
Там дети мечтают о снеге
Как в русских краях о тепле,

И радугу чаще на небе
Увидишь, чем дождь на стекле…

Маврикий – это островное государство 
в группе Маскаренских островов в запад-
ной части Индийского океана, в 800 км 
восточнее Мадагаскара. Страна состоит 
из островов Маврикий, Родригес, Агалега 
и Каргадос-Карахос (острова Св. Брандо-
на). Общая площадь суши 2040 км2, из них 
1865 км2 приходится на остров Маврикий, 
105,7 км2 – на остров Родригес. В сравне-
нии с этими скромными размерами суши, 
внутренние воды государства Маврикий со-
ставляют колоссальную площадь – почти 2 
млн км2. Побережье острова надежно защи-
щено от волн и акул коралловыми рифами.

Маврикий стоит особняком не только 
на карте мира, он отличается от прочих 
островных тропических курортов какой-то 
непостижимой добротой и ненапряжён-
ностью, которую невозможно описать, но 
которую чувствуешь с первых минут пре-
бывания. У маврикийцев в отношении ту-
ризма своя линия, и они её выдерживают 
очень строго: остров – для избранных, он 
не должен превратиться в направление 
массового туризма. Да это, в принципе, и 
невозможно: дороговизна перелёта с лю-
бого из континентов и отсутствие дешёвых 
отелей возвели отдых на Маврикии в ранг 
значительно выше среднего как по цене, 
так и по качеству. Здесь нет многоэтажных 
отелей – все атрибуты туризма здесь носят 
отметку luxury, а отдыхающие могут смело 
отнести себя к числу редких счастливчи-
ков. Особенно это касается «наших»: на 
долю отдыхающих из России и стран СНГ 
приходится всего около 1% от общего ко-
личества отдыхающих здесь туристов, а 



большинство составляют, в основном, вы-
ходцы из Западной Европы.

На Маврикии можно отдыхать 12 меся-
цев в году. Лето здесь длится с октября по 
апрель, причём самый жаркий период при-
ходится на январь и февраль, когда столбик 
термометра поднимается до +33 градусов, 
а вода в океане прогревается до +28. От-
носительно низкая влажность воздуха де-
лает климат на острове идеальным для 
жителей Евразии. Если же Вы плохо пере-
носите жару, тогда на Маврикий нужно от-
правляться в субтропическую зиму – с мая 
по сентябрь, когда днём температура не 
превышает +25–+27, а вода в океане оста-
ется приятно тёплой (+24). Вечером Вам 
понадобится лёгкая кашемировая шаль, 
а днём можно проводить время на пляже, 
не покрывая всё тело, вплоть до кончиков 
ушей, солнцезащитным кремом и не боясь 
обгореть под лучами палящего солнца.

Дожди здесь непродолжительные, а по-
сле освежающих осадков в небе появляет-
ся множество радуг. Остров радует глаз в 
любое время суток и круглый год. Причуд-
ливые контуры невысоких гор, поросших 
тропическим лесом, на фоне ярко-синего 
неба. Сочная зелень плантаций сахарного 
тростника, которые покрываются мягкими 
метёлками соцветий соломенного цвета в 

Среднегодовая температура воздуха (оC):

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Cен. Окт. Ноя. Дек.

+29 +28 +28 +27 +24 +23 +23 +23 +24 +26 +27 +28

Среднегодовое количество осадков (мм):

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Cен. Окт. Ноя. Дек.

200 240 160 158 100 70 75 75 50 50 50 10

Среднегодовая температура воды (оC):

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Cен. Окт. Ноя. Дек.

+28 +28 +28 +27 +26 +25 +24 +24 +24 +24 +25 +26

Годовое количество осадков по острову распределяется неравномерно – от 900 мм 
на побережье до 1500 мм в районе Центрального плато.

период его цветения. Горные озера, бе-
лоснежные пляжи, сливающийся с небом 
где-то на линии горизонта океан... Труд-
но себе представить, что столько всего 
разного и красивого уместилось на этом 
клочке суши, где самые длинные расстоя-
ния с Севера на Юг и с Востока на Запад 
составляют соответственно 78 и 48 кило-
метров!

