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Маврикий не просто направление, это Приключение 

Подумайте о незабываемом, Узрите бoгатство, Вкусите 
пряности, Услышьте волны, Попробуйте многобразие и 
Почувствуйте, что все это принадлежит Вам.

Проникните в самое сердце одного из ключевых островов 
Индийского океана.

Все самое лучшее для Вас в сказочном путешествии на 
Маврикии. Страна, благословленная щедрым урожаем 
яркости. Напишите свою историю, которую Вы будете 
рассказывать многие годы, начиная с настоящего 
момента.

Маврикий
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Наши лагуны с кристально чистыми бирюзовыми 
и голубоватыми водами прекрасно подходит для 
снорклинга, хождения под парусом, круизов и 
дайвинга. 

Наша линия побережья многолика: белоснежные 
песчаные пляжи, нетронутые бухточки купающиеся 
легком океанском бризе, который струится между 
казуарин, мангровых лесов и пальм.

Побалуйте себя беззаботным отдыхом на райском 
острове.

Пляжи 
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Природное 
наследие

От береговых низменностей к плато, наш остров 
предлагает захватывающие дух пейзажи: вулканическую 
геологию, водную и наземную экосистемы. 

Часть нашего природного наследия зачислена к одним из 
редчайших лесов мира, а некоторые виды птиц включены 
в программы по сохранению. 

Основной приоритет отдается сохранению маврикийской 
пустельги и розового голубя, чтобы они не повторили 
судьбу исчезнувшей птицы додо.
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Гурмэ

Маврикийская кухня сочетает в себе блюда, привезенные 
с родных мест предками; блюда с течением столетий 
менялись, приобретая собственный неповторимый 
характер.

Кулинарные традиции, унаследованы из Франции, Индии 
и Китая, наиболее узнаваемых и оценненных кухонь мира, 
которые передаются из поколения в поколение.

Маврикийская высокая кухня становится все 
изысканней...мы смешиваем традиционную кухню 
с современным видением, дополняем ее новыми 
ингредиентами, специями и соусами.

© Constance Le Prince Maurice - Archipel Restaurant

© Anahita The Resort - Mauritius
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Культурное наследие

Наше культурное наследие представляет собой слияние 
множества верований и традиций.

Оно отражено в артефактах, дарованных нам нашими 
предками; национальной принадлежностью, религией, 
языком, ритуалами и традициям. Все это формирует 
основу нашей многокультурной нации.
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Маврикий предлагает беспроигрышную комбинацию 
расслабленного пляжного отдыха и активного 
время препровождения, с посещением множества 
достопримечательностей, что в итоге сделает Ваш отдых 
незабываемым. 

 Погрузитесь в маврикийский стиль жизни, его 
колониальную историю, потрясающие приключения и 
отойдя от избитых туристических маршрутов, найдите 
свои индивидуальные эмоции от встречи с нашим 
островом.

Встречи

© Casela World of Adventures
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На острове можно побаловать себя бесчисленным 
количеством водных развлечений.

Насладитесь мечтательными круизами, роскошными 
яхтами или романтическими прогулками на лодке при 
закате, а также захватывающей глубоководной рыбылкой, 
кайякингом в мангровых лесах и фантастическим 
дайвингом.

Погружение
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Отступитесь от классики и готовтесь к захватывающим 
приключениям!

Для тех, кто ищет чем бы стимулировать выброс 
адреналина, в Вашем распоряжении всевозможные виды 
активного спорта, проходящие на фоне захватывающего 
океана.

Кайт серфинг и серфинг для тех, кто хочет потягаться 
силой с океаном на лучших мировых спотах.

И почему бы не воспользоваться редким шансом и 
попробовать катание на сикартах на западе, парасейлинг 
на востоке, и для самых смелых скайдайвинг.

Экстрим
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С более дюжины исключительных гольф полей на 
острове, Маврикий уже зарекоммендовал себя как 
знаменитое гольф направление.

Наш остров учавствует в международных гольф 
чемпионатах, предлагая восхитительные гольф поля и 
фантастические впечатления.

Свинг

© Four Seasons Resort Mauritius at Anahita
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Как в сказке, мечты влюбленных становятся явью! 

Взяв в свидетели Небеса, произнесите Ваши клятвы 
любви на нашем острове романтики и волшебства.

Романтика
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Позвольте Вашему путешествию начаться с райского 
наслаждения.

Гавань спокойствия и умиротворения в всемирно 
известных СПА в обрамлении тропических красот.

