оформление союза 
может проходить на территории отеля или 
в любом другом месте: на вершине горы, 
на подводной лодке, на борту парусной 
яхты покреольски или в индийском храме 
в восточном стиле – вариантов множество. 
Каждый отель, создавая атмосферу исклю
чительности события, проводит только одну 
церемонию в день, и массовых бракосоче
таний здесь не бывает. Поэтому дату брако
сочетания нужно назначить заранее.

Кроме Брачного сертификата, который 
выдается молодоженам в день бракосоче
тания, запись о заключении брака хранится 
в Книге регистрации гражданского статуса. 
Чтобы сертификат был признан, «Элит Вояж» 

Совет да любовь!
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позаботится о получении апостиля – этот 
штамп позволяет легализовать документ во 
всех странахучастницах Гаагской конвен
ции 1961 г. Вернувшись на Родину, молодо
женам необходимо обратиться в ЗАГС, где 
они обменяют Брачный сертификат на Сви
детельство о браке местного образца.

По закону Маврикия невеста выходит за
муж под девичьей фамилией (несмотря на 
то, какую фамилию она носит по пас порту), 
а решение о принятии фамилии мужа будет 
рассмотрено в ЗАГСе по месту жительства.

Покидая остров не просто влюбленной 
парой, а – семьей, гости увезут багаж не
изгладимых впечатлений! Беседка у кромки 
воды, украшенная цветами и развевающи
мися лентами, клятва быть всегда вместе. 
Кольца, автографы, дождь из лепестков роз, 
звон бокалов и легкое кружение головы от 
шампанского и просто – от счастья!

А потом – прогулка на яхте под алыми па
русами. Закат. Солнце в ладошке. Романти
ческий ужин вдвоём. Шум прибоя в ночи, чьи 
волны гладят песок, исписанный поздрав
лениями. Музыка, заряженная солнцем, от 
которой невозможно устоять на месте. И 
снова – шампанское, тосты, фейерверки... 
А сувениром будет свадебный букетик – 
маленький шедевр, умело спрятанный под 
стекло и в рамку.



The Chateau 
de Labourdonnais

Дворец среди садов

Мы приглашаем Вас прикоснуться к 
истории колониального Маврикия и на 
время перенестись в девятнадцатый век. 
«Дворец среди садов» – так называется 
этот музей, который сегодня является па
мятником непревзойдённой колониальной 
архитектуры Маврикия и частью его исто
рического наследия, а окружающие сады 
с богатой коллекцией растений – это ис

тинное сокровище тропической флоры и 
фауны.

История этого имения берёт начало 
с концессионного соглашения на обра
ботку земельного участка в 1777 году, вы
данного двум сёстрамсиротам. Когда
то хозяева этого поместья занимались 
производством сахара, как практически 
все на Маврикии. Имение «Лабурдоне» 
переходило из рук в руки, увеличивалась 
его территория, и повышалась его цена, 
пока в 1854 году оно не было выкуплено 
Кристианом Вийе. Просвещённый агро
ном, успешный предприниматель и вы
дающаяся личность, Кристиан Вийе был 

членом Законодательного совета и Сель
скохозяйственной палаты Маврикия. Он 
стал влиятельным человеком благодаря 
своей деловой хватке. Одновременно с 
производством сахара, Кристиан Вийе на
чал разбивать уникальный фруктовый сад, 
чем занимался поначалу в свободное от 
основных занятий время, а затем увлёкся 
настолько, что сад стал его основным за
нятием. Потомки продолжили его дело, и 
сегодня у нас есть возможность любовать
ся этим прекрасным садом и наслаждать
ся его плодами. 

В 1856 году Кристиан Вийе начал стро
ительство роскошного дворца, которое 
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было завершено в 1859 году. Этот прекрас
ный двухэтажный особняк с мезанином 
украшает двойная галерея с колонадой, 
которая защищает внутренние помеще
ния от солнца и обеспечивает все комнаты 
освежающим потоком воздуха. Интерьеры 
выполнены в викторианском стиле, стены 
украшены панорамными обоями ручной 
росписи, а мебель была сделана по заказу 
в Великобритании и Франции, причём каж
дый предмет отмечен фамильным гербом 
Кристиана Вийе. С тех пор и по сей день 
это имение остается во владении семей
ного клана Вийе.