Как правило, экзотические острова 
ассоциируются с размеренным пляж-
ным ничего-не-деланием, дайвингом у 
коралловых рифов и рыбалкой. Но на 
Маврикии всегда есть возможность раз-
нообразить свой досуг интересными экс-
курсиями и прогулками по живописной 
местности. Вы получите удовольствие от 
прогулки по улочкам Порт-Луи – одной 
из самых маленьких столиц в мире, где 
переплелись колониальное прошлое и 
бурлящая современная жизнь. Ботани-
ческий сад «Памплемус», заложенный 
при французах и самый старый в Южном 
полушарии, восхищает посетителей кра-
сотой ландшафтов и богатством видов 
растений. Здесь можно погулять по те-
нистым аллеям и сделать фото на память 
у сосисочного дерева, на фоне циклопи-
ческих размеров лилий или с не менее 
гигантскими черепахами. В музее сахара 

можно узнать много любопытных вещей 
из истории производства этого сладкого 
продукта. На юге острова можно зайти на 
чайную фабрику, где Вам не только проде-
монстрируют все этапы производства, но 
и предложат продегустировать все суще-
ствующие на Маврикии сорта этого аро-
матного напитка. На ромовом заводе Вам 
также продемонстрируют познания в деле 
самогоноварения и предложат попробо-
вать отличного маврикийского рома, на-
стоянного на зернах кофе, на ванильных 
палочках, на экзотических фруктах и пря-
ностях. Можно съездить к священному 
озеру и поучаст вовать в традиционном ин-
дийском ритуале подношения даров богу 
Шиве и получить его благословение. 

Многие географические названия здесь 
носят на удивление романтичные названия, 
с каким-то французским шармом, например, 
местечко Poudre d’Or – «Золотая пудра», или 
Bois des Amourette – «Роща влюблённых», 
или Ile d’Ambre – «Янтарный остров».

И все же, главное достояния Маврикия –  
его люди. Этот рай создан и поддержива-
ется их трудом, умением жить в мире и 
уважать чужие верования и убеждения. Их 
лица, светлые и тёмные, такие непохожие 
в силу разного происхождения, выражают 
одно чувство – радость встречи с Вами!
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Официальное название – Республика Маврикий.
Государственный строй – парламентская республика.
Столица – Порт-Луи.
Площадь – 1865 кв. км (2045 кв. км с прилегающими островами).
Эксклюзивная экономическая зона – 1,9 млн кв. км.
Население – 1,294 млн жителей (июль 2009 года).
Средняя продолжительность жизни – 71,4 года.
Основные языки – английский (официальный), французский и креольский. Кроме это-
го, выходцы из разных этнических групп владеют национальными языками, такими как 
хинди, урду, бходжпури, марати, телег'у, тамил, мандарин и другие.
Денежная единица – маврикийская рупия, делится на 100 центов.
Основные религии. На Маврикии мирно сосуществует множество этнических групп, 
имеющих различные вероисповедания: индуизм, ислам, буддизм, христианство всех 
конфессий и другие.
Основные отрасли экономики: туризм, земледелие и производство тростникового 
сахара, текстильная промышленность, офшорное производство и офшорные банки, 
ювелирная промышленность, телекоммуникации, производство сувениров, экспорт мо-
репродуктов, тропических фруктов, цветов и т.д.
Виза ставится по прибытии на Маврикий на срок до трёх месяцев при наличии ваучера 
на поселение в отель, обратного билета и паспорта. Срок годности паспорта должен 
истекать не ранее шести месяцев после даты планируемого возвращения в страну про-
живания. При отправлении с острова Маврикий отсутствуют какие-либо аэропортовые 
сборы.
Климат – морской субтропический c двумя сезонами: лето (с октября по апрель) и зима 
(с мая по сентябрь). Летом в полдень столбик термометра в тени не превышает +35 Cо, а 
в зимний день не опускается ниже отметки +23 Cо. Температура воды в океане колеблет-
ся от +24 Cо зимой до +28 Cо летом.
Время совпадает с московским.
Световой день немного дольше ночи и сравнительно короткий из-за близости к эк-
ватору. 
Телефонный код +230. Междугородных кодов на территории страны нет, все номера 
набираются прямым вызовом.
Движение транспорта левостороннее.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка спокойная. Нет необходимости в при-
вивках.
Бесплатные медицинские услуги предоставляются в госпиталях и региональных 
оздоровительных центрах. Частные клиники предоставляют только платные услуги.
Напряжение в электросети 220 В, 50 Гц. Электрические розетки трехконтактные. 
Рабочие часы магазинов в больших городах: понедельник – суббота с 9.30 до 19.30, 
некоторые магазины открыты до полудня в воскресенье и по праздникам.
Подводная охота и подъём предметов со дна моря запрещены.
Справочная служба –150, полиция – 999, 208-7020, скорая помощь – 114, служ-
ба спасения – 116, пожарная охрана – 995 или 115.