Воскреша я 
жизненные 
силы

© Royal Palm Mauritius
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Один остров, 
множество 
историй

Эмоции, Переживания, Воспоминания и еще не 
рассказанная история!

Мы связываем наш остров с впечатлениями ребенка... 
начиная с зарисовок, купания в море, крокодиловой 
фермы и контактного зоопарка.
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На Маврикии стоит уделить время непринужденному 
шопингу.

Начиная от доступных изделий к наиболее роскошным 
покупкам, это всегда радость удовлетворить Ваши 
желания, предпочтения и ценности.

Шоппинг Базар
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Вдохновленные общей идеей и страстью к совершенству 
с начала 2012 года. 

Руководствуясь профессионализмом и предыдущим 
многолетним опытом, мы представляем собой истинных 
послов легендарного маврикийского гостеприимства.

Дизайнеры эмоций
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Наши гости – это наш смысл существования

Наши гости характеризуют, формируют и вдохновляют Emotions

Ощутите Эмоции через все 5 органов чувств.

Исследуйте 
Ваши 
чувства

ЗРЕНИЕ

Мы поразим Вас! Усладим Ваш слух!

СЛУХ

Сделайте глубокий вдох 
чистого воздуха!

ОБОНЯНИЕ

Испытайте 
многообразие 

вкусов!

ВКУС

Ощутите прикосновение 
Маврикий!

ОСЯЗАНИЕ
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Наш первоклассный наземный сервис включает в себя, ювелирно 
точный подход ко всем видам консьерж услуг ... конечно же с 
добавлением нашего фирменного, теплого “Эмоционального” 
прикосновения.

Свяжитесь с нашими экспертами по направления, забронируйте 
Ваши отели или виллы и путешествуйте стильно.

Доверьтесь нашей профессиональной команде и наслаждайтесь 
богатством знаний и опыта наших консьержей.

Наши предложения
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Мы предлагаем уникальный и эксклюзивный консьерж сервис, со 
своим элегантным стилем. 

Мы, с ювелирной точностью, разрабатываем подход к самым 
важным персонам, для нас не существует не важных мелочей, 
либо слишком сложных задач, пожелания не могут быть слишком 
маленькими или слишком сложными, слишком необычными или 
слишком заурядными, мы учтем каждый нюанс

Эксклюзивный ВИП 
консьерж 
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Глубже, чем когда-либо ранее, прочувствуй сердце и душу 
Маврикия с Emotions

Добавьте ярких местных красок и ароматов в Ваше пребывание.

Откройте для себя настоящее погружение в стиль жизни на 
острове.

Emotions вверяет себе в обязанность показать уникальные 
моменты через эксклюзивные приватные маршруты.

Эксклюзивные маршруты 
ру чной работы 

© Four Seasons Resort Mauritius at Anahita

© Escale Créole, Moka

4544



Под своим куполом MICE собрал самые важные аспекты! Наши 
умения основаны на инновациях, креативности, страсти, и 
вдохновении. 

Наш девиз - “Возможно все!”

Мы мягко соединяем все элементы, и составляем с Вами всю 
картину встреч, инсентив, конференций и событий, обогащая ее, 
местными развлечениями.

Организовываем MICE 
на Маврикии
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EMOTIONS за границей

Надежда Макаренко 
Россия и СНГ 

Ракеш Джумук 
Великобритания

Оливье Пешнар 
Франция и Бенелюкс
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Люксова я 
коллекция 
отелей

© Anahita The Resort - Mauritius
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Расположен напротив Оленьего острова, на юго-
восточном побережьи Маврикия, отель Anahita The 
Resort предлагает 2 вида размещения: полностью 
оборудованные сьюты люкс уровня и частные виллы. 

Бесплатный гольф на 2х 18луночных чемпионских 
полях: одно поле примыкает к отелю Anahita и 
второе находится на Оленьем острове Ile aux Cerfs 
(плата за пользование полем, гольф-машинка и 55 

шаров для практики).

Насладитесь эксклюзивными пляжами отеля и 
Оленьего острова, а также ресторанами, баром, 
кофейней, оздоровительным и фитнес центрами, 
центром водных видов спорта, детским клубом, 
клубом для подростков, бесплатными перевозками на 
лодке на Олений остров...