Этот грандиозный особняк был восста
новлен в его первоначальном великоле
пии, на что потребовались колоссальные 
средства, четыре года реставрационных 
работ и слаженный труд целой команды 
мастеровремесленников. Реставрация 
про  во дилась под руководством консуль
тантов и знатоков музейного дела с миро
вым именем, и в 2010 году дворец пред
стал взорам посетителей во всём своём 
великолепии.

После осмотра особняка, можно про
гуляться по старинному фруктовому саду 
с широкими тенистыми аллеями. В этом 

саду Кристиан Вийе собирал коллекцию 
фруктовых деревьев со всего тропического 
региона, здесь акклиматизировались при
везённые сорта, размножались саженцы 
и выводились новые сорта манго. В этом 
саду представлено всё богатство фруктов 
нашего региона. Прогуливаясь по парку 
пешком или на велосипеде, можно увидеть 
около пятидесяти сортов столетних деревь
ев манго, здесь растут такие специи как 
мус катный орех, гвоздика, несколько видов 
экзотических фруктовых деревьев. 

Дальше находится современный фрук
товый сад, который позволяет собирать 
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урожаи фруктов индустриального мас
штаба. Здесь растут папайя, манго, гуава, 
личи, маракуйя, апельсины, мандарины, 
кумкуат, памплемус, бергамот – чего здесь 
только нет! Из всех этих фруктов на ультра
современном заводе поместья произво
дятся соки, варенья, джемы, мармелады, 
охлаждённые щербеты – всё совершенно 
натурально, без использования каких
либо красителей и искусственных арома
тизаторов, и все эти натуральные продукты 
можно купить в бутике имения.

Можно посетить небольшой виноку
ренный завод, и понаблюдать за всеми 
этапами производства рома из сахарно
го тростника. Здесь выпускают два типа 
рома – «Румёр» и «Ла Бурдоннэ», а в баре 
предлагают провести дегустацию это
го напитка – добрую дюжену настоек на 
самых разных фруктах и специях. Это от
личный напиток, который напоминает по 
качеству ликёр с экзотическим ароматом и 
вкусом, и понравившийся вид рома можно 
приобрести в местном бутике, как отлич
ный сувенир и подарок друзьям.

Если за время прогулки Вы проголода
лись, тогда можно пообедать в ресторане, 
где шефповар предложит оригинальные 
блюда из овощей и фруктов сада, а так
же блюда, приготовленные по старин
ным рецептам, обнаруженным в архивах 
семьи Вийе. Можно и просто устроиться 
в уютном кресле чайной комнаты на све
жем воздухе и выпить чашечку ароматного 
чая или кофе, и Вам непременно подадут 
гордость поместья – мармелады и джемы 
местного производтства. 

Посещение музея и сада может быть 
включено в «Обзорную экскурсию на се
вер острова». 



Дуновение души 
Mauritius Glass Galery

Стеклодув – профессия ныне редкая в 
буквальном смысле этого слова, и немногим 
из наших современников посчастли ви лось 
наблюдать за работой мастерастек лодува, 
хотя это потрясающее зре ли ще – настоя
щий спектакль одного актёра! 

Как работает стеклодув? Мастер зажи
гает горелку, затем подхватывает металли
ческим держателем немного раскаленной 
стеклянной массы и начинает его вращать 
и выдувать – вот просто утолщение, а вот 

переливающийся шар, напоминающий 
мыльный, только если поднести его к ог
ненной струе, от него летит в пламени 
раскалённый шлейф. На Ваших глазах 
светящаяся стеклянная масса превра
щается в легендарную птицу Додо или в 
изящ ного лебедя или в роскошную вазу 
для цветов – каждое изделие уникально! 
Работа со стек лом не терпит спешки, 
любое неверное движение – и результат 
труда рассыпается на тысячи осколков. 
Точные размеренные движения, спек
такль – зах ватывающий!

Маврикийская Галерея Стекла (Mauri
tius Glass Gallery) была создана в 1997 

году. Здесь ежедневно перерабатывается 
около 400 кг вторичного стекла – в ход идут 
бутылки изпод пива, кокаколы и фанты... 
В качестве горючего используется био
логическое топливо – отработанное рас
тительное масло, которое поставляется в 
мастерскую несколькими ресторанами. 
Здесь нашли применение даже старым 
газетам – их замачивают и используют 
для придания формы и охлаждения внеш
ней оболочки стеклянных изделий. Одним 
словом, находчивые маврикийцы создали 
совершенно безотходное предприятие, 
где умельцы ежедневно бросают вызов 
своему воображению и творчеству. Ре
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зультаты творения мастеровстеклодувов 
можно приобрести в местном бутике, и 
Вас приятно удивят цены на уникальные 
изделия: тарелки и стаканы из специаль
ного пузырчатого стекла, декоративные 
вазы из цветного стекла, сувениры, аба
журы... Здесь могут даже изготовить ви
тражные панели такой красоты, которым 
позавидуют кафедральные соборы евро
пейских столиц.