Слава тебе, Родина,
О, Родина моя,
Прекрасна твоя красота,
Прекрасен твой аромат,
Вокруг тебя мы соберёмся
Как один народ,
Как одна нация
В мире, справедливости 
 и свободы,
Любимая страна, пусть Бог 
благословит тебя
Всегда и навсегда.
Текст из Государственного Гимна  
(перевод с английского)
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От Дина Ароби 
до Республики 

Маврикий
Этот крошечный островок в центре Ин-

дийского океана долгое время оставался 
неизвестным для европейцев. О его суще-
ствовании знали древние арабские море-
плаватели, которые бороздили просторы 
Индийского океана, не удаляясь без лиш-
ней необходимости от берегов континен-
тов на опасно большие расстояния. 

И всё-же, открытие острова в 1510 году 
приписывается португальским мореплава-
телям, чей караван торговых судов, гружё-
ный драгоценными специями и шелками, на 
пути из Гоа в Европу попал в жестокий шторм. 
Сбившись с курса и изрядно пострадав, ка-
раван оказался у берегов необитаемого 
острова. Португальцы дали ему имя одно-
го из своих кораблей – «Исла де Сирне». С 
тех пор он стал перевалочным пунктом для 
торговых кораблей из Европы, обходящих 
мыс Доброй Надежды на пути в Индию. В то 
время этот кусочек суши населяли только не-
которые виды птиц, каким-то невероятным 
образом преодолевшие огромные расстоя-

ния над океаном, а единственным млекопи-
тающим обитателем была летучая лисица. 
Изолированность острова и естественный 
отбор стали причиной появления здесь уни-
кальных видов флоры и фауны, аналогов ко-
торым нет нигде на Земле. Например, птица 
Додо или Дронт – возможно, потомок ан-
даманского голубя – благодаря изобилию 
фруктов и питательных пальмовых семян 
растолстела до 25 кг и по причине отсут-
ствия хищников потеряла необходимость, а 
затем и способность, летать.

В 1598 году на остров пришли голландские 
мореплаватели, которые и дали ему его ны-
нешнее название в честь своего тогдашнего 
правителя – Принца Маврикия Оранско-
го Ван Нассо. В течение долгого времени 
остров продолжал выполнять роль перева-
лочной базы, а затем на Маврикии появились 
первые лагеря голландских поселенцев и 
привезённых ими рабов с Мадагаскара. Леса 
острова были богаты твёрдой древесиной, в 
том числе самой драгоценной и самой мед-
ленно растущей – чёрным эбеновым дере-
вом. Многовековые эбеновые деревья руби-
ли для отправки в Европу, а заходящие в порт 
торговые корабли пополняли запасы прес ной 
воды, черепашьего мяса и фруктов. 

Из старых корабельных записей и редких 
гравюр той эпохи можно узнать, например, 

что остров населяли гигантские сухопутные 
черепахи, и на панцире отдельных экземпля-
ров могли легко разместиться четыре взрос-
лых мужчины. Черепах истребляли на мясо и 
жир, ими загружали трюмы кораблей на долгие 
океанские переходы в качестве «живых консер-
вов» для экипажа. Птица Додо также стала лег-
кой добычей первых поселенцев острова, она 
никого не боялась, её можно было без усилий 
убить ударом палки и до 1710 года её полно-
стью истребили, впрочем, как и черепах... 

Голландцы покинули Маврикий в 1710 
году, гонимые жестокими тропическими 
циклонами, эпидемиями малярии и полчи-
щами крыс, которых они же сами невольно 
завезли на своих кораблях, и остров снова 
стал необитаемым на недолгие 5 лет. 

