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День под парусом
День, проведённый под парусами на
борту элегантной яхты, катамарана или
мощного скоростного катера останется
одним из самых ярких в Вашей коллекции
воспоминаний!
Если для круизной прогулки Вы присо
единяетесь к групповой программе, тогда
нужно будет доехать до причала, откуда
стартует катамаран. Но если Вы решили
устроить прогулку по эксклюзивной прог
рамме – только для своей семьи и друзей,
тогда катамаран может забрать Вас с при
чала отеля, и это нужно будет обсудить на
момент заказа круиза.

П

Под успокаивающий плеск волн за бор
том и под бодрящий шум ветра, раздуваю
щего паруса, Вы подойдёте к крошечному
необитаемому островку.
Высадившись на берег, Вы погуляете по
золотому песку дикого пляжа, понаблюда
ете за грациозным полётом большой бе
лой птицы-фаэтона, которая где-то здесь
высиживает кладку, а стайка красных кар
диналов и жёлтых ткачиков встретит Вас
весёлым птичьим гвалтом. Вы искупае
тесь в кристально чистых водах лагуны,
и покормите стайку разноцветных рыбок
хлебушком из рук или просто получите
удовольствие от первозданной дикости
окружающих пейзажей.
Пока Вы отдыхаете, дружелюбный эки
паж приготовит для Вас вкуснейший обед
на гриле и накроет стол на корабле или
устроит пикник прямо на песке. Их роман
тичные напевы под гитару будут приятным
аккомпанементом к трапезе.
А к вечеру, отдохнувшие, загорелые,
счастливые и даже немного утомлённые
солнцем, Вы вернётесь в шум цивилиза
ции, но будете мечтать снова убежать на
край света под парусами!

о

в

о

л

н

а

м

П

о

в

о

л

н

а

м

Северный круиз
Прибытие к месту погрузки на катамаран –
причал в оживлённом туристическом город
ке Гранд Бэй (Grand Bay). Катамаран пересе
чёт самый большой залив острова и выйдет
из спокойной лагуны в открытый океан, где
обретут свободу связанные до того паруса,
и Вы помчитесь по океану с ветерком! Вы
пройдёте рядом с необитаемым островом –
грациозной скалой, выступающей из океан
ской пучины – Коэн де Мир (Coin de Mire).
Цель путешествия – другой необитаемый
островок – Ило Габриэль (Ilot Gabriel). Здесь
Вы сможете насладиться купанием с маской
и трубкой в кристально-чистой воде и про
гулкой по острову. Обед будет приготовлен
на гриле и подан на борту катамарана, а
после обеда Вы отправитесь в обратный
путь к причалу в Гранд Бэй.
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Западный круиз
Прибытие к месту погрузки на ката
маран – причал рыболовецкого клуба в
местечке Чёрная Речка (Black River). Вы
пройдёте под парусом вдоль западно
го побережья острова Маврикий в на
правлении залива Тамарин (Tamarin).
Здесь обитает большая стая дельфи
нов, которых можно понаблюдать до
полудня, а некоторые круизные про
граммы предлагают даже поплавать с
дельфинами. Остановитесь понырять
с маской в чудесном заливе Ла Пре
нёз (La Preneuse). Между собой рыба
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ки называют это место «рыбным супом»
за огромное количество рыбы, которое
можно наблюдать в этой лагуне. Недале
ко от полуострова Ле Морн (Le Morne) из
воды возвышается маленькое чудо при
роды – крошечный коралловый островок
Crystal Rock. Когда-то этот коралловый
массив находился под водой, но ока
зался на поверхности из-за понижения
уровня океанских вод. Затем Вы совер
шите остановку у необитаемого островка
Бенитье (Ilot Benitiers). Вас пригласят на
вкусный обед, приготовленный на гриле,
а после обеда – в обратный путь к месту
отправления.
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Юго-восточный
круиз
Прибытие к месту погрузки на катамаран
в городке Тру-д'О-Дус (Trou d’Eau Douce).
Вы пройдёте под парусом вдоль живопис
ного юго-восточного побережья Маврикия
с его восхитительными пейзажами до са
мой большой реки острова – Grand Riviere
Sud Est. Затем катамаран станет на якорь,
а Вы переместитесь в моторную лодку,
на которой приблизитесь вплотную к кра
сивейшему водопаду и, возможно, даже
сойдёте на берег. Здесь Вас ждет купание
в речке, в естественных джакузи-ваннах и
показательные прыжки матросов с водо
пада в бурлящую воду (5–7 метров). Затем
катамаран привёзет Вас на красивый и до
вольно оживлённый остров – Иль-о-Серф
(Ile aux Cerfs), где будет возможность ис
купаться и отдохнуть на одном из самых
красивых пляжей в мире. Вас пригласят на
вкусный обед, приготовленный на гриле, а
после обеда – в обратный путь к месту от
правления.