Галерея Стекла привлекает ежегодно 
более 60 000 посетителей, среди ко
торых встречаются и люди выдающие
ся, например, английский миллиардер 
и основатель холдинга Virgin Ричард 

Брэнсон, пилот «Формулы1» Мика 
Хаккинен, музыкант и певец Френсис 
Кабрель, гольфист с мировым именем 
Эрни Элс и многие другие. Всем из
вестным посетителям предлагают по
участвовать в благотворительном про
екте Hands of Fame – «Прославленные 
Руки»: мастера отливают стеклянный 
отпечаток руки известной личности в 
двух экземплярах, один экземпляр вы
ставляется на показ посетителям га
лереи, а второй экземпляр продаётся 
на аукционе. Выручка от продаж пере
числяется в пользу нескольких детских 
приютов.

Вы тоже можете сделать для себя 
такой необычный сувенир – стеклян
ный отпечаток собственной руки, ведь 
и Ваши руки тоже немало потрудились, 
чтобы позволить себе заслуженный от
дых на райском острове Маврикий. Не 
правда ли?

Посещение мастерской и музея зани
мает около часа, и мы рекомендуем не 
пройти мимо такого интересного места, 
где Вы получите удовольствие от при
косновения к древнему искусству и за
рядитесь положительной энергией от 
общения с увлечёнными и творческими 
людьми.



Skydive austral
или заоблачный тандем

А вот на такой необычный вид времяпро
вождения отважатся не все, но он придётся 
по душе людям прогрессивным, кто движим 
чувством авантюры! Решиться на такой экс
травагантный и, откровенно, не недешёвый 
вид отдыха и совершить прыжок в пустоту 
на высоте 15 000 футов (~ 500 м) в тандеме 
с инструктором воможно только пос ле того, 
как Вы получите ответы на все вопросы и 
убедитесь в полной безопасности меро
приятия. Итак, всё по порядку.

Минимальный возраст? Возрастных 
ограничений, как таковых, не существует. 
Возможность ребёнка совершить прыжок 
зависит от его уверенности в себе, а так
же от его роста и веса со снаряжением. 
Однако, решающее слово о возможности 
дос тупа к прыжку остаётся за инструкто
ром. Дети в возрасте до 18 лет допускают
ся к прыжку только с письменного согласия 
родителя или опекуна.

Каков максимальный возрастной 
предел? На данный момент рекорд стар
шинства принадлежит пассажиру, который 
совершил прыжок в возрасте 92 лет, но и 
это не предел! Если вы находитесь в хоро
шей физической форме, мы рекомендуем 
Вам попробовать пережить незабывае
мые впечатления в любом возрасте!

Каков максимальный вес участника? 
Максимальный предел веса 110 кг, однако 
решающее слово о возможности доступа 
к прыжку остаётся за инструктором.

Где совершаются прыжки с парашю-
том? Skydive Austral базируется в север
ной части Маврикия, среди плантаций са
харного тростника в поместье Mon Loisir, 
что рядом с деревней Riviere du Rempart 
и в 20 минутах езды от туристической де
ревни Гранд Бэй.

Как долго длится прыжок с парашю-
том? Всё мероприятие, включая подготов
ку к прыжку, полёт на небольшом самолёте 
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Cessna 182 и сам прыжок с парашютом в 
тандеме с инструктором займёт около 2 
часов. Сразу же после приземления Вы 
сможете просмотреть видеозапись собст
венного прыжка.

Что нужно взять с собой? Вам не нуж
но ничего, кроме предвкушения незабы
ваемых ощущений! Орнанизаторы предо
ставят Вам комбинезон и защитные очки. 
Однако, Вам нужно будет предус мотреть 
такую обувь, которая не спадёт с ног во 
время свободного падения со скоростью 
200 км/ч. Если Вы совершаете прыжок в 
более прохладное время года (с мая по 
сентябрь), нужно одеться теплее, отда
вая предпочтение многослойной, но не 
громоздкой одежде. На время прыжка Вы 
можете продолжать носить очки или кон
тактные линзы.