В 1715 году здесь высадились францу-
зы, они дали острову Маврикий свое новое 
название – Иль-Де-Франс («Французский 
Остров»). Французские колонизаторы от-
неслись к острову по-хозяйски: завозили 
рабочую силу – рабов из Африки и Мада-
гаскара, расчищали территории под план-
тации сахарного тростника, строили сахар-
ные заводы. Сахар ценился в Европе на вес 
золота и на торговле сахаром сколачива-
лись баснословные состояния, а молодая 
французская колония процветала. Допол-
нительные доходы в казну приносило так же 



и... организованное пиратство! Пиратские 
корабли под французским флагом были 
грозой Индийского океана, при этом самые 
отважные и удачливые пираты – их называли 
«корсарами» – были возведены в ранг на-
циональных героев. Одновременно созда-
валась основа той инфраструктуры, которой 
маврикийцы пользуются и по сей день: был 
построен порт, заложен столичный город 
Порт-Луи, строились дороги, мосты, казар-
мы, католические церкви, больницы и школы. 
Разбивались сады, культивировались ово-
щи, закладывались плантации завезённых 
культур – кукурузы, маниоки, кофе, индиго. 

Местная знать отмечала праздники пыш-
ными балами, и драматический театр даже 
объявлял аншлаг в день премьеры новой 
пьесы. Многие из роскошных дворцов той 
эпохи сохранились в отличном состоянии 
и открыты для посещения. Во дворце Saint 
Aubin, например, на обед предлагают отве-
дать блюда, которые 300 лет назад подавали 
на стол французским сахарным магнатам.

Англичане, которые к тому времени прочно 
укрепились в Индии, несли большие потери 
от дерзких нападений французских корса-
ров на свои торговые суда, пересекающие 
Индийский океан. Они ревностно наблюда-
ли за процветающей французской колони-
ей на Иль-Де-Франс и, наконец, в 1810 году 
предприняли первую неудачную попытку за-
воевать остров. С этой датой связано мор-
ское сражение двух вражеских флотилий у 
юго-восточного побережья острова. Ныне 
спокойный прибрежный городок Маэбург 
стал тогда свидетелем жестокого пораже-
ния англичан и полной победы французской 
флотилии. И это была единственная морская 
победа Франции времен правления Напо-
леона, запись о которой была нанесена на 
Триумфальную арку в Париже. Вскоре ан-
глийские гарнизоны высадились на острове 
с севера, где их никто не ждал, и практически 
без боя взяли его в свои руки.

С периодом английского господства 
(1810–1968 гг.) связаны такие важные момен-
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ты истории острова, как возвращение его 
первого, голландского названия – Маври-
кий и освобождение рабов в 1835 году, ввоз 
вольнонаемных рабочих – иммигрантов из 
Индии – для работы на плантациях сахарного 
тростника, дальнейшее развитие и модер-
низация сахарного производства. Англичане 
не заставляли жителей острова радикально 
менять сложившийся стиль жизни: они не 
возражали против использования француз-
ского и креольского языков наряду с англий-
ским, не обязывали принимать англиканство 
приверженцев католической церкви и при-
езжающих рабочих из Индии (индуистов и 
мусульман), заложив таким образом осно-
вы нынешнего многонационального облика 
Маврикия. Англичане не отбирали частную 
собственность у владельцев сахарных план-
таций и заводов, тем самым заручившись их 
поддержкой. Вместо этого они расчищали 
новые территории под сахарный тростник и 
строили свои перерабатывающие заводы. 
Законы острова были сохранены и только до-
полнены. Удивительно, но факт – Маврикий и 
по сей день живет по Кодексу Наполеона!

Открытие Суэцкого канала отрезало Мав-
рикий от важнейших морских путей, и, как 
следстве, морская торговля перестала прино-
сить прежние доходы в казну, что ещё больше 
укрепило позиции производителей сахара. 

Первая Мировая война обошла Маври-
кий стороной, а вот во время Второй Ми-
ровой войны остров стал военно-морской 
и воздушной базой Великобритании. И, 
хотя на самом острове не велось военных 
действий, многие маврикийцы были мо-
билизованы и участвовали в сражениях в 
сос таве англиских войск в Египте. 

