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Маврикий – чудесный остров с белоснежными песчаными пляжами и буйной тропической
растительностью, который находится в юго-западной части Индийского океана, к востоку от Мадагаскара.
Коралловые рифы, окружающие остров почти со всех сторон, защищают его берега от штормов и дают
приют
красивейшим
тропическим
рыбам.
Благодаря
превосходному
мягкому
климату,
на
острове Маврикий отдых прекрасен в любое время года. С ноября по апрель – на острове лето. Несмотря
на температуру, достигающую 33С и влажность, жара переносится легко, поскольку ее смягчает приятный
ветер, а влажность не такая высокая как на других тропических островах. Летом, с декабря по март,
бывают дожди. Однако непрерывные дожди – редкость для Маврикия. Как правило, сильный дождь
проходит в течение нескольких минут, после чего снова устанавливается жаркая солнечная погода.
Зимний сезон, когда температура воздуха составляет от 17 до 23 С, продолжается с мая по октябрь. В это
время воздух на острове прохладнее, а вода в океане остается почти такой же теплой, как и летом.
Остров Маврикий – один из самых престижных курортов мира. Основная часть туристов здесь –
европейцы (преимущественно французы и англичане). Однако по Вашему желанию, Вам будет
предоставлен русскоговорящий гид. Отели Маврикия славятся очень высоким уровнем сервиса. В каком
бы из отелей Вы ни остановились, Вам будут предложены просторные комфортные номера, изысканная
кухня и великолепный сервис. Маврикий – мировой эталон роскоши. Это изысканный и утонченный
курорт. Отели острова Маврикий занимают самые высокие строчки в мировых туристических рейтингах,
по праву считаясь великолепным образцом хорошего вкуса и элегантности.
Марк Твен писал, что Бог создал рай по образу и подобию Маврикия. Отдых на Маврикии поразит Вас
своими контрастами: здесь и горы с лесными массивами, и потухшие вулканы, и обрывающиеся скалы, и
безбрежные равнины, плато и уникальные заповедники, и многочисленные водопады и озера,
коралловые рифы и безмятежные золотые пески бескрайних пляжей.Кроме бесконечных пляжей, которые
тянутся километрами, гостеприимства маврикийцев и гастрономических деликатесов с трех
континентов, Маврикий предлагает своим посетителям высококлассное обслуживание, которое поможет
наполнить Ваш отдых на Маврикии новыми ощущениями.
Маврикий славится
своими
живописными
пейзажами:
потухшие
вулканы,
зеленые
холмы,
величественные скалы и искрящиеся водопады. На острове вы увидите уникальный ботанический сад,
коллекции растении в котором, может позавидовать любой ботанический сад мира. На острове каждый
найдет для себя пляж своей мечты – тихий и спокойный, для беззаботного купания, или пляж с высокой
волной для занятий серфингом.
КЛИМАТ ОСТРОВА МАВРИКИЙ:
Маврикий имеет относительно мягкий климат. Хотя температура в течение всего года достаточно
умеренная, временами бывают осадки. Самое приятное время для посещения острова - в период между
апрелем и июнем, а также между сентябрем и декабрем. Так как Маврикий расположен в южном
полушарии, летние и зимние месяцы противоположны соответствующим временам года в Европе.
Сезоны: Сезон циклонов с ноября по апрель. В эти месяцы погода на острове жаркая и влажная, самая
высокая температура наблюдается в декабре, январе и феврале. Осадки обильны, особенно на
центральном плато. Наибольшее количество осадков обычно случается в период с февраля по март.
Светлое время суток обычно длится с 5:30 утра до 7:00 вечера. Это лучшее время для дайвинга особенно с декабря по март – а также для рыбалки в открытом море.Сезон циклонов длится с ноября по
апрель. В основном циклоны обходят Маврикий стороной из-за малых размеров острова. Однако, если они
проходят достаточно близко, сильный ветер может даже ломать деревья и небольшие деревянные
постройки. Впрочем, все прибрежные отели построены таким образом, чтобы выдержать в том числе и
сильный циклонический ветер.Зима с мая по октябрьВ это время года средняя температура воздуха ниже,
а ветра преимущественно дуют на острове с востока с юго-востока. Самая низкая температура отмечается
в августе (около 20 градусов на побережье). Светлое время суток длится в среднем с 6.45 утра до 5.45
вечера.
Погода: На центральном плато, которое находится на высоте 600 м над уровнем моря, средняя дневная
температура составляет 20 ° C в августе и 26 ° C в феврале. На побережье температура выше этих
значений в среднем на 3-5 градусов. Северная и западная части острова более теплые и сухие, чем
восточные и южные районы.
Выбирая туры на Маврикий, важно учитывать, что регионы острова довольно сильно отличаются друг от
друга. Северное побережье Маврикия, где расположен популярный курортный город Grand Baie, славится
не только насыщенной ночной жизнью, дискотеками, прекрасными пляжами, роскошными отелями и
многочисленными ресторанами, но и интересными достопримечательностями. В их числе церковь с
красной крышей, из которой открывается вид на лагуну Cap Malheureux – самую северную точку
острова.На юге острова – совершенно иной пейзаж: на крутые утесы непрерывно накатывают волны, а
коралловые рифы, служащие защитным барьером, словно вырастают из морского дна. Если взглянуть чуть

западнее по линии берега, можно увидеть прекрасные пляжи, с которыми соседствуют роскошные отели
Маврикия. Одно из интересных мест, предназначенных для пляжного отдыха на юге острова, – динамично
развивающийся городок Bel Ombre На восточном побережье, где дует освежающий морской бриз,
располагаются небольшие бухты и изумрудные лагуны, живописные деревушки с поэтическими
названиями Petite Julie, Mare d’Australia и Queen Victoria, а также один из лучших пляжей Маврикия Belle
Mare. Жизнь здесь размеренна и нетороплива.На морских просторах западного побережья Маврикия
можно увидеть, как резвятся дельфины, которые приплывают сюда целыми группами. Именно в этой
части острова широко распространены водные виды спорта, возможности для занятия которыми
предлагают многие отели Маврикия.