Позволяется ли совершать прыжки 
босиком? Прыгать босиком запрещено. 
Для безопасности и сохранения здоровья 
на время прыжка нужно носить удобную 
закрытую обувь.

Можно ли совершить прыжок после 
приёма пищи? Перед прыжком можно 
просто нормально питаться! Прыжок с па
рашютом не должен вызвать у Вас ни го
ловокружения, ни какихлибо неприятных 
ощущений!

Могут ли мои друзья и члены семьи 
прийти и посмотреть, как я выступаю 
с парашютом? Да, конечно! На площад
ке для приземлений созданы прекрасные 
условия для сопровождающих, поэтому, 
пожалуйста, приглашайте друзей и родст
венников в качестве зрителей и фотогра
фов!

Могу ли я взять фото- или видео-
камеру для съёмок собственного 
прыжка? Во время прыжка камера мо
жет больно ударить Вас или инструктора, 
что может привести к непредвиденным 
последствиям. Поэтому, из соображений 
безопасности не позволяется брать с со
бой в самолет какиелибо предметы.



Могут ли находиться на борту са-
молета сопровожающие, которые не 
участвуют в прыжке с парашютом? 
К сожалению, нет, по соображениям бе
зо пасности: все пассажиры самолета 
долж ны быть обеспечены парашютом и в 
момент открытия двери все должны вы  
п рыгнуть. Поэтому наблюдателям на борт 
самолета подниматься нельзя.

Имеется ли расписание полётов и 
прыжков? Не существует какоголибо 
расписания, так как полёты зависят от пого
ды и от загруженности воздушного прост
ранства. Мы предложим Вам ориентиро
вочное время полёта, которое потребует 

дополнительного подтверждения за час 
до заданного времени. Мы не допускаем 
никакого риска, и в случае неблагопри
ятных погодных условий (что на Маврикии 
случается редко) мы не поднимаемся в 
воздух и не совершаем прыжки, но пред
ложим перенести полёт на более позднее 
время или на другой, более благоприят
ный, день.

Какая погода может повлиять на 
прыжки с парашютом? Прыжки с па
рашютом в тандеме не совершаются при 
сильном ветре или при наличии плотной и 
низкой облачности. На Маврикии погода 
может изменяться очень быстро, однако у 

нас есть современные возможности для на
блюдения за погодными условиями и адап
тировать расписание полётов и прыжков. 
Вот почему мы оставляем за собой право 
подтвердить возможность совершения 
прыжка за час до планируемого времени 
полёта.

Сколько человек могут совершать 
прыжок одновременно? На борту само
лёта могут находиться и совершать прыжки 
с парашютом одновременно два тандема, 
то есть два инструктора с их подопечными. 

Что можно увидеть за время полё-
та и прыжка? Много! С высоты прыжка 
15 000 футов (ок. 500 м) у Вас будет пол
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ный обзор на 360о, Вы увидите весь Мав
рикий и уходящий за горизонт Индийский 
океан. Вы решились на прыжок и потому 
достойны такого эффектного зрелища!

Что испытываешь в состоянии сво-
бодноего падения? Свободное па
дение можно сравнить с плаванием на 
воздушной подушке. Это неповторимое 
ощущение, которое невозможно описать, 
его нужно просто испытать... 

Как долго длится свободное паде-
ние? С высоты 15000 футов – 60 секунд. С 
высоты 12000 футов – 45 секунд. С высоты 
10000 футов – 40 секунд. Мы рекоменду
ем Вам зайти на наибольшую высоту, на
сколько позволит Ваш бюджет, чтобы полу
чить максимум удовольствия от необычных 
ощущений свободного падения.

Насколько жёстким будет призем-
ление? Для прыжков в тандеме исполь
зуются самые современные управляемые 
парашюты, которые очень маневренны и 
позволяют совершать медленные и мяг
кие посадки. Кроме того, имейте в виду, 
что Ваш инструктор – профессиональный 
парашютист и имеет на собственном счету 
несколько десятков тысяч прыжков. Уж он
то сможет обеспечить Вам мягкую посадку.