После Второй Мировой войны на Маври-
кии начался процесс, который, в конечном 
счёте, привёл к провозглашению независи-
мости этого островного государства. 12 мар-
та 1968 года Маврикий был объявлен незави-
симым государством в составе Содружества 
Великобритании, а спустя ровно 24 года, в 
1992 году – провозглашён рес публикой.
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Cеверное побережье
Северное побережье Маврикия счи-

тается более солнечным, хотя солнца на 
острове хоть отбавляй. Тем не менее, это 
побережье лучше защищено от ветров, и 
температура воздуха здесь всегда на пару 
градусов выше, чем в других областях, 
да и пляжи здесь великолепные. Север-
ную часть острова, а именно местечко 
Гранд Бэй (Grand Baie), часто сравнивают 
с Лазурным Берегом юга Франции за его 
оживлённость, большой выбор спосо-
бов весело и интересно провести время, 
безграничный выбор дорогих и не очень 
ресторанов, баров, ночных клубов и тор-
говых центров. Проходя по центральной 
улочке Гранд Бэй в вечернее время, мож-
но послушать импровизированные кон-
церты местных бардов в уличных кафе 
или присоединиться к болельщикам, со-
б равшимся у большого экрана поболеть 
за любимую команду, потягивая отличное 
местное пиво «Феникс». Однако, ещё не-
давно это была небольшая рыболовецкая 
деревенька, растянувшаяся вдоль самого 
большого залива, от которого, собствен-
но, и произош ло название этого места. 
Красоту залива трудно описать: вода ла-
гуны здесь такого лазурного цвета, какой 
невозможно найти на палитре художника, 
даже современная фототехника не спо-
собна прередать эту синеву. Для маври-
кийского жителя нет ничего удивительного 
в этих пейзажах: с самого рождения он ви-
дел эту лазурь лагуны и зелень кокосовых 
пальм, да и этот океан всегда кормил его 
своими бесплатными и потому – бесцен-
ными дарами. А вот европейского жителя 
бетонно-стеклянных джунглей такие пей-
зажи и чувство свободы, внушаемое без-
граничным океаном, сражают наповал!

Вдоль северо-западного берега – 
между туристической деревней Гранд Бэй 
и столицей Порт-Луи – построено много 
шикарных отелей и роскошных вилл. Эта 

часть острова больше подходит тем от-
дыхающим, кто не стремится к празд-
ному ничего-не-деланию на пляже, а 
хочет чередовать безмятежный отдых 
с «выходом в люди». Любителям спо-
койного отдыха и плавания в ласковой 
бирюзовой лагуне лучше отправить-
ся дальше от Гранд Бэй – в Тру-о-Биш 
(Trou aux Biches), где главное достоин-
ство – удивительно спокойный отдых на 
чудесныом пляже протяженностью 3 км 
с мелким белым пес ком вдоль бирюзо-
вой лагуны. Этот пляж переходит в не 
менее прекрасный общест венный пляж 
Мон-Шуази (Mon Choisy) – пустынный в 
будние дни и многолюдный в выходные, 
когда маврикийские семьи приезжают 
отдохнуть на бегегу океана.

Северная часть острова представляет 
собой абсолютно ровную местность с 
бескрайними полями сахарного трост-
ника. Только на подъездах к Порт-Луи 
пейзаж меняется – город со всех сторон 
окружён горной грядой Мока.

Не упустите возможность:
Погулять по ботаническому саду Памп-

лемус (Pamplemousses) и пофотографи-
роваться на фоне самых причудливых рас-
тений. Посетить музей Сахара – L’Aventure 
du Sucre и узнать всё об истории Маври-
кия и производстве сахара. Погрузиться 
на подводной лодке на глубину 30 метров 
к затонувшему кораблю или покататься на 
подвод ном скутере. Погулять по городу 
Порт-Луи и его набережной. Приехать на 
ужин в Порт-Луи в ресторан на набережной 
Роза Ветров (La Rose des Vents). Зажечь 
на дискотеке в Гранд Бэй, где особенно 
людно и весело бывает в пятницу и суббо-
ту. Полюбоваться восхитительным видом 
на северные островки в океане, который 
открывается с берега мыса Кап Малёрё 
(Cap Malheureux). Отправиться на рыбал-
ку на крупную океанскую рыбу. Совершить 
дневной круиз на катамаране к крошечному 
необитаемому островку с нетронутой био-
сферой лагуны Ilot Gabriel и почувствовать, 
что это и есть край Земли!
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Южное побережье
Остров Маврикий не перестаёт удив-