Среднегодовая температура воздуха на острове Маврикий (°C):
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Среднегодовая температура воды Индийского океана в районе острова Маврикий (°C)
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ПРИРОДА:
Природа действительно крайская. Здесь часто после непродолжительного дождя в немыслимой синеве
неба вдруг появляются сразу несколько радуг – такое увидеть можно только на Маврикии. На этом
маленьком острове растет более 80 видов пальм, около 60 видов манго, огромные баобабы, райское
дерево, на котором созревают тяжеленные плоды (считается, что человек, которому упадет на голову
такой плод, попадает сразу в рай). Кокосы и бананы на Маврикии никого не удивляют, а ананасы
считаются почти сорняком.
Местное чудо – многоцветная земля Chamarel – удивительным образом несмешивающиеся, даже после
дождя, слои розовой, желтой, оранжевой, коричневой и голубой почвы. Брелок, наполненный такой
землей – популярный сувенир с Маврикия.
Ландшафт острова поднимается на юге до центрального плато и понижается в северной чести острова
позади гор, окружающих столицу Порт-Луи. В отличие от своего соседа Реюньона на Маврикии нет
действующих вулканов, хотя следы вулканической активности, такие как кратеры и застывшие потоки
лавы можно увидеть повсюду. Маврикий окружен коралловыми рифами, а пляжи здесь преимущественно
песчаные. В некоторых местах в рифе есть разломы, самым большим из которых является разлом идущий
вдоль черных скал между Соиллаком и Ле Бошоном на южном побережье. Меньший, не такой интересный
разлом находится в месте Флик-а-Флэк на западном побережье.
ПОДВОДНЫЙ МИР МАВРИКИЯ
Любители дайвинга не будут разочарованы. В лагуне и коралловых рифов есть исключительно
интересные места для подводного путешествия. У рифа начинается красочный спектакль, главные роли в
котором исполняют морские попугаи, ежи с зелеными или фиолетовыми иголками, рыбы-хирурги и рыбыобманки. Среди множества кораллов и в анемонах прячутся разноцветные рыбы-клоуны. Для того. Чтобы
это увидеть, необязательно специально снаряжение – нужны лишь маска и трубка. На большой глубине
обитают мурены, морские угри, скаты, акулы. Во время морской прогулки можно полюбоваться
летающими рыбами и дельфинами.
ЖИВОТНЫЙ МИР МАВРИКИЯ
Отдыхая на Маврикии, Вы непременно обратите внимание на реющих над океаном величественных птиц с
поэтическим названием фаэтон, чьи хвосты украшены длинными белыми и красными перьями. Белые
фаэтоны распространены гораздо больше и встречаются на всем побережье. Красных можно увидеть лишь
на Круглом острове, расположенном в лагуне в северной части острова. Эта птица стала эмблемой
национальной авиакомпании Air Mauritius.
На Маврикии есть экзотические птицы, завезенные на остров мореплавателями. Некоторые из них весьма
успешно приспособились к местным условиям. Ваше внимание, несомненно, привлекут бульбули,
кардиналы и канарейки. Другие экзотические птицы – это зимородки и бенгали с темным оперением и
розовым клювом. Млекопитающих на острове немного. Помимо летучих мышей, появляющихся в темное
время суток, и некоторых разновидностей грызунов, Вы, возможно, встретите обезьян, оленей, кабанов и
мангустов.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР МАВРИКИЯ
Растительный мир острова невероятно богат. Некоторые виды растут по всей территории, другие в
районах с особыми погодными условиями. Например, поля с сахарным тростником Вы встретите повсюду,
а плантации чая лишь в центральной части острова, где самая высокая влажность. На Маврикии кое-где
сохранились реликтовые леса, например лес Макшабе в ущельях Ривьер-Нуар и на юго-востоке в Угодьях
охотника. Еще сохранились ценнейшие породы деревьев, в частности эбеновой дерево. В тропических

лесах встречается дерево путешественника. Растут несколько разновидностей гуав: китайские, дающие
красные или желтые плоды, и французские гуавы с большими зелеными плодами, а также большие
деревья, плоды которых напоминают апельсины. На самом деле это бергамот, вечнозеленое дерево
тропических и субтропических районов. Чаще всего на Вашем пути будут попадаться казуарины. Они
окаймляют пляжи по всему побережью острова. В тени их листьев, трепещущих от легкого дуновения
ветерка, маврикийцы устраивают традиционные воскресные пикники. Пейзажи Маврикия немыслимы без
стройных кокосовых пальм, без баньянов, переплетенные ветви которых образуют целые
лабиринты. Высушенные листья низкорослой пальмы-вакоа используются для изготовления плетеных
изделий, шляп. Сумок, корзин. Древесина фикусов или священных фиг используется для индийских
ритуалов кремации. На острове можно увидеть дерево, которое цветет в декабре, покрываясь красивыми
ярко красными и оранжевыми цветами, – его здесь называют ―пламенеющим‖.
