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Парк приключений
На площади 12 гектаров расположился парк приключений, приготовивший различные сооружения-препятствия для тех,
кто не боится принять вызов. Для тех же, кто желает спокойно отдохнуть, есть возможность ознакомиться с
ботаническим наследием парка с подвесной тропы.

Стоимость ~ 88€ взр. / 76€ реб.

Аутентичный юг
Посещение старинной фабрики бисквитов из маниоки в Маебурге.
Прогулка по морю до Острова цапель.
В завершении дня визит в заповедник Ла Ваниль Де Маскарен – дом гигантских черепах, рептилий, крокодилов. Также
здесь собрана впечатляющая коллекция бабочек и насекомых.

Стоимость ~ 99€ взр. / 77€ реб. Обед включен.

Мистический юг
Начинается тур с города любителей шоппинга, Кюрпипа: кашемир, ювелирные изделия, ковры и готовая одежда – на
любой вкус и кошелек. Остановка в Тру О Серф, кратере погасшего вулкана, откуда открывается потрясающий вид.
Поездка к парку Блэк Ривер Горж, где в заповедной зоне сохранились эндемичные виды флоры и фауны. Последняя
остановка у водопада Шамарель и цветных песков.
Стоимость ~ 89€ взр. / 62€ реб. Обед включен.
Заповедники Казела и Йемен
В Казеле обитают 90 видов птиц и различные млекопитающие. В парке Йемен проживают олени, зебры и различные
виды антилоп. У вас будет возможность понаблюдать за животными в их естественной среде.

Стоимость ~ 117€ взр. / 105€ реб. Квадроциклы включены в стоимость.

Наследие Маврикия
Посещение знаменитого ботанического сада Памплемус, где главным экспонатом стало чудо под названием
«Амазонская Виктория» - знаменитые гигантские кувшинки.
Визит на бывшую фабрику по производству сахара, ставшую музеем.
А после осмотра самого старинного колониального поместья на острове, Евреки, на террасе вам будет предложен чай и
кофе.

Стоимость ~ 92€ взр. / 64€ реб. Обед включен.

Тропическое очарование
Ощутите пульс живущих в столице Порт-Луи: местные рынки, памятники, современный торговый центр. После
суетливости столицы совершите умиротворяющую прогулку по Королевскому ботаническому саду Памплемус.

Стоимость ~ 77€ взр. / 54€ реб. Обед включен.

Робинзон Крузо
Устали от суеты и многолюдья? Уедьте на полдня на частный островок с белоснежными пляжами. На «Острове двух
кокосов» будет предоставлена возможность позаниматься дайвингом или совершить прогулку на лодке со стеклянным
днем. После морской прогулки будет накрыт обед в саду.
Стоимость ~ 127€ взр. / 95€ реб. Обед включен.
Прогулка на подводной лодке
Если вы когда-либо мечтали о подводном путешествии, у вас есть замечательная возможность осуществить мечту! В
целом мире не более 10 мест с подобным предложением… Субмарина с удобными сидениями и кондиционированной
кабиной погружается на 30 метров под воду, проплывает мимо разноцветных кораллов и привлекает внимание
любопытных рыбок.

Стоимость ~ 133€ взр. / 98€ реб.

Подводный скутер
Уникальное предложение! Почувствуйте себя героем бондианы и совершите 30-минутную прогулку на глубине трех
метров на подводном скутере в специальном шлеме с панорамным обзором.

Стоимость ~ 133€ взр.

Пешая прогулка под водой
Особый шлем скуба и специальное оборудование позволяет прогуляться под водой, следуя за разноцветными рыбками.
Запомнится на всю жизнь!

Стоимость ~ 76€ взр. / 76€ реб.
* Цены являются ориентировочными и могут меняться в течение сезона!