лять яркостью красок и разнообразием 
пейзажей. Южная часть Маврикия облада-
ет каким-то особым и непостижимым шар-
мом. Здесь словно остановилось время, 
и Вы ощущаете Маврикий таким, каким он 
был много лет назад. Вдоль побережья рас-
положились симпатичные рыбацкие дере-
вушки, избежавшие чрезмерного влияния 
цивилизации, окаймлённые с одной сто-
роны бескрайними песчаными пляжами, а 
с другой – зелёными холмами Плен Шам-
пань (Pleine Champagne) и девственными 
лесами Маккабе (Macchabee) – напомина-
ние об утерянном тропическом рае. Люди 
здесь живут с тем же неспешным ритмом, 
который был присущ многим поколениям 
их предков, даже не подозревая о том, что 
существует такое понятие как «стресс». 
Перед восходом солнца рыбаки отправ-
ляются в океан на традиционных пирогах 
с разноцветными парусами и до жаркого 
полудня возвращаются с уловом, а остаток 
дня проводят за игрой в карты и домино на 
пустынном пляже. Их женщины собирают 
осьминогов в лагуне, стирают бельё в со-
седней речушке и готовят вкусные карри 
из свежайшей рыбы на открытом очаге. А 
детишки после школы проводят время на 
пляже – бегают босиком на отмели, со-
бирают моллюсков и крабов в плетёные 
корзинки, читают книжки, лёжа на песке в 
тени деревьев. Здесь бесконечные песча-
ные пляжи впечатляют своим спокойстви-
ем, безлюдием и отсутствием какой-либо 
коммерции. На этом берегу построено 
всего несколько отличных отелей, а их 
пос тояльцы – это редкие счастливчики, ко-
торые ещё умеют получать удовольствие 
от простых вещей, и которые наслаждают-
ся Маврикием исконным. Здесь прекрас-
ное купание в океане, оно не похоже на 
купание в бассейне: это – стихия! Где-то, 
у линии горизонта, океан обрушивается 

всей своей мощью на естественный вол-
норез из коралловых рифов, но до берега 
докатывается лишь лёгкая волна прибоя, 
с шорохом разглаживающая следы ног на 
песке. Широкая лагуна, здоровый кли-
мат и тёплый, всегда спокойный океан, 
создают идеальные условия для катания 
на виндсерфинге или на кайте любого 
уровня – от отмели с ровной водой для 
новичков и до огромных волн, на которых 
катаются рисковые парни.

Самый большой населённый пункт 
южного побережья – городок Суй-
як (Souillac), основанный французами 
в 1787 году. Когда-то это был людный 
портовый город – здесь грузили сахар 
на отправку в Порт-Луи. Однако, с по-
явлением железной дороги, а затем и 
автомобилей, город потерял своё былое 
значение и превратился в спокойный и 
гостеприимный городок с тихими зелё-
ными улочками и грациозным католи-
ческим собором, в котором регулярно 
проходит служба.

Не упустите возможность:
Погулять пешком или на квадроцикле 

по природному заповеднику Фредерика 
(Frederica). Поиграть в гольф на отличном 
поле Гольф-дю-Шато (Golf du Chateau). 
Поужинать при свечах в прекрасном ста-
ринном дворце рядом с гольф-полем. 
Проехать вдоль всего южного побережья 
и останавливаться в самых живописных 
его местах для фотосессии. Добраться до 
красивого водопада Рочестер (Rochester 
Falls). Пообедать в ресторанчике Бате-
лаж (Le Batelage) в старом порту, который 
теперь служит причалом для рыбацких 
лодок. Непременно побывать в Крокоди-
ловом парке. Доехать до местечка под на-
званием Гри-Гри (Gris-Gris) и полюбовать-
ся видом бушующего у Ваших ног океана. 
Посетить музей в коралловом доме поэта 
Роберта Эдварда Харта (Robert Edward 
Hart). Поехать в восточном направлении до 
Голубой Лагуны (Blue Bay) и провести без-
мятежный день в раю, вернее на острове 
Двух Кокосов (Ile des Deux Cocos).
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Западное побережье
Дорога вдоль западного побережья 