Люксовые виллы от 3 до 5ти спален, открывают 
перед Вами как захватывающие дыхание виды 
на океан так и роскошные пейзажи гольфа с 
очертаниями гор вдали и оборудованы кухней, 
гостинной и зоной для приема пищи, а также 
просторной верадной с бассейном.

Расположены между 1 и 9й лунками, новые 1-2 
спальные виллы подарят современные стандарты 
отдыха дополненные легкой и свежей обстановкой.

A N A H ITA  TH E  R E S OR T,  M AUR ITIUS A N A H ITA  VI L L A S
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Наслаждайтесь наилучшим современным отелем 
класса люкс на новых виллах Sanctuary Pool 
Villas. Вы можете плавать в собственном лазурном 
бассейне или просто расслабиться на шикарной 
террасе с видом на сад и бассейн. 

Дизайн новой виллы можно охарактеризовать 
как деревенский шик, все максимально 
приближено к природе, но в то же время 

отвечает всем современным потребностям, 
таким как дополнительная софа - кровать, для 
тех кто путешествует с ребенком. Все шесть 
вилл расположены либо с видом на океан, либо 
непосредственно на пляже, две виллы Sanctuary 
Ocean Pool Villas и четыре виллы в Sanctuary Beach 
Pool Villas.

FOUR  SE A S ONS  R E S OR T  M AUR ITIUS  AT  A N A H ITA H E R ITAG E  L E  TE L FA I R  G OL F  &  SPA  R E S OR T

Названный в честь знаменитого натуралиста 19 
века, Шарля Тельфея, отель Heritage Le Telfair 
был построен в элегантном и утонченном стиле 
колониальной эпохи острова. 

Участник группы “Small Luxury Hotels of the 
World”, отель Heritage Le Telfair является 
исключительным во многих аспектах. 

Территория отеля занимает 2500 гектар земли в 
местечке Бель Омбре и окружена тропическими 
садами, которые спускаются прямиком к голубой 
лагуне.

5554



Затерявшийся в густых тропических садах, сей 
отель класса люкс прекрасно украшает восточное 
побережье. 

Королева дизайна из Лондона, Келли Хоуппн, 
вдохнула новую жизнь в курорт, благодаря своему 
свежему видению традиционного маврикийского 
гостеприимства. Умиротворяющий белый цвет 

интерьера с вкраплениями ярких красок, каждый из 
сьютов и вилл имеет укрытую тросником крышу, и 
фантастический вид на океан.

И какой же вид: нетронутый пудренно-мягкий 
песок, кристально чистые воды, кокосовые пальмы 
покачивающиеся от бриза, на одном из самых 
лучших пляжей Маврикия.

LUX*  BE L L E  M A R E

Лишь немногие места могут поспорить с виллами 
LUX* Belle Mare, и идеально подойдут для 
ищущих заветный побег в мир мечты. 

12 элегантных вилл расположены в северной части 
курорта на уединенной территории, с открытым 
доступом к океану. Из двух Beachfront Villas, гости 
выходят через свой сад прямо к берегу океана. 

Утопающие в великолепных тропических садах, 8 
Ocean Villas и 2 просторных Prestige Villas, также 
в нескольких шагах от пляжа.

LUX*  BE L L E  M A R E  VI L L A S
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LUX*  L E  MOR NE

Расположившись на длинном и песчаном 
пляже Вольмар, Марадива представляет собой 
эксклюзивный резорт состоящий только из вилл. 

Всего их 65, все виллы обладают своим приватным 
бассейном. На территории отеля находятся три 
A la carte ресторана, предлагающих ужин в 
среднеземнаморском, маврикийском или индийском 
стиле, Вы так же можете выбрать, для ужина, любое 

понравившееся место на территории отеля, а так же 
на территории соседнего отеля, который входит в ту 
же цепочку. 

В отеле Вы так же можете найти всемирно 
признанный и получивший награды холистический 
спа-центр, большой выбор морских развлечений, а 
так же мини клаб для детей от 4- 12 лет.

M A R A DIVA  VI L L A S  R E S OR T  &  SPA

Расположенный между горой Ле Морн и километрами 
песчаных пляжей, отель LUX* Le Morne находится в 
одном из самых красивых мест Маврикия.

Место международного наследия ЮНЕСКО также 
славится своими незабываемыми закатами. Отель 
дарит непринужденное очарование изысканного 
отдыха, благодаря 4 бассейнам, умиротворяющему 

СПА, живописным котеджам расположившимся в 
буйных тропических садах.

