Эксклюзивные преимущества

Теплый прием и безупречный сервис Beachcomber для незабываемого отдыха
 онцепция «Все включено Serenity Plus» по 5-звездочному стандарту
К
- Расположен на частном полуострове
- Окружен тремя красивыми разнообразными пляжами, каждый со своей атмосферой
 учший курорт для семейного отдыха
Л
- Просторные номера различных категорий, от сьютов до семейных номеров, все с видом на море
- Детский клуб с широкой образовательной программой
Лучший отель для активного отдыха с широким выбором наземных и водных видов спорта
- Уникальное гольф поле pitch and putt , занимающее 50 гектаров
- Парусный клуб Shandrani
- Дайвинг-центр PADI
 деально подходит для любителей природы
И
- Потрясающий подводный мир, идеальное место для ныряния с маской в прозрачных водах морского
заповедника Blue Bay
- Эксклюзивная программа по экотуризму, сфокусированная на знакомстве и защите окружающей флоры и фауны
 пляжных ресторана, каждый из которых предлагает уникальную атмосферу и дизайн
4
- Прекрасная гастрономия на любой вкус с обширным диапазоном блюд со всего мира
 дно из самых экзотических спа на Маврикии, Shandrani Spa от Clarins
О
- Расположено среди пышных тропических садов
- Большой выбор процедур в атмосфере полного расслабления

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО “SERENITY PLUS”
-

Роскошные шведские столы и широкий выбор блюд по меню «A La Carte” или “Меню дня” в 4 ресторанах отеля
Неограниченный доступ к алкогольным напиткам и импортным винамs
Неограниченное французское шампанское с 18.00
Обслуживание на пляже и у бассейна
Мини-бар с водой, безалкогольными напитками и местным пивом
ROYAL PALM
MAURICIA
Неограниченное катание на водных лыжах
CANONNIER
Неограниченный доступ к 9-луночному полю для гольфа “pitch & putt”
TROU AUX BICHES
VICTORIA
Мини-клуб для детей в возрасте от 3 до 12

N.B. См. бюллетень”Serenity Plus”

Расстояние
Аэропорт - 6 км
Порт Луи – столица - 40 км

PARADIS
DINAROBIN

Blue Bay, Le Chaland 51510, Mauritius - tel: +230 603 4100 - fax: +230 603 4900 - e-mail: shandrani@beachcomber.com
www.beachcomber.com

SHANDRANI

РАЗМЕЩЕНИЕ
327 НОМЕРOB (с террасами/балконами)
•
•
•
•
•

179 Superior (50 m2) 12 пар смежных номеров
108 Deluxe (60 m2) 22 пары смежных номеров
36 Family Apartments (75 m2)
2 Senior Suites (110 m2)
2 Family Suites (206 m2)

РАЗМЕЩЕНИЕ В НОМЕРAX
•
•
•
•
•

Superior: 2 взрослых + 1 ребенок
Deluxe: 2 взрослых + 2 детей или 3 взрослых
Family Apartments: 2 взрослых + 3 детей
Senior Suites: 2 взрослых
Family Suites: 2 взрослых + 3 детей

ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ

Все номера имеют вид на море и располагают следующими
удобствами:
• Кондиционер
• Ванная комната с ванной, душем и отдельным туалетом
• Фен
• Персональный сейф
• Kровать king-size или pаздельные односпальные кровати
• Телефон с международным выходом
• Бесплатный Wi-Fi
• Телевизор (спутниковые каналы)
• DVD-проигрыватель только в сьютах
• Мини-бар с бесплатным чаем и кофе
• Электричество: 220 вольт

ДРУГИЕ УСЛУГИ

• Детский клуб (для детей от 3 до 12 лет)
• Транзитная комната с душевой и раздевалкой
• бесплатный Wi-Fi (в определенных зонах)
За доплату:
• Няня по запросу за 24 часа
• Бутики
• ювелирный бутик Duty-free
• Медицинский кабинет
• Экскурсии
• Аренда автомобилей
• Факс
• Компьютер
• Телефон
• Трансфер BMW X5
• Рум-сервис
• Мини-бар
•Р
 ум-сервис (доплата за обслуживание в номерах) с 07.00 до
22.30 (последний заказ)
• Услуги прачечной и химчистки, уведомление за 24 часа
(доплата за обслуживание)
N.B. Заселение в номера по прибытию с 14.00.
Освобождение номеров в полдень.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
БРОНИРОВАНИЕ

Бронирование столика на ужин обязательно во всех ресторанах, за исключением основного
ресторaна Le Grand-Port.
Бронирование должно быть сделано лично на столе бронирования ресторанов отеля.
Отель оставляет за собой право закрыть два ресторана в день в течение всего года.