Случаются ли травмы? Сколько лю-
дей погибло? За время практики Skydive 
Austral с 2009 года никогда не было серь
ёз  ных инцидентов или травм. Мы удержи
ваем образцовый уровень безопасности, 
и не допускаем даже минимального ри
ска. Вас обслуживает команда опытных 
инструкторов международного уровня с 
бескомпромиссным отношением к каче
ству обслуживания и безопасности кли
ентов. Полёты совершаются на новом 
самолёте Cessna 182, и всё используемое 

оборудование – это лучшее из существую
щего в мире на сей день, всё новое и про
веренное.

Что нужно для того, чтобы получить 
фото- и видеосъёмку моего прыжка? 
Для того, чтобы запечатлеть Вас на видео, 
будет предложено несколько вариантов: 
самый дешёвый способ – это съёмка на 
миникамеру с широким углом объектива, 
вмонтированную в перчатку Вашего ин
структора, с которым Вы совершаете пры
жок в тандеме. Более эффектная съёмка 
получается в том случае, когда Вас снимает 
другой парашютист, который специально 
для этого совершает прыжок одновремен
но с Вами и произ водит съёмку на профес
сиональную камеру – в этом случае на ви
део и фото запечатляется каждый момент 
этого незабываемого события и те захва
тывающие дух пейзажи острова, которые 
открываются с высоты прыжка. Добавьте 
к этому отличную редакцию съёмки, пра
вильно подобранный и соответсвующий 
случаю саундрек, а также Вашу ослепи
тельную улыбку, подпитанную доброй до
зой адреналина и расширенную до ушей 
потоком воздуха в свободном падении – у 
Вас определённо есть шанс стать звездой 
экрана! И Вы прос лывёте героем среди бо
лее сдержанных в эмоциях друзей!



La Rhumerie 
de Chamarel

Ромовый завод

В югозападной части острова Маврикий, 
в сердце плодородной долины и в окруже
нии живописных гор, находится скромная 
деревенька с мелодичным французс ким 
названием Шамарель (Chamarel). Исто
рики до сих пор не пришли к согласию в 
вопросе происхождения этого названия. 
Однако, никто не станет возражать про
тив утверждения: именно здесь находится 
одна из основных достопримечательно
стей Маврикия – семицветные земли Ша
марель. Уже на подъездах к деревне Вы 
будете замечать, что земля в окрестностях 
не имеет какогото одного доминирующего 
оттенка: здесь она оранжевая, чуть даль
ше – жёлтая, а там – фиолетовая с голубым 
оттенком... Когда Вы доберётесь до того 
самого места, куда обязательно приезжа
ют все посетители Маврикия, Вы поймёте, 
что проделали путь не зря, потому что тако
го фантастического ландшафта и с такими 
нереальными цветами Вы не увидите боль
ше нигде! Словно какойто гигантсткий ху
дожник забалялся красками и смешивал их 
в поисках нового оттенка, но потом бросил 
всё как есть, и теперь сама природа взя
ласть дорисовывать картину. Добавьте к 
этому находящийся неподалеку красивый 
водопад Шамарель, заросли той самой 
пальмы, из которой готовят «салат миллио
нера», плантации ананаса (который, оказы
вается, растёт не на деревьях), а также ро
мовый завод «La Rhumerie de Chamarel» и, 
наконец, – потрясающий вид с высоты гор 
на все югозападное побережье и безгра
ничный океан... Это просто чудесно!

Ромовый завод La Rhumerie de Cha ma
rel – это новая достопримечательность 
де рев ни Шамарель, и мы рекомендуем 
Вам сюда заглянуть. Завод был построен 
совсем недавно, в 2008 году, франко

маврикийской семьёй, которой принадле
жат все окружающие угодья. 

Хотя это и звучит немного невероятно 
для страны, где почти 90% всех обрабаты
ваемых земель заняты сахарным тростни
ком, однако, до недавних пор, было прос
то запрещено из чистого сока сахарного 
тростника производить чтолибо, кроме, 
собственно, сахара. Переводить такое 
добро на банальный ром было запрещено 
законом, а ром производили из отходов 
сахарной промышленности – патоки или, 
как её здесь называют, мелассы. Качество 
подавляющего большинства сортов мест
ного рома, при этом, можно было оценить 
на «так себе». Хорошим качеством отли
чался только ром Green Island, который по
лучали путём двойной дистилляции, и этот 
ром, попрежнему, очень хорош.