СЕЗОН: Курорт функционирует круглогодично.
МАВРИКИЙ - ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ:
Столица
Порт-Луи
География
Островное государство в западной части Индийского океана, на востоке от Мадагаскара. Страна состоит
из островов Маврикий, Родригес, Агалега и Каргадос-Карахос. Размеры острова - 1860 кв. Маврикий остров вулканического происхождения, его площадь - 1865 кв. км. Протяженность береговой линии – 330
км. Побережье острова надежно защищено коралловыми рифами. Государство Маврикий расположено на
островах Маврикий, Родригес, Агалега и архипелаге Каргадос-Карахос в западной части Индийского
океана, в 800 км восточнее Мадагаскара, в 3 тыс. км. от восточного побережья Африки и входит в группу
Маскаренских островов, имеющих вулканическое происхождение. Рельеф Маврикия возвышенный. Центр
острова занимает возвышенное плато с рядом невысоких гор (самая высока точка - пик Ривьер-Нуар - 828
м.) и три таких же невысоких горных хребта. Эту часть острова называют "маврикийской Швейцарией".
Большая часть Маврикия равнинная, на севере и на востоке занята полями сельскохозяйственных
культур. Вдоль побережья тянется широкая полоса белых песчаных пляжей, изрезанных небольшими
бухтами. По периметру остров окружен коралловым рифом, защищающим белоснежные песчаные пляжи
от штормов и больших волн. Реки на Маврикии маловодны, в сухое время года совершенно пересыхают.
Главная река острова - Гранд-Ривьер. Плодородные почвы на вулканических породах. Густые
тропические леса с ценными породами деревьев (чѐрное дерево и др.), некогда покрывавшие острова,
большей частью вырублены и сохранились лишь в горах. На острове Маврикий леса занимают около 1/3
территории. Фауна относится к так называемой Мадагаскарской подобласти, и отличается многообразием
животных и многочисленностью птиц. В длину остров Маврикий протянулся на 65 км, и в ширину
раскинулся на 48 км. Общая протяженность береговой линии - 330 км, из которых 100 км пляжей.
Единственный океанский порт Маврикия - его столица - Порт Луи.
Население
К настоящему времени на острове Маврикий сформировалось население на 60%, состоящее из индийцев,
20% - креолов и китайцев, и только 10% составляет белая община. И хотя здесь нет расовой
дискриминации, смешанные браки не приветствуются ни в одной из общин. Представители разных
народов (индийцы, европейцы, китайцы, арабы, тамилы, африканцы и др.), прибывавшие на остров из
Азии, Европы или Африки, привозили свои обычаи, язык, культуру, вероисповедание и нравы, которые
сохранились по сей день. Необычное этническое и культурное разнообразие жителей, прибывших на
остров на протяжении веков со всех континентов и стран мира, Европы, Азии, Мадагаскара. Они привезли
с собой свои обычаи, языки, вероисповедания, которые стараются соблюдать, свидетельством чему многочисленные религиозные праздники, отмечающиеся в году.
Разница во времени
На Маврикии время с ноября по март - Московское + 1 час, с апреля по октябрь разницы нет.
Язык
На Маврикии три государственных языка. Официальный язык - английский: на нем идет преподавание в
школах, он используется в официальных документах. Французский на втором месте - это самый
распространенный язык на острове. Газеты и журналы издаются на французском. Язык повседневного
общения жителей острова, которые имеют разное происхождение - креольский. Кроме того, на Маврикии,
где много выходцев из Индии, которые говорят на бхойпури, хинди, урду, маратхи, санскрите. Что
касается китайской общины - китайцы в основном занимаются торговлей - то здесь наиболее
употребительны диалекты Кантона и хакка.
Основные курорты
Восточное побережье. Рельеф побережья очень изменчив, скалистое побережье вдруг резко сменяется
бесконечными пляжами, а затем вдруг снова впечатляющие скалы. В южной части холмистое побережье
уступает место пляжу Труа - д`О - Дус, растянувшемуся широкой полосой тончайшего песка на 11
км. Напротив находится островок Иль о Сер, настоящая жемчужина. С июля по сентябрь, когда океан и
сухие тропические, юго-восточные ветра особенно сильны, восточное побережье становится очень

привлекательным для любителей серфинга.Ле Домен де Шассѐр - природный заповедник, где в изобилии
водятся олени, обезьяны и кабаны. Сюда можно приехать не только для увлекательной прогулки среди
экзотических растений, таких как эвкалипты, эбеновые деревья, дикие орхидеи, бергамоты и
пальмы. Кроме того, можно заняться охотой и это, пожалуй, единственное место на Маврикии, где
любители этого древнего ремесла могут полностью отдаться своей страсти.Маэбург - небольшой
колониальный городок с богатейшей историей. Именно здесь высадились первые голландцы. Город
получил своѐ название в честь знаменитого французского губернатора Маэ де Лабурдонне. Город
интересен своим мореходным музеем. А В старом порту стоит памятник, увековечивший прибытие
голландцев на остров.Кюрпип - процветающий город, в котором проживает всѐ приличное общество
Маврикия. Несомненный интерес представляют собой некоторые архитектурные сооружения города, такие
как здание муниципалитета или королевский колледж. Но туристы, как правило, приезжают сюда за
покупками: макеты кораблей XV-XVIII веков, изделия из слоновой кости, дерева, нефрита, фарфора,
сари, скатерти с ручной вышивкой, и т.п.Восточное побережье - идеальное место для любителей серфинга
лето (июнь-сентябрь), когда океан и сухие тропические юго-восточные ветра особенно грозны и сильны.