Дресс-код
Дневное время: свободный.
Вечернее время: элегантный (шорты, бермуды, пляжная и спортивная одежда не
разрешены)

LE GRAND-PORT - 320 посадочных мест

Основной ресторан c видом. на бассейн и море. Интернациональная кухня.
Завтрак: шведский стол с 7:00 до 10.00
Обед: шведский стол с 13.00 до 15.00
Ужин: шведский стол, интернациональна кухня с 18.30 до 21.30

LE SIRIUS - 120 посадочных мест

Ресторан с видом на Blue Bay. Интернациональная кухня.
Завтрак: (в зависимости от сезона) шведский стол с 7:30 до 10.00.
Обед: меню “A La Carte” с 12.15 до 14.45
Ужин: меню “A La Carte” с 19.00 до 22.00

PONTE VECCHIO - 80 посадочных мест

Ресторан с видом на главный бассейн. Итальянская траттория.
Обед: (в зависимости от сезона) меню “A La Carte” с 12.15 до 14.45
Ужин: меню “A La Carte” с 19.00 до 22.00

TEAK ELEPHANT - 70 посадочных мест

Тайский ресторан рядом с рестораном Le Grand-Port.
Ужин: “Меню дня” с 19.00 до 22.00
Ресторан для гостей старше 12 лет.

BLUE BAY Bar

Главный бар с видом на бассейн. Открыт с 10.00 до 00.30
Закуски: с 15.00 до 17.00

LE SIRIUS Bar

Открыт с 10.00 до 22.00
Закуски: с 15.00 до 17.00

Спа Beachcomber
 0 массажных кабинетов
2
- 13 одноместных массажных кабинетов
- 3 двухместных массажных кабинета
- 2 кабинета для шиацу и тайского массажа
- 2 аюрведических кабинета
1 кабинет гидротерапии
2 кабинета, посвященных процедурам для лица
1 салон красоты
1 парикмахерская
1 бассейн
1 сауна
1 хаммам
Прохладительные напитки
• Посещение хаммама и сауны зарезервировано
за клиентами спа в день их процедурыt
• Гости от 15 до 17 лет должны посещать
спа-процедуры в сопровождении взрослого

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Детский клуб

Музыкальняя группа или ди-джей каждый
вечер • Фольклорные танцы
Шоу

• Бесплатно для детей в возрасте от 3 до 12
лет
• Профессиональная команда
• Приятная атмосфера, собственный сад и
мебель для детей
• Творческие мастерские (рисование,
живопись, коллаж)
• Мастер-классы (природа, гастрономия,
культура)
• Обучающие занятия
• Услуги няни за доплату по запросу за 24часа

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

• Водные лыжи
• Виндсерфинг
• Парусная лодка
• Каяк
• Водные велосипеды
• Маски и ласты
• Лодка с прозрачным дном
• Аквааэробика
• Катамараны Hobie Cat
• Парусная лодка Laser
• Парусная лодка Optimist (dinghy)
За доплату:
• Морские экскурсии на катере отеля
“Shandrani”
• Подводное плавание
• Индивидуальные тренеры

НАЗЕМНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

• 9-луночное гольф-поле
(“pitch & putt” - Пар 29)
• Теннис (6 освещенных кортoв)
• Настольный теннис
• Петанг
За доплату:
• Экскурсии
• Программа эко-туризма “Beachcomber Sports
& Nature”
• Mячи для гольфа и тенниса
• Индивидуальные тренеры
• Оборудование для гольфа, ти и перчатки для
гольфа
• Велосипеды

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
(С КОНДИЦИОНЕРОМ) |

Вместимость с учетом расстановки:
• Класс: 140 чел
• Театр: 180 чел
Оборудование:
• Сцена
• Трибуна
• Флипчарт
• Белая доска
• Настенный экран 3.60м X 2.75м
• Комплект звукоусилительной
аппаратуры
• DVD плеер
• CD плеер
• WIFI
• Дополнительные материалы по запросу

ПОСЕТИТЕЛИ
 остям предлагается заранее сообщать
Г
на ресепшен об ожидаемом посещении,
чтобы информировать персонал на
воротах

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
• American Express
• Visa
• Mastercard
• Diners

N.B. Personal cheques are not accepted.

ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ
С КУРЕНИЕМ

Каждый клиент должен соблюдать закон
запретa на курение, действующий на
Маврикии с 2009 года.

Piscine / Pool

Centre de plongée
Diving centre

Chambres Supérieures
Superior Rooms
010 - 095

TEAK
ELEPHANT
LE BOUCANIER
Restaurant

LE GRAND-PORT
Restaurant

Salle de conférences
Conference room

BLUE BAY
Bar

Case nautique
Boat house

RECEPTION

PONTE VECCHIO
Restaurant

Infirmerie / Infirmary

Tennis

Gym
Cardio
Sauna
Land Sports
Golf 9-hole Pitch & Putt

SPORTS CENTRE

Piscine / Pool

Entrée de l’hôtel /
Hotel Entrance

Suite Famille
Family Suite
310 - 315

Chambres Deluxe
Deluxe Rooms
Appartement Famille
Family Apartment
251 - 568

LE SIRIUS
Restaurant & Bar

Salon de coiffure / Hairdresser
Salon d’esthétique / Beauty parlour

SHANDRANI
SPA
SPA
BEACHCOMBER
Massage - Sauna
Hammam - Relaxation
Pool

Senior Suite
170 / 180

Chambres Supérieures
Superior Rooms
101 - 245

Salle de départ
Departure lounge

Kids club

TEAK ELEPHANT
Restaurant