5958



Несравненный и выдающийся, One&Only Le 
Saint Géran, расположился на северо-восточном 
побережье Маврикий, в тихой песчано - белой 
бухте собственного полуострова.

Под нежным взмахом тысяч кокосовых пальм, 
царит нега и спокойствие Маврикий. Атмосфера 
отеля дружелюбная и спокойная, тем не менее

наполнена настоящей роскошью и внимательным, 
но ненавязчивым сервисом.

Отель назван в честь корабля Le Saint Geran, 
который потерпел крушение у берегов Маврикий 
и положил начало прекрасной легенде о неземной 
истории любви “Поля и Вирджинии”.

ONE  &  ONLY  L E  ST  G E R A N  HO TE L

Вилла – Ваш островной дом в классическом 
понимании (622кв.м) с восхитительным видом 
на Индийский океан, через приватный бассейн и 
обширную терассу.
 
Главная спальня оборудована величественной 
кроватью с балдахином, а вторая спальня двумя 
двухспальным кроватями (queen size). В каждой из 
двух ванных есть душевая и джакузи. 

Полностью оборудованная кухня и просторная 
гостинная/столовая, оснащены посудой высшего 
качества и серебрянными столовыми приборами, 
идеально подходит для обслуживания небольшой 
компании или частного ужина. 

Услуги дворецкого доступны 24 часа в сутки. 

ONE  &  ONLY  L E  ST  G E R A N  VI L L A
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Открыт прямо на берегу своего частного пляжа, 
виллы отеля Paradis Hotel & Golf Club обещают 
уникальное гольф путешествие, в ощущении 

полной приватности, и внимательным отношением 
таким как частная гольф машинка, повар в Вашем 
распоряжении и обслуживание автомашин.

PA R A DI S  HO TE L  &  G OL F  C LUB  –  A  BE AC HC OM BE R  HO TE L

Неповторимый бутик отель на Маврикии...
Расположен на северном побережьи Маврикия, в 
Анс ла Реэ, отель Paradise Cove Boutique Hotel – 
идеальный адрес для того, чтобы убежать от всего, и 
насладиться приятными минутами отдыха вместе. 

Эксклюзивный отель с концепцией только для 
взрослых* предназначен для друзей, пар или 

молодоженов, чем гарантирует безмятежный и 
спокойный отдых.

С внимательным и доброжелательным персоналом 
готовым предоставить индивидуальный сервис, отель 
Paradise Cove Boutique Hotel – место, где ВЫ и Я 
можем разделить абсолютно незыбываемые, памятные 
моменты...

PA R A DI SE  C OVE  B OUTIQUE  HO TE L

6362



SH A NG R I-L A’ S  L E  T OUE S SROK  R E S OR T  &  SPA

Расположен на берегу лазурной лагуны на севере 
Маврикия, отель Royal Palm определенно самый 
престижный адрес во всем Индийском океане. 

Недавно обновленная гавань спокойствия и 
безмятежности дарит утонченное убранство и 
элегантность, поддержанную превосходным сервисом.

Расположенный на восточном побережье острова, 
отель спрятан от назойливых глаз и готов предоставить 
своим клиентам утонченный и восхитительный пейзаж 
Индийского Океана. 

Более 200 номеров с видом на океан и собственный 
частный остров, восхитительные пляжи и модные 

рестораны и бары. Shangri-La’s Le Touessrok это 
уникальное сочетание утонченного гольфа и активных 
видов водного спорта, всегда учтет все интересы и 
пожелания клиента.

ROYA L  PA L M  M AUR ITIUS  –  A  BE AC HC OM BE R  HO TE L
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Расположился между полями сахарного тросника, 
и лазурными водами Индийского океана, 
отель Shanti Maurice – маврикийский курорт, 
удовлетворит любые ожидания. С экзотическими 
садами, нетронутыми белоснежными песками, 

высококласным СПА, просторными номерами 
и ресторанами, фонтанирующими свежими 
идеями. Вы найдете место, где люди предаются 
удовольствиям восхитительного отдыха.

Все 17 вилл, включая Презедентскую виллу, 
расположены на берегу океана, обращены к 
Индийскому океану, оснащены бассейнами, 
душем на улице, обеденной беседкой или шатром. 
Воздушность и легкость в каждой детали 
интерьера: большие окна наполняют пространство 

солнечным светом. От Luxury виллы с бассейном, 
расположенной на 208 кв. метрах и до 2х 
спального сьюта –виллы с бассейном, благодаря 
просторной гостинной дает общую площадь в 
500кв. метров.