На этом побережье с его изменчивым рельефом вас ждут многочисленные сюрпризы природы: скалистое
побережье вдруг резко сменяется бесконечными прекрасными пляжами, а затем снова перед вами
вырастают впечатляющие скалы.
Западное побережье. В этой части острова перекликаются друг с другом горные возвышенности и море,
зеленые склоны и бесконечные пляжи, утопающие в белоснежном песке, и шикарные отели. В этой части
острова протекает Черная река - уникальное место для рыбной ловли. В крайней точке западного
побережья находится Морн Брабан - скала высотой 550 м, доминирующая над голубыми
лагунами.Пампелиус - известный во всѐм мире ботанический сад. Он был создан в самом начале
колонизации острова французами. Здесь Вы увидите столетние растения, королевскую пальму, которая
цветѐт раз в сорок лет, невероятные гигантские кувшинки и другие чудеса природы. Казела Бѐрд Парк парк, в котором обитает около 2000 птиц 140 разновидностей. Некоторые из них, как, например, розовый
голубь, едва избежали полного истребления.Порт-Луи - столица острова. Город живѐт активной жизнью, а
его небольшой порт считается самым оживлѐнным в Индийском океане. Здесь Вы сможете увидеть
знаменитую китайскую статуэтку с качающейся головой, Мечеть Джумма, собор Сен Джеймс, построенный
в типично английском стиле, индуисско-тамильский храм. Уникальный рынок Порт-Луи - одна из самых
известных достопримечательностей столицы острова.Ле Домен де Пай - старинное поместье. Здесь Вы
сможете ознакомиться с прежним образом жизни на острове. Вы увидите старую мельницу для сахара,
перегонный аппарат для приготовления рома.
Северное побережье. Это самое теплое побережье, окруженное коралловым рифом и защищенное от
юго-восточных тропических ветров, особенно в зимнее время года (июль и август). Температура всегда на
2-3 градуса выше, чем в других местах острова и всегда солнечно.Гранд Бае - маврикийский Сен Тропе
славится многочисленными индийскими, китайскими, креольскими и французскими ресторанами,
элегантными магазинчиками, барами и кафе, открытыми допоздна. Северное побережье славится своими
широкими и длинными пляжами.
Южное побережье. Южное побережье - берет свое начало у великолепного горного массива Морн
Брабан, возвышающегося над голубыми лагунами.Пляжи вокруг Морн Брабан необычайно прекрасны, а
подводная фауна богата и разнообразна. Далее к востоку побережье, прибитое морем и нестихаемыми
ветрами, является полным контрастом спокойных и нежных пляжей других побережий, это неистовство
океана объясняется полным отсутствием рифов в этой части острова.
Валюта
Маврикийская рупия/MUR (1 маврикийская рупия = 100 су), 1 USD = ~31,8 MUR , 1 EUR = ~40,9 MUR.
Валюту можно обменять в отделениях банков и в большинстве отелей. Во всех местах международного
туризма, в отелях, ресторанах, магазинах, дьюти фри принимаются международные кредитные карточки
American Express, Diners Club, MasterCard и Visa.
Виза

В аэропорту необходимо предъявить паспорт (он должен быть действителен в течение всей поездки),
обратный билет, приглашение принимающей стороны или туристский ваучер или подтверждение
брони отеля (достаточно распечатки из Интернета) и подтверждение платѐжеспособности из расчѐта
не менее 100 USD (или эквивалента в другой валюте) в сутки. (На практике бывает достаточно
показать банковскую карту.)В случае если требуется виза в среднем на оформление визы требуется пять
рабочих дней (при условии, что были представлены все соответствующие документы). Допускается
оформление визы в течение 4-5 рабочих дней (подробнее) .
ТАМОЖНЯ:
Ввоз и вывоз иностранной и национальной валют не ограничен (декларация обязательна). Для лиц
старше 18 лет разрешѐн беспошлинный ввоз 200 сигарет или 50 сигар или 250 гр табака, крепких
спиртных напитков — до литра, вина или пива — до 2 л, до 100 мл туалетной воды или один маленький
флакончик духов, а также видео-, фото- и другой бытовой техники — по одному предмету каждого
наименования.Запрещѐн ввоз наркотиков и содержащих наркотические вещества медицинских
препаратов, оружия, военного снаряжения и амуниции, фруктов и пищевых продуктов из Африки,

Восточной и Юго-Восточной Азии, семян, растений и цветов, а также автомобильных покрышек. Запрещѐн
вывоз изделий из коралла и предметов, несанкционированно поднятых со дна моря, а так же саженцев —
особенно если они посажены в землю. Для перевозки животных необходимо разрешение ветеринарной
службы Министерства сельского хозяйства Маврикия, на ввоз из Министерства сельского хозяйства, а
также ветеринарный сертификат из страны происхождения.
НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ:
Напряжение в электросети 220 В., 50 Гц. Электрические розетки трехконтактные.
БАНКИ:
Банковские офисы в аэропорту им. Сэра Сависагура Рангулама работают в соответствии с графиков
прилетов и вылетов международных рейсов.Часы работы банков





с понедельника по четверг: 9.00 утра - 3:00 вечера
пятница: 9.00 утра - 5:00 вечера
Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни

Кредитные карты American Express, Visa, Diner, Master Card и дорожные чеки принимают практически во
всех отелях, магазинах и туристических агентствах. Также повсеместно установлены банкоматы. Банки
работают с 9:15 до 15:00-15:30 в будние дни и с 9:15 до 11:15 по субботам.