Круиз
на пиратской
шхуне One Love
«One love, one heart
Let's get together and feel all right»
Боб Марли
Мы предлагаем Вам на один день за
быть о своём возрасте, о важности зани
маемого положения в обществе и просто
отправиться в увлекательное путешест
вие на пиратской шхуне вдоль восточного
и юго-восточного побережья Маврикия.
Этот день пройдет в ритме сега и регги,
под простым и понятным всем лозунгом,
спетым Бобом Марли много лет назад,
но не потерявшим актуальности и по сей
день: «Мы вместе и нам это по кайфу»!
Забавные приключения начинаются с
момента Вашего знакомства с хозяевами
шхуны – озорными пиратами. Они встре
тят музыкой и танцами и предложат Вам
самим превратиться в пиратов, а для это
го у них запасены все необходимые атри
буты!!!
Вместо приветственного коктейля эки
паж разольёт гостям для храбрости рома
по кружкам, и начнётся шумный праздник!
Шхуна отправится в круиз вдоль восточ
ного берега с его живописными горными
пейзажами на Юг.
Капитан безошибочно выберет самое
лучшее место для остановки, где глуби
на воды не превышает 2–3 метра, и где
можно понырять с маской и увидеть кра
сивые кораллы с множеством разноц
ветных рыбок.
Затем шхуна войдёт в русло речки
Grand Riviere Sud Est и станет на якорь, а
гости пересядут в моторные лодки, на ко
торых можно будет приблизиться вплот
ную к красивейшему водопаду и, возмож
но, даже сойти на берег. Здесь Вас ждёт
купание в горной речке, в естественных
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джакузи-ваннах и показательные прыжки
пиратов с водопада в бурлящую воду (5–7
метров).
Но пираты, оказывается, умеют не
только петь песни и прыгать в бурля
щую воду водопада, они ещё и гото
вят вкуснейшие обеды из свежайших
морепродуктов! Вас ждёт настоящее
barbecue-party прямо на борту корабля,
а заправляет балом очаровательная
белокурая пиратша, чьё имя как нельзя
лучше подходит к океанско-пиратской
теме – Корали.
До конца дня будут звучать креоль
ские напевы сега – ритмичная живая

музыка, от которой невозможно усто
ять на месте. Шхуна уже вернётся к
месту отправления и станет на якорь,
но Вам ещё долго не захочется рас
ставаться с дружелюбным весёлым
экипажем.
Вы можете присоединиться к группо
вой программе или снять шхуну на целый
день только для своей семьи и друзей.
Во втором случае маршрут разраба
тывается индивидуально, и у Вас будет
возможность посетить Остров-Маяк
(Ile aux Phare) или остров-заповедник
Остров Белых Цапель (Ile aux Aigrettes) и
понырять в морском заповеднике Голу
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бой Лагуны (Blue Lagoon) c его уникаль
ным подводным миром.
Наш водитель на парковке терпеливо
дождётся Вашего возвращения в машину.
Вы на него взглянете и вдруг заметите,
что и он тоже из этих... из пиратов!
Эта поездка не оставит равнодушными
ни взрослых, ни детей.