Настоящую революцию в производстве 
ро ма совершили на заводе La Rhumerie 
de Chamarel. Предприимчивые люди быст
ро адаптировались к изменениям в мав
рикийском законе, который легализовал 
производство рома из сока сахарного 
тростника, и наладили производство отлич
ного напитка, равных которому на острове 
нет, так как ром, полученный в результате 
дистилляции чистого тростникового сока, 
сохраняет все свои специфические вкусы 
и ароматы.

Теплый и влажный климат Маврикия в те
чение всего года создает идеальные усло
вия для выращивания сахарного тростника. 
Взрослые стебли срубают вручную на зака
те, и в течение четырёх часов после сбора 
тростник доставляют на завод на перера
ботку. В процессе отжима, ферментации и 
дистилляции тростникового сока использу
ются технологии, не наносящие вред окру
жающей среде. Процесс дистилляции – 
безотход ное производство: отработанный 
трост ник (жмыхи или багас) сжигают для 
получения электроэнергии, вредные пары 
и дым перед выбросом в окружающую сре
ду нейтрализуются, пепел, получаемый в 
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результате сжигания, используется в каче
стве удобрения, а конденсат водяного пара 
используется для полива сада. 

Процесс получения рома – захватываю
щее зрелище для посетителей завода, и 
здесь Вам с гордостью покажут все этапы 
и откроют все секреты производства. При
ятной кульминацией посещения завода 
станет дегустация рома.

«Белый ром» – отличная основа для кок
тейлей.

Ром Coeur de Chauffe – дистиллируется 
по тому же принципу, что и коньяк. Двой
ная дистилляция и многолетняя выдержка 
в дубовых бочках (с 2008 года) придают 

рому лёгкий аромат с дымными нотами 
и богатый, насыщенный вкус, который по 
дос тоинству оценят истинные ценители 
элитных сортов алкогольных напитков

«Золотой ром» – мягкий и выдержан
ный ром обладает ненавязчивым вку
совым букетом. Вкус такого рома и его 
золотистый оттенок получаются в резуль
тате добавления специй, карамели и бла
годаря выдержке в дубовых бочках.

В местном бутике можно приобрести 
бутылочку понравившегося сорта рома – 
отличный подарок себе и друзьям!

Если за время прогулки Вы немного 
проголодались, тогда можно заглянуть 

в местный ресторан с отличным меню 
и с интригующим названием «Алхимик» 
(L’Alchimiste). Здесь шефповар «химичит» 
из свежайших ингредиентов, которые по
ставляет семейное поместье: дичь – из 
лесных охотничьих угодий, овощи и фрук
ты – из окружающих плантаций, сердцеви
на пальмы – из той самой пальмовой рощи 
неподалеку. Добавьте к этому отличные 
французские и южноафриканские вина, 
и у Вас получится настоящая королевская 
трапеза.
«Мечта – это не конечный пункт 
назначения, а само путешествие» – 
сказал некто, и был совершенно прав!



Охота 
 по-маврикийски

Давно прошли те времена, когда в обя
занности мужчиныкормильца входило 
обеспечение семьи дичью для пропи
тания. Сегодня мясо можно купить в су
пермаркете, и для этого не нужно часами 
бродить по лесам и болотам с тяжеленным 
ружьём за спиной. Однако, традиции охо
ты живы, и не перевелись её любители, с 
той лишь разницей, что целью охоты, зача
стую, является не банальное пропитание, 

а добыча трофея – свидетельства пое
динка со зверем, в котором победителем 
вышел охотник. Никакой экстремальный 
вид спорта не позволит испытать того 
странного состояния опьянения, которое 
даёт охота, потому что это не игра – это 
настоящий поединок.

На Маврикии тоже можно поохотить
ся, и самым желанным трофеем здесь 
является яванский олень, которого за
везли на остров голландцы в 1639 году. 
Это небольшое грациозное животное c 
латинским названием Cervus timorensis 
russa (название происходит от его русо
го окраса) было практически истребле

но на своей родине, а остров Маврикий 
оказался для него очень даже подходя
щим местом для обитания: мягкий кли
мат, изобилие пастбищ, отсутствие хищ
ников – привели к тому, что стада оленей 
размножались с огромной скоростью. 
Каждое угодье и пастбище способно 
прокормить травой только определён
ное количество оленей, поэтому числен
ность поголовья нужно регулировать, 
дабы предотвратить перенаселение, и 
животные не голодали. Ежегодно, с июня 
по ноябрь, открывается сезон охоты на 
оленя: в этот период самцы отращивают 
роскошные рога, которые ценятся охот
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никами как трофеи. Самцы сбрасывают 
рога в ноябредекабре, и заново они от
растают с января по март. В апрелемае 
рога уже довольно хорошо развиты, но 
они ещё не отвердели и на трофеи не 
годятся. Кроме того, круглый год можно 
охотиться на дикого кабана, зайца, куро
паток и фазанов.

