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Фото на память
Чтобы отдых прошёл на 5 с плюсом!



П о л е з н а я  и н ф о р м а ц и я

Словарик
Для тех, кто хотел бы научиться говорить 
несколько слов по-креольски и, тем самым, 
навсегда покорить сердца маврикийцев.

Добрый день – Бон зур
Добрый вечер – Бон суар
До свидания – Бай / Салам / О ревуар
Как дела? – Ки маниер? / Ки позисьон?
Все в порядке – Ту корек / Са ва
Спасибо – Мерси 
Пожалуйста – Си у пле
Сколько стоит? – Са кут комье?
Очень дорого – Тро шер
Я приехал(а) из России – Мон сорти ла 
Риси
Я не понимаю – Мо па компран
Где я могу позавтракать? – Кот мо капав 
пран пёти дежёнэ?
Пообедать? – Кот мо капав дежёнэ?
Поужинать? – Кот мо капав динэ?
Пожалуйста, принесите меню – Донэ 
моа меню сильвупле
Курить – Фиме 
Рыбалка – Ла пес пуассон
Где марлин? – Кот марлэ?
Где находится лодочная станция? – Кот 
эна боат хаус?
Мне нужен второй ключ от номера – 
Мо бизэ дезьем ла кле ла сам
Мой минибар пуст – Мо минибар вид
Хороший ресторан – Бон ресторан
Отель – Лотель
Аптека – Ла фармаси (вряд ли понадобит-
ся, но всё-же)
Мясо – Ла вьян
Рыба – Пуасон
Курица – Пуле
Овощи – Легим
Фрукты – Фруи
Ананас – Занана
Банан – Банан (побольше бы таких легких 
слов!)
Вода – Дёло 
Вино – Дивэ

Пиво – Ла бьер
Ром – Ром (Ура! есть одно русское слово 
в креольском!)
Кофе – Кафэ 
Чай – Дитэ
Молоко – Диле 
Друг – Камарад (О! И этому слову они у 
нас научились)
Господин – Мисье
Госпожа – Мадам
Девушка – Мамзель 
Как Вас зовут – Кума у апеле

Меня зовут ... – Мо апель...
Вы красивая – У бье золи
Хороший человек – Ен бон димун (гово-
рите почаще!)
Плохой человек – Мове димун (не злоу-
потребляйте!)
Я тебя люблю – Мо конта туа (единст вен-
ной и неповторимой)

В креольском языке ударение делает-
ся ВСеГДА на последний слог!



Самые 
 удачные сувениры
Kакой сувенир достоин того, чтобы увезти 

его с собой за тридевять земель? 
На Маврикии можно сделать выгодные по-

купки, даже не уделяя для этого специально 
Ваше драгоценное время – многочисленные 
лавки и современные бутики разбросаны в 
разных частях острова и будут попадаться на 
Вашем пути.

Посетите традиционные лавки или мас-
терские талантливых ремесленников, здесь 
Вы найдёте изделия из вышитого шёлка, из 
резного камня, из художественного стекла, 
оригинальные украшения из морских раку-
шек, экзотические эфирные масла, пёст рые 
платки-парео и многое другое.

Самым любимым сувениром уже многие 
годы остаются красивые макеты – точные ко-
пии старинных кораблей, изготовленные вруч-
ную из драгоценных пород дерева. Они могут 
гармонично вписаться в интерьер Вашего 
дома и станут достойным украшением офиса.

Многочисленные ювелирные лавки пред-
лагают золотые украшения с сов ременным 
дизайном или с элементами индийских или 
мусульманских традиций. А на алмазной фа-
брике Вы обязательно найдёте для сeбя до-
стойную вещь.

Изделия из хлопкового или шерстяного 
трикотажа, а также свитера из тонкого каши-
мира с этикеткой “Made in Mauritius” славятся 
на весь мир.

Возьмите с собой несколько коробочек 
нашего ароматного чая Bois Cheri, уникаль-
ный кофе Шамарель и, конечно же, бутыл-
ку чистейшего тростникового рома “Green 
Island”, такой сувенир оценят по дос тоинсту 
Ваши домашние и друзья!

Покидая остров, не забудьте взять с собой 
коробку наших любимых цветов – антуриумов. 
Они прекрасно перенесут перелёт, и ещё це-
лый месяц будут радовать Вас, напоминая об 
этой поездке, согретой тропическим солнцем.
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Фото на память
Мы гордимся своими фототрофеями, 

привезенными из экзотических стран: в 
них чувствуется стиль автора, есть уди-
вительные фотонаходки, улавливается 
способностью увидеть через объектив 
фотоаппарата то, что не доступно взору 
каждого. Однако, хороший фотограф всег-
да остаётся за кадром… И, просматривая 
такой альбом, создаётся впечатление, как 
будто фантастический отдых, наполненный 
самыми яркими эмоциями, удался только у 
того или той, кто служил фотомоделью. А 
что же фотограф? А фотограф тоже впра-
ве посмотреть на мир широко открытыми 
глазами, и не только через щелку объекти-
ва! Мы предлагаем Вам провести хотя бы 
пару часов, а то и пару дней, в обществе 
нашего профессионального фотографа, 
который сделает для Вас настоящий фото-
сувенир об отдыхе на Маврикии, где будут 
фигурировать все участники этого празд-
ника жизни! Эта услуга не стоит баснос-
ловных денег, да и сам фотограф – настоя-
щий профессионал своего дела и просто 
хороший человек – не стеснит Вас своим 
присутствием, но позволит полностью 
раскрыться Вашему таланту фотомодели. 
Можете быть уверены: Ваш фотоальбом 
доставит Вам самим огромное удоволь-
ствие и наверняка станет причиной доб-
рой зависти друзей. 