острова Маврикий проходит по красивей-
шим местам, то приближаясь к берегу, и 
тогда Вы наблюдаете белоснежные пля-
жи и лазурную воду лагуны сквозь мелкую 
листву деревьев-казуарин, то удаляясь на 
некоторое расстояние вглубь острова, и 
тогда Вы наслаждаетесь восхитительным 
видом океана, уходящего за горизонт. С 
другой стороны, как роскошные театраль-
ные декорации, дорогу обрамляют долины 
и горы с причудливыми очертаниями и с 
забавными названиями: Телохранитель 
(Corps de Garde), Три Груди (Trois Mamelles), 
Крепостная Стена (Le Rempart), Башенка 
(La Tourelle). Западное побережье – самый 
засушливый район Маврикия, сохранило 
практически первозданный вид, за исклю-
чением деревни Флик-ан-Флак (Flic-en-
Flac). Это вторая туристическая деревня 
после Гранд Бэй, с большим количеством 
ресторанов, магазинов и баров. По пят-
ницам и субботам здесь работает диско-
тека. Побережье во Флик-ан-Флак – это 
широкая полоса мелкого белого песка 
в обрамлении казуарин. В будние дни 
оно достаточно пустынно, а по выходным 
сюда съезжаются маврикийцы со своими 
многочисленными семействами, и пляж 
приобретает совсем другой вид: пикники, 
музыка, песни – всюду царит атмосфера 
веселого праздника. Из Флик-ан-Флака в 
Волмар в южном направлении ведёт до-
рога протяженностью 2 км. Здесь, вдоль 
побережья, построено несколько крупных 
гостиничных комплексов, которые совсем 
не портят пейзаж, став неотъемлемой его 
частью, так как были спроектированы сле-
дуя действующему здесь закону – самая 
высокая постройка не должна быть выше 
кокосовых пальм.

Если ехать дальше в сторону юга, Вы 
проедете живописную деревню Тамарин 
(Tamarin), названную так потому что в этой 

засушливой местности растет дерево-
тамарин в большом количестве, а его 
кислые фрукты являются непременной 
добавкой к некоторым маврикийским 
блюдам. Здесь у Вас будет возможность 
посмотреть, как методом естественно-
го выпаривания получают из океанской 
воды соль. Пляж в Тамарине – это един-
ственное место на острове, где можно 
заниматься серфингом на невысокой, но 
стабильной волне.

Ещё дальше к югу находится полу остров 
Лё Морн (Le Morne), который облюбова-
ли «унесённые ветром» виндсерферы 
и кайтсерферы. В центре полуострова 
возвышается гора Лё Морн высотой 550 
метров с плоской вершиной, на которой 
часто задерживается ореол из лёгкого 
облака.

Не упустите возможность:
Посетить птичий парк Казела и пока-

таться на квадроцикле в горном лесу с 
потрясающими пейзажами. Отправиться 
в дневной круиз на катамаране на крошеч-
ный необитаемый островок – Бенитье (Ilot 
Benitier). Сфотографироваться рядом с 
коралловым островком Crystal Rock – чем 
не фото для рекламы «Баунти»! Отпра-
виться на прогулку в лагуне с дельфинами. 
Выехать на рыбалку на крупную океанскую 
рыбу и попробовать самое свежее суши в 
мире из рыбы собственного улова. Поужи-
нать в отличном ресторане-оазисе, зате-
рянном среди плантаций сахарного трост-
ника в Domaine Anna. Устроиться уютно на 
шезлонге и наблюдать потрясающе краси-
вый спектакль – закат солнца!
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Восточное побережье
Если двигаться по дороге, идущей вдоль 

побережья от аэропорта на восток мимо 
небогатых рыбацких поселений, можно 
наблюдать меняющие друг друга окру-
жающие пейзажи: за роскошными тропи-
ческими лесами следуют бескрайние поля 
сахарного тростника, а на смену горе-Льву 
(Lion Mountain), напоминащей гигантского 
сфинкса, приходит горная череда Бамбу 
(Bamboo Range) c не менее причуливыми 
очертаниями и курьёзными названиями 
вершин. Сопровождающий Вас всю до-
рогу вид окена тоже настолько красив, что 
хочется постоянно останавливаться и дос-
тавать фотоаппарат.