L’Unique
Уникальная яхта

Роскошный номер-люкс, превосходное
обслуживание, отличная кухня, вышколен
ный персонал – всё это атрибуты «пятиз
вёздочного» отеля, с той лишь разницей,
что речь идёт об океанской яхте.
День, проведённый на борту L’Unique,
сравним с отдыхом в роскошном двор
це, только не на берегу, а на океанской
глади.

Ответ – «Да, конечно, можно!». А каков
был Ваш вопрос?
Да, конечно на этой яхте можно прове
сти день и отправиться в дневной круиз
к необитаемым островам по собственно
му маршруту, куда другие, менее мощные
катера, не доберутся. Можно понырять
с маской и ластами в водах самых недо
ступных, и потому хранящих свои красоты
для редких счастливчиков, лагун.
И конечно, яхта может быть оборудо
вана снаряжением для дайвинга, и это

будет самый роскошный дайвинг на самой
роскошной яхте.
Отметить знаменательной событие,
сделать предложение любимой в такой
необычной обстановке? Конечно же мож
но, и тогда яхта будет украшена по Ваше
му заказу так, чтобы придать ещё больше
романтизма и эксклюзивности этому не
забываемому моменту. Ваш бортовой
дворецкий в нужный момент нальёт в хрус
тальные бокалы холодного шампанского,
а опытный шкипер будет так вести своё
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драгоценное судно с не менее драгоцен
ными пассажиарами, чтобы никакая волна
не посмела колыхнуть яхту больше поло
женного.
И, безусловно, обед, поданный на борту
яхты, будет достоин наивысшей похвалы,
равно как и обслуживание во время тра
пезы.
Отправиться в круиз на закате? Тоже
можно! И тогда Вы увидите настоящий не
забываемый спектакль, поставленный са
мой природой, с потрясающими световы
ми эффектами и волшебной игрой красок.
Последний лучик солнца, перед тем как

нырнуть за горизонт, поиграет в Вашем
бокале шампанского, и от этого оно ста
нет ещё вкуснее и хмельнее.
Провести ночь на яхте? Да, конечно, на
этой яхте можно провести ночь, и это бу
дет самая романтичная и памятная ночь
среди океана вдвоём с любимой, где
можно любоваться непостижимой красо
той звёздного неба южного полушария, и
где сам океан будет Вам петь колыбель
ную, играя на волнах свою мелодию.
Какую бы Вы ни выбрали прогулку, это
будет уникальный опыт, потому и яхта –
L’Unique…
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Наперегонки
с ветром
Bы приехали на Маврикий в поисках
хорошего ветра? – Пожалуйста! Круглый
год и в нужном количестве!
Практически все пляжи отделены от
океана полосой кораллового рифа, ко
торый создает естественный барьер и
надёжно защищает лагуну от океанских
волн. Ширина лагуны достигает в некото
рых местах 2–3 километра.
Здесь, в идеальных условиях и в полной
безопасности, Вы можете промчаться
наперегонки с ветром и совершить голо
вокружительные трюки над водой!
Остров Маврикий не напрасно стал
местом проведения международных со
ревнований по кайтсерфингу.
Кайтсерфинг – это уникальный вид
спорта, отдыха и развлечения: однажды
попробовав, Вы не сможете остаться к
нему равнодушным. При помощи ветра
кайт буксирует Вас туда, куда хотите Вы,
а не ветер. Почувствовав силу ветра в
своих руках, скольжение доски по воде,
Вы получите незабываемые впечатле
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ния, усиленные в выбросом в кровь адре
налина.
Кайтсерфинг многогранен: это и катание
по волнам, и гонки на сумасшедшей скоро
сти, и, конечно, – полёты. Чтобы научиться
кататься, Вам не нужно обладать высокой
физической подготовкой: кайтингом мо
гут заниматься как взрослые, так и под
ростки. Есть мнение, что кайтсерфинг –
экстремальный вид спорта, однако нужно
правильно оценивать свои возможности
и выбирать ту степень риска, с которой
Вы способны справиться – всё зависит от
площади кайта и силы ветра. Начинающие
могут практиковаться на несильном устой
чивом ветре, а уж профессионалы будут до
жидаться того ветра, когда смогут получить
свою дозу удовольствия и адреналина, от
точить мастерство и освоить новые трюки.
Оборудование для кайтсерфинга сравни
тельно недорогое, компактное, мобильное
и не обременяет в поездках. Можно взять
напрокат любое оборудование.
Только наедине со стихией, управляя вет
ром, кайтом и водой, понимаешь мелочность
всего происходящего вокруг и получаешь
кайф от новой степени свободы. Остановись
мгновенье! Или растянись на вечность!