Для организации охоты необходимо 
предоставить копию охотничьего билета. 
Если же Вы не имеете такого документа – 
это не препятствие, так как в некоторых 
частных охотничьих угодьях для Вас сдела
ют одноразовое разрешение на охоту.

Это довольно дорогое удовольствие 
на Маврикии, и стоимость охоты зави
сит от возраста животного: чем старше 
олень, тем крупнее рога и тем дороже 
трофей.

Во время охоты Вас сопровождает 
профессиональный егерь и помогает 
Вам сделать процесс результативным. 
Раненые животные считаются добытыми 
трофеями.

После удачной охоты Вы можете зака
зать настоящий охотничий обед или ужин 
из добытой Вами дичи, и пригласить всю 
семью и друзей разделить с Вами эту 

незабываемую трапезу в местном ресто
ране. Вам подадут карри из оленины или 
жаркое из кабанчика.

Вы сможете заказать изготовление тро
фея – чучела или рогов оленя. Вам их до
ставят уже домой спустя 3–6 месяцев.

Виды охоты
На мелкую дичь с собаками. Этот вид 

охоты требует от охотника терпения, вы
носливости и наблюдательности. В тот мо
мент, когда специально обученные собаки, 
благодаря своему прекрасному обонянию, 
идут по следу, охотник должен быть очень 
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внимателен. Охота проводится на зайцев, 
куропаток, цесарок и фазанов. Породы 
собак – английский сеттер и дратхаар. 
Обычно охота длится около четырех часов 
(6:30–10:30) в группе до 4х человек. 

Традиционная облавная охота. Этот 
очень древний метод практикуется среди 
местных поклонников охоты. Каждый год, 
в определенный сезон (с июня по сен
тябрь), собирается большая группа загон
щиков и собак, которые гонят животных на 
линию стрелков. Здесь у каждого охотника 
появляется редкая возможность участия в 
понастоящему массовой охоте. Продол
жительность охоты 5–6 часов с 6 утра. 

Охота из засидки. Данный вид охоты 
требует от охотника терпения и настой
чивости. В ожидании добычи из скрытой в 
лесу позиции, охотник должен быть готов 
быстро отреагировать, не создавая шум. В 
этом случае трофеем может стать олень и 
кабан. Продолжительность охоты 3,5 часа 
(примерно с 13:30 до 17:00).

Охота с подхода. Такой вид идеально 
подходит для тех, кому интересно делать 
большие переходы, определять свое мес
тоположение, планировать маршруты под
хода к трофею, учитывать направление 
ветра и т.д. Приятным завершением тру
доёмкой работы должен быть точный вы
стрел в яванского оленя или кабана. Также 
возможна организация охоты без длитель
но перехода и планирования маршрута. 
Охота проводится во второй половине дня 
с участием одного охотника. 

Охота с луком. Лук использовался 
охотниками задолго до изобретения ог
нестрельного оружия. Охота с использо
ванием лука – это кропотливая, трудная и 
требующая дополнительных навыков охо
та. В отличии от обычной охоты с подхода, 
охотнику необходимо приблизится к до
быче максимально близко, чтобы стрела 
долетела и поразила яванского оленя или 
кабана. Обычно охота проводится во вто
рой половине дня. 

Охотничьи угодья
Domaine des 7 Vallees – хозяйство на

ходится на юговостоке острова, рядом с 
местечком Nouvelle France. На террито
рии площадью 4 000 га среди тропиче
ских лесов проживают около 2 500 яван
ских оленей и 500 диких кабанов.

Kestrel Valley – угодья находятся на 
юговостоке острова. Угодья простира

ются на более чем 400 га девственных 
лесов с пышной растительностью. Здесь 
обитают 600 яванских оленей и кабаны.

Domaine de Bel Ombre – охотничьи 
угодья находятся на южном побережье. 
С холмов, покрытых лесом, можно насла
диться великолепным видом на океан. На 
территории в 4 000 га проживают более 
1 200 голов яванских оленей и кабаны.
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