ШОППИНГ:
Магазины, как правило, открыты с 9:00 до 17:00 (в Порт-Луи) или с 10:00 до 18:00 (в других городах) в
будние дни, по субботам — с 12:00 до 17:00 в столице, в других городах они обычно работают дольше.
Универмаги работают и по воскресеньям — с 9:00 до 12:00. Раз в неделю (обычно в четверг после обеда)
маврикийские торговцы устраивают себе выходной на полдня. В столице магазины по субботам не
работают, но все торговые точки на набережной Codan открыты до 18:00-19:30.Особенно оживлѐнная
торговля бывает каждый четверг и воскресенье в городке Катр-Борне, когда открывается местная
ярмарка, а также в Гудлэндс — по вторникам и четвергам.Обратите внимание, что магазины открыты
только в первой половине дня по четвергам в городах Роуз-Хилл, Вакоас, Кюрпип и Катр-Борн.
Царским подарком, привезенным с Маврикия, будет точная модель деревянного старинного парусника,
поражающая тонкостью проработки всех деталей. На Маврикии также производятся великолепные
изделия из кашемира, которые можно приобрести по ценам, значительно ниже, чем европейские. Вы
оцените и маврикийский ром "Green Island". С острова Маврикий очень часто привозят ювелирные
украшения с драгоценными камнями, цены на которые здесь в среднем на 40% ниже, чем в Европе.
Другие частые покупки: глиняная посуда, деревянные резные изделия, стѐганые одеяла, вышитые
вручную скатерти, макраме.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ:











1 января - Новый год
январь-февраль - праздник весны (китайский Новый год)
12 марта - День независимости Маврикия
апрель-май - Угади (индуистский Новый год)
1 мая - Праздник труда
9 сентября - чествование благочестивого Жака Дезире Лаваля
1 ноября - День всех святых
25 декабря - Католическое Рождество.
Некоторые индуистские и католические праздники привязаны к лунному календарю и в разные
годы приходятся на разные дни

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ:
Большинство развлечений на острове имеет спортивный характер: это гольф, теннис, верховая езда,
водные лыжи, серфинг, байдарки и каяки, парашютный спорт. Кроме того, на острове открыт парк водных
аттракционов Belle Mare. Рыбалка в открытом море — одна из главных достопримечательностей
Маврикия. В любое время года здесь вылавливают рекордные экземпляры голубых марлинов, рыбымолота, тунца и барракуд. Лучшее время для рыбалки приходится на сентябрь-апрель, а наименее
«клѐвые» месяцы — июнь и июль. Самыми рыбными считаются бухты у юго-западного побережья,
от Ривьер-Марлин-Нуар до Морн-Брабан.
Порт-Луи - столица государства Маврикий. Здесь расположены Национальный музей, собор Св.
Людовика и удивительной красоты мечеть Жамах – памятник архитектуры прошлого столетия.

Ganga Talao - Grand Bassin - одно из двух естественных озер на острове, покоящемся на дне потухшего
вулкана. К озеру совершаются ежегодные ночные паломнические туры маврикийцев народности Хинду,
которые во время фестиваля Maha Shivaratri прославляют Бога Шиву.Maheshwarnath Temple – самый
большой индуистский храм, построенный в 1819 г. в честь богов Шива, Кришна, Вишну, Муруга, Брахма и
Ганеша. Расположен на севере острова Маврикий в деревушке Triolet Shivala.Большой старый порт
(Vieux Grand Port) – старейшее поселение на Маврикии, расположенное в окрестностях города
Маебурга (южное побережье). Здесь можно увидеть руины первых датских укреплений.Музей
Фредерика Хендрика (Frederik Hendrik Museum) – исторический музей, расположенный в
окрестностях города Маебурга (южное побережье). Содержит электронную экспозицию, посвященную
оккупации Маврикия. Victoria 1840– старый завод по переработке сахарного тростника, на территории
которого ныне размещается музей современного искусства и восхитительный ресторан. Расположен в
деревушке Trou d'Eau Douce (восточное побережье Маврикия).Black River Gorges National Park –
национальный парк, расположенный на западном побережье острова Маврикий, На территории парка в
6,750 гектар произрастают редкие растения, и обитают животные, находящиеся на грани
исчезновения.Chamarel Coloured Earths – бугристая поверхность земли, внешне напоминающая дюны,
окрашенная в различные цвета. Никто не может дать объяснение этому природному феномену.
Существует версия, что это залежи вулканического пепла, которые подвергались воздействию различных
температур. Другие считают, что разнообразие цветов возникло из-за разного содержания оксида
металлов. Лучше всего посещать это место утром, при ярком солнце. «Разноцветные земли» расположены
на западном побережье.Salt Pans – соляной прииск, центр производства соли на острове Маврикий.
Расположен на западном побережье в деревушке Tamarin.Martello Tower – крепость на западном
побережье, которую построили англичане в местечке La Preuneuse в период с 1810 по 1846 годы, с целью
защиты от французского флота. В 1999 крепость была реставрирована.Le Morne – полуостров на
западном побережье Маврикия. Здесь несколько веков назад в расщелинах базальтовых скал,
возвышающихся над полуостровом на 556 метров, скрывались беглые рабы. У подножия скал расположен
восхитительный пятикилометровый пляж.