Эта часть острова имеет богатую исто-
рию. В 1598 году здесь впервые высади-
лись голландцы в местечке под назва-
нием Гран Порт (Grand Port), с которых и 
началась история колонизации острова. 
Главный город юго-восточного побережья 
город Маэбург (Mahebourg), основанный 
последним французским губернатором 
Декаеном в 1806 году – небольшой, спо-
койный и гостеприимный городок с при-
ятными широкими улочками и колоритным 
рынком. Нельзя сказать, что город покоря-
ет с первого взгляда. Он открывает свои 
богатства тем, кто не торопится и кто уме-
ет разглядеть спрятанные от посторонних 
глаз приметы традиционного уклада жизни 
маврикийцев. C набережной можно уви-
деть несколько островков, которые рас-
положены на границе лагуны и океана: 
остров Белых Цапель (Ile aux Aigrettes), 
который является птичьим и ботаническим 
заповедником, остров Фарватера (Ile de 
La Passe), где разыгралось морское сра-
жение между французами и англичанами 
в 1810 году, остров Вакоа (Ile Vacoas) и 
остров Фуке (Ile aux Fouquets) известный 
также под названием Остров-Маяк (Ile 
aux Phare) – здесь расположен старин-
ный маяк, который освещал путь кораблям 

до начала XX века. Именно этот остров 
служил тюрьмой для небольшой группы 
французских гугенотов под руководством 
Франсуа Лега в конце XVII века.

Эта часть Мавкикия оказалась вдали от 
оживлённых центров, а потому во многом 
сохранила свой первоначальный вид и 
неповторимое очарование.

Чем дальше на север, тем более дики-
ми становятся пейзажи, и чаще посещает 
чувство полной оторванности от цивили-
зации. Тру-д'О-Дус (Trou d’Eau Douce) – 
это большая деревня с достаточно 
ожив лённой центральной частью, ресто-
ранами, лавками и даже супермаркетом. К 
северу от деревни Тру-д'О-Дус начинает-
ся пляж протяжённостью несколько кило-
метров, от Пальмара (Palmar) через Бель-
Мар (Belle Mare) до Пост-де-Флак (Poste 
De Flacq). В Бель-Маре пляж особенно 
красив: вытянутая дугой широкая белая 
песчаная полоса в обрамлении деревьев-
казуарин. Этот пляж очень спокойный и 
практически безлюдный в будние дни ста-
новится весьма оживленным в выходные, 
когда маврикийцы устраивают традицион-
ные семейные пикники на берегу океана.

Восточное побережье Маврикия про-
дувается лёгкими муссонными ветрами, 
которые приносят освежающую прохладу 

в изнуряюще-жаркий день. Однако, с при-
ходом зимы (с мая по сентябрь), здесь бы-
вает немного прохладно вечером, и нужно 
предусмотреть лёгкую кашемировую шаль.

Не упустите возможность:
Посетить природные заповедники Do-

ma ine de L’Etoile, La Vallee de Ferney, Kestrel 
Valley; Музей Frederick Hendrik, построен-
ный на месте первого голландского посе-
ления; город Маэбург и его рынок, особен-
но оживлённый по понедельникам; Музей 
морской истории в здании, построенном 
в 1771 году; Кондитерскую фабрику семьи 
Ро – Biscuiterie Rault, основанную в 1870 
году; остров-заповедник Ile aux Aigrettes. 
Поиграть в гольф на одном из гольф-
полей, которыми славится восточное по-
бережье. Поужинать в ресторане Cafе des 
Arts в окружении полотен экспрессиони-
стов. Отправиться на рыбалку на крупную 
океанскую рыбу. Провести день на пират-
ской шхуне или катамаране с заездом на 
Олений Остров (Ile aux Cerfs) и c заходом 
в устье Большой Реки Юго-Востока (Grand 
Riviere Sud Est). Если Вы улетаете с Мав-
рикия вечерним рейсом, тогда по дороге 
в аэропорт нужно обязательно заехать в 
Маэбург и устроить прощальный ужин в 
ресторанчике Les Copins d’Abord.
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