SH A NTI  M AUR IC E  -  A  NI R A  R E S OR T SH A NTI  M AUR IC E  -  VI L L A S
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Расположенный на одном из лучших побережий 
запада- востока острова, на чистом и белоснежном 
пляже, рядом с уникальной горой Ле Морн, 
охраняемой ЮНЕСКО и по соседству с бирюзовой 
лагуной. 

Отель выполнен в колониальном стиле, в каждом 
его уголке появляется ощущение райского сада, что 
рождает уход от реальности и полное расслабление.

TH E  ST.  R E G I S  M AUR ITIUS  R E S OR T

T H E  S T .  R E G I S  M A U R I T I U S  R E S O R T

TH E  ST.  R E G I S  VI L L A

В исключительном райском местечке, расположился 
отель The St. Regis, сочетание элегантности и 
внимательности к клиенту, располагающий к 
безмятежному, райскому отдыху.

На одном из самых лучших пляжей острова 
раскинулась шикарная The St. Regis Villa, 
идеальное место для тропической идиллии. Это дом 
в дали от дома.
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Софитель СО расположен на малонаселенном 
южном побережье, что поможет Вам приблизится к 
первозданной природе. 

Очень изысканный и элегантный отель, сознанный 
архитектором Леком Буннагом и известным 
дизайнером Кензо Такадой. 

Уникальное место, дополненное внимательным и 
тактичным обслуживанием, сделает Ваш отдых 
незабываемым.

S OFITE L  S O  M AUR ITIUS

The Oberoi, Mauritius разместился на 20 акрах 
пышных субтропических садов, и неимеющих себе 
равных мест на берегу Черепашьей бухты. 

Отель горд иметь в своем доступе 600 метров 
очищенного белоснежного пляжа, из которого 
можно полюбоваться великолепными закатами. 

Крыши 71 номера павильонов и вилл в The Oberoi, 
Mauritius укрыты тросником. 

Все номера с роскошным видом на Индийский 
океан и сочную субтропическую зелень.

TH E  OBE ROI  M AUR ITIUS
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Отель Резиденс считается одним из лучших 
международных отелей, представленных на 
острове. 

Его длинный пляж с белоснежным песком, 
окруженный тропическими садами, декором 
в стиле старинного колониального особняка, 

дворецкие, готовые выполнить любой Ваш каприз, 
экзотическая и утонченная кухня и это только 
некоторые составляющие успешного отеля. 

TH E  R E SI DE NC E  M AUR ITIUS

Расположенный в пышном тропическом саду в 
окружении сахарного тростника и горы на задней 
плане, а так же белоснежного песчаного пляжа, 
огибаемого лазурным океаном. 

Отель выполнен в романтичном и типично 
маврикийском, тропическом стиле. 

Архитектура отеля с налетом старины, рождает 
приятные воспоминания о давно минувших днях, 
но в то же время отвечает всем современным 
стандартам комфорта пятизвездочного отеля.

TH E  WE STI N  TUR TL E  B AY  R E S OR T  &  SPA  M AUR ITIUS
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Путешествуйте с Emotions на соседние острова 
Индийского Океана: Родригес, Мадагаскар, Реюньон, и 
Сейшел.

Проживите экзотическое и приключеское путешествие с 
нашими партнерами по акватории.

Острова 
Индийского
океана

© Tanjona Rakotomalala
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All texts and concepts are owned or licensed by Emotions DMC. Any use, reproduction or distribution of the brochure without written permission is expressly prohibited.

3, Farquhar Lane, Quatre-Bornes
 Republic of Mauritius

T: +230 427 5845
F: +230 427 5285
E: info@emotionsdmc.com
www.emotionsdmc.com

Найдите нас на

Оливье Пешнар 
Директор по продажам - Франция и Бенелюкс
9 Rue Michelet
94500 Champagne sur Marne
France
T: +33 6 61 10 35 09
E: olivier.pechenard@gmail.com

Надежда Макаренко  
Директор по продажам - Россия и СНГ
Appartment 47
Doroshenko Street 8
Zaporizhzhia City - 1924
Ukraine
T: +38 095 63 194 56
E: nadia.makarenko@emotionsdmc.com

Ракеш Джумук
Директор по продажам - Великобритания
Number 23 Tramway Court,
3 Candle Street, London E1 4RR,
United Kingdom
T: +44 207 791 5408
E: rakesh@pearlr.co.uk
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