Флик-ан-Флак - любимое место отдыха маврикийцев, славящийся прекрасными пляжами и
расположенным неподалеку заповедником ―Казела-Бѐрд-Парк‖. Около Волмара находится одноименный
заповедник (700 га, открыт в 1999 г.), охраняющий представителей местной фауны, а также проводящий
пешие, велосипедные и автомобильные экскурсии. В западной части острова множество интересных
природных памятников - реликтовый лес Макшабе (Махаби Беломб, самый большой природный
заповедник на Маврикии), национальный парк ―Ущелье Черной реки‖, островок Бенитье, бухта
Тамаринда, гора Морн-Брабан (550 м.), а также превосходные участки для морской рыбалки. Парк
Ривьера-де-Ангильес позволяет посмотреть на крокодилов, гигантских черепах, хамелеонов, обезьян,
летучих мышей среди пышной тропической растительности.
Недалеко от северного побережья, в океане, лежит впечатляющая группа островов Куэн-де-Мир, ИльРонд, Ме-о-Серпентс, Габриель, Иль-Плат, Иль-д`Амбре и др., являющихся природными
заповедниками. Здесь, кроме дикого побережья, сохранившего в естественном виде экосистему островов,
особой популярностью пользуются воды лагун, превосходно подходящие для дайвинга.
Красивый естественный парк Ле-Валь находится в районе местечка Вью-Гран-Порт на юге
Маврикия.
Главными природными достопримечательностями восточного побережья считаются девственный лес
Доманс-дю-Шассер и угодья Иланг-Иланг, Монтань-дю-Лион (Львиная гора, 480 м.), водопады ГрандРивьер-Сюд-Эст в устье одноименной реки, Олений остров и мыс Дьявола.
Север острова:
Мыс Кап-Малѐрэ — самая северная точка острова. Тут расположена крохотная церковь Нотр-ДамОксильятрис, известная своей кровлей, причудливым интерьером из резного дерева и купелью в форме
гигантской морской раковины.Триоле — симпатичная деревенька, знаменитая тем, что именно в ней
расположен самый большой индуистский храм на Маврикии — Махесварнатх Шивала.Юг острова:
Маебург раньше был важным экономическим центром страны. Основанный в 1804 году, город стал
свидетелем единственной морской победы наполеоновской армии над англичанами. Здесь также
находился знаменитый рынок рабов. Сегодня же этот городок с богатым прошлым радует туристов своей
атмосферой и достопримечательностями. Чего стоит один лишь замок Шато Робийяр, построенный при
въезде в город, где сейчас располагается Музей национальной истории со старинными картами и
гравюрами, мечами корсаров и останками затонувших кораблей.Суйяк — маленькая деревушка,
расположенная вдоль скалистых берегов округа Саван. Здесь очень красивая природа: сад Тэлфейр,
скалы Гри-Гри, украшенные причудливой «лепниной» из-за многолетней эрозии, и, конечно, водопады
Рочестер. Музей «Виктория 1840» — это старинная сахарная фабрика, здание которой было тщательно
восстановлено и является теперь частью культурного наследия острова. В нѐм разместились фонд
Маниглие (ученика великого Анри Матисса) и Музей современного искусства.Запад острова:
Столица Порт-Луи — город небольшой, но всѐ же и там есть, что посмотреть: бело-зелѐная мечеть
Джумма, собор Сен-Джеймс, музей Института Маврикия Ля-Шасси, индусско-тамильский храм, Музей
фотографии, Почтовый музей (где на несколько часов в день выставляется мечта каждого филателиста —
самая дорогая марка в мире Blue Penny), старинная крепость форта Аделаида и Марсово поле у еѐ стен.
Семицветные земли Шамарель — причудливые дюны синих, зелѐных, красных и оранжевых оттенков,
появившиеся в результате эрозии почвы. Кроме того, неподалѐку можно полюбоваться на водопады

Шамарель. А также — живописный китайский квартал на севере столицы и колоритные дома
колониальной эпохи. Особое очарование городу придают его рынки, не самые дешѐвые в стране, но зато
самые шумные и колоритные.Восток острова:
«Олений остров» (Ile aux Cerfs) — красивое место с отличными пляжами и прозрачной лагуной, где
занимаются парусным спортом, подводным плаванием и водными лыжами.Центр острова:
Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR) – ботанические сады, расположенные на северном побережье
острова Маврикий. Известны своими гигантскими водяными лилиями «Виктория», листья которых
достигают 3 метров в длину, и удивительным растением Talipot, которое цветет раз в 30-100 лет. Здесь
также произрастают редкие породы деревьев, завезенные с острова Мадагаскар. Пристрастие французов
ко всякого рода красивым паркам, садам и даже клубочкам издавна известно. Так Ботанический сад на
Маврикии был создан французами первоначально для выращивания лекарственных растений. Следует
также напомнить Вам и о том, что во Франции было широко распространено искусство отравления, а для
разработки ядов, которые не оставляют следов, необходимы были лаборатории и ботанические сады, где
выращивали ядовитые растения. Екатерина Медичи, королева Франции середины шестнадцатого века
была известна как отравительница. Ботанический сад на Маврикии был разработан французами.