Экскурсии
Для поездок на морские прогулки Вам 

необходим солнцезащитный крем высо-
кой протекции, головной убор и фотоап-
парат. На рыбалку лучше одевать футболку 
или даже рубашку с длинными рукавами, 
и это не из чувства уважения к пойманной 
рыбе, а для того чтобы не быть «погорель-
цем» к концу дня. На активные экскурсии 
нужна удобная обувь и соответствующая 
одежда. На обзорные экскурсии можно 
выезжать в любой удобной (но не очень 
открытой одежде). Желательно выезжать 
на экскурсии с нашим русско-говорящим 
профессиональным гидом, который даст 
Вам много любопытной информации. Всё 
увиденное вокруг приобретёт другое, бо-
лее глубокое, значение, когда это грамот-
но прокомментировано образованным, 
культурным и знающим остров как свои 
пять пальцев экскурсоводом. Он/она от-
работает оплаченные за эту услугу день-
ги на 150%, а в добавок к этому у Вас на 
Маврикии появится просто свой человек и 
даже добрый друг. Мы рекомендуем Вам 
воздержаться от заказа экскурсий сомни-
тельного качества у организаторов, кото-
рые предлагают свои услуги на пляже, и 
которые заботятся скорее о собственном 
заработке, чем о безопасности и комфор-
те клиента. Не забывайте, что дешёвое 
может стоить дорого... Это правило рабо-
тает даже за экватором.

Как правильно отдыхать
Мы предлагаем большой выбор экскур-

сий и различных способов познать Мав-
рикий, и Вы можете выбрать те из них, ко-
торые для Вас наиболее интересны. Для 
того чтобы насладиться Маврикием, что 
называется ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММе, 
нужно обязательно чередовать безмятеж-
ный отдых в отеле с выездами по острову: 
купание, ныряние, любые водные виды 
спорта, экскурсии, белоснежный песок, 
ласковые волны и всегда хорошая пого-
да – всё способствует отличному отдыху 
и всё нужно попробовать!

Не ждите от Маврикия сенсаций – мы 
вряд ли сможем Вас удивить чем-то не-
вероятным, зато Маврикий поражает яр-
костью красок и тем, с какой скоростью 
начинаешь чувствовать здесь себя как 
дома. Вас будет сопровождать множе-
ство приятных мелочей, Вы будете окру-
жены приятными людьми, и весь отпуск 
пройдёт на удивление комфортно – в 
этом главное достоинство Маврикия!

Что на Маврикии нужно сделать 
обязательно?

Накупаться в океане и поплавать с 
маской и ластами, для этого нужно вы-
езжать на катере ближе к рифам. Если 
Вы до сих пор не занимались снор-
клингом, тогда нужно обязательно на-
учиться. Если Вы не пробовали стать 
на водные лыжи, тогда рекомендуем 

поучиться этому увлекательному и до-
ступному всем от мала до велика виду 
спорта. Для этого в каждом отеле всё 
организовано на высшем уровне и бес-
платно. Практически во всех отелях есть 
свой дайвинг-центр, поэтому можно по-
нырять с аквалангом, и если у Вас нет 
сертификата дайвера, тогда Вы можете 
здесь его получить, для этого Вам нужно 
примерно 6 дней времени и совсем не-
много приятных усилий.

При каждом отеле есть свой спа-центр, 
и нужно обязательно себя побаловать 
массажами и процедурами.

Нужно попробовать еду во всех ресто-
ранах отеля и не отказываться от обедов 
во время экскурсий – кухня на Маврикии 
отличная, и каждая трапеза становит-
ся праздником для всех органов чувств! 
Прислушивайтесь к советам наших ги-
дов и не бойтесь пробовать незнакомые 
вещи – ничего опасного Вам не пред-
ложат, и лишних килограммов Вы не на-
берёте.

Рекомендуем выбрать из нашей прог-
раммы минимум две обзорные экскурсии 
с нашим русско-говорящим профессио-
нальным гидом и хотя бы одну морскую. 
Рыбакам рекомендуем не отказать себе в 
удовольствии порыбачить, так как рыбалка 
у нас круглый год отменная. 

Чтобы отдых прошёл на 5  с плюсом!

И тогда Вы сможете не только сказать – «Я был 
 на Маврикии!», но и добавить – «Я знаю Маврикий!»
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