Свадьба в океане
Итак, мы отправляемся в круиз – каза
лось бы, что уж тут такого необычного?!
А необычно всё, потому что эта прогулка
в океане на закате солнца разделит Вашу
жизь на ДО и ПОСЛЕ. ДО – это безмятеж
ная жизнь холостяка, праздное ублажение
себя любимого. ПОСЛЕ – это вдвоём по
жизни с той единственной, без которой
немыслимо существование, с которой хо
чется разделить все радости и печали и с
которой когда-то наступит благородная
зрелость и мудрость. Но это будет потом...
А сегодня есть только Вы вдвоём, и весь

безграничный океан, изумрудный остров,
взрывающееся фейерверком красок за
катное небо и вся эта неповторимая кра
сота – только для Вас двоих!
Несомненно, начало совместной жиз
ни необходимо встретить незабываемо!
И ничто не подарит Вам таких нежных и
неповторимых впечатлений от собствен
ного праздника, как роскошная брачная
церемония на борту роскошного катама
рана, скользящего по зеркальной глади
спокойного послеполуденного окена.
Белоснежный автомобиль Элит Вояж,
урашенный цветами и бантами, доставит
Вас в городок Гранд Бэй (Grand Baie), где

Вас уже будет ждать празднично украшенный
катамаран, и в 16:30 Вы отправитесь в самый
важный круиз Вашей начинающейся сов
местной жизни. Сначала Вы совершите круг
почёта – экипаж прогуляет Вас с лёгким ве
терком вдоль живописных берегов северно
го Маврикия до Коэн-де-Мир (Coin de Mire) –
огромной базальтовой скалы, торчащей из
океанской пучины. И, когда солнце опустится
ближе к линии горизонта, примерно в 18:00,
начнётся сама торжественная церемония, а
для этого на борту катамарана предусмотре
но всё: украшенный цветами алтарь, сотруд
ник маврикийского ЗАГСа, который уполно
мочен объявить Вас мужем и женой. И, если
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Вы отмечаете это событие только вдвоём,
тогда матросы корабля – молодые, пропи
танные солнцем и солью парни – с удоволь
ствием выступят официальными свидетеля
ми события. Профессиональный фотограф
запечатлит каждое мгновение: клятва верно
сти, обмен кольцами, автографы в сертифи
кате, шампанское, играющее лучиками захо
дящего солнца, трёхэтажный торт, дождь из
лепестков франжипани, солнце в ладошке...
А можно устроить всё это на крошеч
ном необитаемом островке Габриэль (Ilot
Gabriel), прямо на песке! Вот это романтика!
Уже в темноте, под свет таинственных соз
ведий южного неба, Вы вернётесь на берег
уже не просто влюблённой парой, а мужем
и женой, и наш белоснежный автомобиль,
с гордой надписью «Just Married», доставит
Вас в отель. А в отеле праздник продолжит
ся! Вас ждёт романтический ужин на берегу
при свете факелов и под мелодичные напе
вы маврикийской сеги. Потом будут танцы
до упаду босиком у самой линии прибоя,
который сглаживает следы на песке, испи
санном пожеланиями счастья...
А мы-то как счастливы за Вас! Мы рады за
наш любимый остров, который стал отправ
ной точной в Вашей семейной жизни, и бла
годарны Вам за то, что доверили нам свой
самый главный праздник. И мы не подкачали!