Ботанический сад Памплепоус впервые был открыт на обозрение публики в 1940 году. В течение двух
столетий сад претерпевал различные изменения, в том числе и реконструкцию девятнадцатого века. За
время существования сада, здесь было собрана огромнейшая и ценнейшая коллекции разнообразных
растений, привезенных из разных частей света. Так очень красивым и изумительным является розарий
ботанического сада. В ботаническом саду собраны всевозможные растения, независимо от их ценности и
применения человеком. Из горных областей Франции (Прованс, Пиренеи, Альпы), Африки (Маррокко),
Азии (Кавказ, Китай, Япония) собрано более чем две тысячи видов растений. Довольно трудно себе
представить такое количество растений, произрастающих в горах и скалах. Прекрасной частью
Ботанического сада является Зимний сад, где представлены разнообразные тропические формы растений.
В Зимнем саду произрастаю и пальмы (банановые, кокосовые, финиковые и др.) и благоухающие цветы
(семейства орхидные, толстянковые, розоцветные и др.), а также много экзотических видов, которые
очень редко встречаются в природе. В ботаническом саду также нашлось место и более чем ста
пятидесяти видам ирисов, собранных со всех уголков Земного шара. Тут же произрастают и более
четырехсот пятидесяти видов разнообразным многолетних растений. Территория Ботанического сада
достаточно велика, но это еще предел, Ботанический сад постоянно расширяется по мере появления в
нем новых растений. При Ботаническом саде работает специальная школа и исследовательские
лаборатории, где точно устанавливается видовая принадлежность того или иного растения, подбираются
оптимальные условия для его выращивания, а затем все данные помещаются в «личное дело»
растения. По имеющееся базе данных можно быстро определить и возраст растения и место, откуда оно
прибыло на Маврикий. Кроме того, школа и лаборатории ботанического сада занимаются изучением
свойств растений и их лекарственной, пищевой, экономической значимости. В ботаническом саду также
ведутся опыты и по селекции и выведению новых сортов и пород деревьев и растений. Ботанический сад
может также похвастаться коллекцией древесных пород растений, которые были завезены на Маврикий
еще сто и даже более лет назад. Среди таких живых памятников истории есть такие древесные породы
как гингко двулопастной, дуб балканский, кедр ливанский, платан гибридный. А самым старым деревом
Ботанического сада и его гордостью является робиния ложная, которая отпраздновала уже свой триста
шестьдесят шестой день рождения. Все эти и многие другие деревья, кустарники и цветы вас ждут в
Ботаническом саду Памплепоус, где можно приобрести и семена отдельных экземпляров, имении «ЛеДомен-де-Пай» (Le Domaine des Pailles), где воссоздана атмосфера бывшей колониальной усадьбы и
демонстрируется весь процесс приготовления рома — от обработки сахарного тростника до самой
волнующей процедуры, дегустации.В Роз-Хилл находится множество школ, колледжей и Маврикийский
Университет. Этот оживлѐнный городок также знаменит своими зданиями в колониальном стиле,
построенным на итальянский манер театром, галереей и торговыми рядами арабского квартала.
Кьюрпайп — один из главных городов острова. Местные магазины и рестораны почти всегда заполнены,
особенно во время новогодних торжеств и футбольных матчей (рядом с городом расположен самый
большой стадион на Маврикии). Непременно стоит посетить находящийся неподалѐку Тру-о-Серф —
потухший вулкан с кратером в 85 метров глубиной и в 200 м шириной.
Остров Родригес:Примерно в 560 км к северо-востоку от Маврикия лежит остров Родригес: настоящая
драгоценность в короне Маскаренских островов – жемчужина размером 18 на 8 км в окружении
кристально чистых вод голубой лагуны, которая вдвое больше самого острова. Остров обитаем и имеет
хорошую туристическую инфраструктуру.Родригес – отличное местечко для ныряльщиков, которые
обычно быстро влюбляются в красоты местного кораллового рифа и в его разнообразную подводную
флору и фауну. К тому же остров подходит и любителям виндсерфинга, кайтсерфинга, рыбалки и
плавания под парусом. Внешние границы рифа отстоят от береговой линии почти на 10 км, благодаря
чему лагуна богата рыбой.
СПОРТ:
Прекрасные поля для гольфа порадуют даже профессионалов. Вы также получите непередаваемые
впечатления от рыбалки в открытом море, особенно если Вам повезет и Вы поймаете голубого марлина –
большую и необыкновенно вкусную рыбу, которую Вам с удовольствием приготовят в ресторане Вашего
отеля.

Кайт и виндсерфинг на Маврикии
Маврикий это не только бесконечные пляжи, это одна из Мекк летних экстремальных видов спорта. На
самом острове Маврикий кайт и виндсерфинг распространен по сути только в одном месте – на югозападе, в районе деревушки Ле Морне (Le Morne). Здесь не бывает межсезонья: либо дует хорошо, либо
средне. Вокруг Ле Морне есть две лагуны, вдобавок все водное пространство на дистанции в среднем 2 км
окружено рифом, благодаря которому поверхность воды внутри рифа всегда флэт или небольшой
чоп. Остров Родригес в плане ветра получше, чем Маврикий. На нем дует всегда, круглогодично и
довольно стабильно, но это дополнительные 500 км на самолете. В каком-то смысле это секретный спот,
остров идиллии, где не так много туристов, все только развивается, но уже все условия для отдыха
существуют, в том числе кайт-станции.
Серфинг на Маврикии
Если вдруг вас застала непогода, а для ветровых серферов это обычно безветрие, то не стоит отчаиваться
- на замену всегда есть серфинг, опять же волны здесь – круглый год, но лучшее время зимой (по-нашему
летом). Буквально в паре километров от Ле Морне находится спот знаменитый серф-спот One Eye, с
идеальными волнами и трубами, подходящий для экспертов. Еще один знаменитый спот – Тамарин,
находящийся рядом с одноименным городом, порадует как экспертов, так и начинающих – здесь можно
поймать один из самых длинных райдов.В общем, на Маврикие около 15 известных спотов, при этом
большинство из них предназначены для экспертов, и лишь единицы подойдут для обучения. Это значит
только то, что при грамотном подходе прогресс может оказаться значительно выше, чем можно себе
представить.
Рыбалка на Маврикии
Рыбалка на Маврикии захватывающее, незабываемое приключение! И совсем не обязательно быть
заядлым рыбаком. Ведь рыбалка на Маврикии – может стать для Вас настоящим азартным, романтическим
приключением. Романтическим потому, что Вы проведете весь день в океане на яхте. Вы будите
наблюдать, как то приближается, то удаляется берег, как мимо Вас будут проплывать стаи дельфинов, Вы
увидите, как акулы разрезают волны своими плавниками. Азартным, потому, что Вам предстоит вступить в
схватку с рыбой крупной, сильной и непокорной.
Всемирную известность Рыбалка на Маврикии приобрела благодаря своим мировым рекордам. По отчетам
ИГФА (International Game Fish Association) здесь был пойман самый крупный голубой марлин- 643.5 кг,
акула мако- весом 502 килограмма, синяя акула в 180 килограммов, скумбрия в 18.6 килограммов, белый
тунец 100.8 килограммов, и желтый тунец весом в 95.4 килограмма. Маврикий один из главных мировых
центров рыбалки на голубого марлина. На юго-востоке Маврикия каждую осень проводятся соревнования
на Кубок чемпионов по ловле марлинов. Le Morne Anglers club - самый известный из клубов острова,
организующих deep see fishing. Его владельцы - обладатели Marlin World Cup. Каждый из рыболовов готов
сутки напролет бороздить на яхте гладь океана, чтобы поймать самого большого марлина и тем самым
навсегда вписать свое имя в историю Маврикия.
Рыбалка на Маврикии – это фантастическое приключение, лучшая и самая богатая рыбалка по обилию
трофеев!
Потому
что
Маврикий
–
рай
для
любителей
глубоководной
рыбалки.
Подводный мир острова привлекает большое количество рыбаков со всего мира в поисках трофейных
экземпляров голубого, черного и полосатого марлина, желтого тунца, парусника, бонито, дорадо, вахо,
барракуды, тигровой и голубой акулы и других рыб. Рыбалка проводится троллингом на хищников (big
game fishing) и с помощью морского спиннинга на попперы и джиг-приманки (bottom fishing).
РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
На Маврикии есть все - поля для гольфа, глубоководная рыбалка, водные виды спорта (большинство из
которых, кстати, предоставляются в отелях совершенно бесплатно), дайвинг, шоппинг, ночная жизнь здесь найдет для себя занятие любой, даже самый взыскательный турист.
На Маврикии организуются круизы на катамаранах и яхтах, в которых Вы можете отметить день рождения
или любую другую знаменательную дату. А насладиться красотой подводной жизни вам помогут занятия
дайвингом.
Ночная жизнь: на Маврикии много хороших ресторанов. Бары и дискотеки находится на севере острова,
главным образом в Grand Bay. Нормальная в нашем понимании ночная жизнь только по пятницам и
субботам. Советуем посетить некоторые из следующих мест: "El Diablo", "Kapu Kai", "Stardance" или
"Banan Cafe" с его Коктейлями.
ЧАЕВЫЕ:
Чаевые распространены, но не обязательны.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДРАВООХНАРЕНИЯ:
Быстрая смена погоды на Маврикии — не редкость, поэтому следует брать с собой не только лѐгкие вещи,
но и ветровки с дождевиками. Дожди, хоть и непродолжительны, но сильны. Также настоятельно
рекомендованы к применению солнцезащитные очки и кремы (уровень инсоляции на Маврикии очень
высок даже в пасмурные дни), прочная обувь и пляжные тапочки (попадаются обломки кораллов).На
острове нет ядовитых рептилий или опасных животных. Но иногда следует опасаться укусов ос и других
подобных насекомых. В случае укусов насекомых в голову обратитесь к врачу В водах Маврикия обитают

несколько видов рыб и беспозвоночных животных, которые могут нанести вред здоровью - а именно
морские ежи, бородавчатки (рыба-камень) и крылатки. Желательно заранее узнавать об их наличии на
том или ином курорте. Чтобы случайно не наступить на них, желательно во время купания надевать
легкую обувь. Если вы попали в сильное течение от берега, следует плыть параллельно берегу. После
того как вы выплывите из течения, поверните к берегу. При использовании лодок проверьте наличие
индивидуальных средств спасения, таких, как спасательные жилеты, независимо от размеров лодки и
расстояния, которое вам предстоит преодолеть, а также вашего умения плавать. Полицейских на улицах
немного, но уровень преступности очень низкий. Карманные кражи и мелкое воровство встречаются лишь
в крупных туристических районах — и то нечасто.
ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Посольство РФ в Республике Маврикий: P. O. Box 10, Queen Mary Avenue, Floreal, Mauritius; тел.: 696-5533, 696-15-45, факс: 696-50-27
Справочная служба: 150,
полиция: 999, 208-7020,
скорая помощь: 114,
служба спасения:116,
скорая медицинская помощь: 114,
пожарная охрана: 995 или 115.Междугородных кодов на территории страны нет, все номера набираются
прямым вызовом.

