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Прогулка под водой 
 

Описание: 
На Маврикии может произойти все, даже прогулка под морем!  

С уникальной Aqua+ Scuba оборудованием, подводная ходьба 

доступна для всех. Это доступно для взрослых, детей (от 7 лет), 

пловцы или не пловцы. Совершенно особая Aqua + оборудование - 

ясный пластмассовый пузырь, позволяющий уникальное панорамное 

видение, и этот предлагает прямой контакт с подводной флорой и 

фауной. Во время этой подводной прогулки, которая сделана в 

группах - 6 человек, на спокойном и мелководье,  у  Вас  будет  

возможность  кормления  рыбы  - незабываемый опыт!  

 

Несколько погружений в день из Grand Bay  

09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00  

Продолжительность: 1час 30 минут (под водой 25 минут) 

 

Стоимость за взрослого- 76 Евро 

Стоимость за ребенка  - 76 евро 

 

Adventure Park 

Парк Adventure занимает не менее 12 гектаров в Chamarel. 

Посетители могут выбрать между очень доступным 

ботаническим маршрутом - это верхний путь, вдоль теневых 

пешеходных мостов, или 'Adventure' путь с техническими 

препятствиями. Так или иначе, великий день гарантируется! 

Начало экскурсии:  09:15, 11:15, 13:15  

Продолжительность: 2 часа 30 минут 

Меню: 

Рыбное меню: Рис, чечевица, рыбный карри, огурцы. 

Картофельное меню: Рис, чечевица, говядина и картофель, огурцы.  

Куриное меню: Рис, чечевица, куриный карри, огурцы.  

Вегетарианское меню: Овощной пирожок, рис, чечевица, 

томатный соус и огурцы.  

Стоимость за взрослого – 90 евро 

Стоимость за ребенка (3-12 лет) – 77 евро 

 

Authentic South 
 

Глубоко в сердце небольшого пригорода Mahebourg, откройте для себя - уникальную фабрику 

печенья маниоки, историей более чем 125 лет. Затем поездка к Pointe d'Esny, и на лодке до Ile aux 

Aigrettes. Это - последнее убежище Эбенового леса, местных животных и некоторых видов 

растений. День заканчивается посещением La Vanille Reserve des Mascareignes. Этот парк где живут 

гигантские черепахи, рептилии, крокодилы и внушительная коллекция бабочек и насекомых. 
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Маршрут: 

09:45-10:20:      Посещение Mahebourg  

10:30-12:30:      На лодке в Pointe Jerome к Ile aux Aigrettes 

13:15:               Обед в ресторане La Belle Kreole. Посешение парка 'La Vanille 

Reserve des Des ascareignes'  

16:15:               Возврат в гостиницу.  

Меню: 

(hijacks Tamtam (смесь маниоки,рыба 'acra' и крокеты) Тушеная соленая рыба 

от Родригеса. Свежий цыпленок с карри. Мясо кабана с  фруктами Tizac Kat 

Kat маниока с ягненком или кабаном. Рис, чечевици, чатни - и другие 

ассортименты. Жаренные бананы. Кофе бабушки со Старым ромом Nenene 

Zelie. 

Стоимость за взрослого – 100 евро 

Стоимость за ребенка (3-12 лет) -  80 евро 

 

 

Blue Escape 

Изумительное путешествие, проплывая главную лагуну, окружающую остров, чтобы на встречу 

бирюзовым и совершенно прозрачным водам Ile Plate и Ilot Gabriel, в 14 км от Grand Bay. Посадка 

на катамаран и беседа со шкипером прежде, чем начать круиз. Достигая островов, у Вас будет 

возможность поплавать с маской и трубкой, предоставляемыми бесплатно. Те, кто не умеют 

плавать, на лодке проследуют к пляжу. Тем временем шкиперы готовят 

обед барбекю. 

Маршрут: 
09:15 Прибытие на причал Sunset Boulevard jetty  

09:30 Посадка на борт катамарана 

11:30 Приезд к L'Ilot Gabriel, где вы сможете позаниматься снорклингом 

12:30 Возврат на катамаран 

12:45 Обед на катамаране 

14:00 Для желающих еще раз предоставляется возможность 

позаниматься снорклингом 

14:30 Прибытие к берегу Le Pacha  

16:15 Прибытие к причалу sunset boulevard, обратная поездка в 

соответствующие отели.  

Дополнение: Все напитки во время круиза (безалкогольные, вода и 

пиво), белое и красное вино подаются только во время обеда. 

Меню: 

Барбекю (Цыпленок, рыба и сосиски), салат. 

Стоимость за взрослого- 88 евро  

Стоимость за ребенка- 73 евро 

 

 

Blue Safari 

Удивительный подводный мир Маврикия никогда не перестанет удивлять — 

рыбы самых удивительных расцветок, прекрасные кораллы. Компания «Blue 



Safari Submarine» предлагает экскурсию в глубины Индийского океана на подводной лодке, во 

время которой Вы сможете погрузиться на глубину 35 метров. Погружение доступно людям всех 

возрастов — от 2 до 90 лет. Погружение продолжается 1 час — это 

уникальное приключение в комфортных условиях на прекрасно 

оснащенных субмаринах с кондиционированием. Субмарина 

проплывает мимо останков корабля «Star Hope», потерпевшего     

крушение у берегов Маврикии в XVII веке. Имеются Свидетельства 

безопасности, выдаваемые ежегодно к субмаринам международной 

организацией контроля за безопасностью, такими как Бюро Veritas. 

Постоянно поддерживается контакт с лодкой на поверхности с 

помощью сверхзвуковых телефонов.  

Маршрут: 

•      Несколько погружений в день из Trou aux Biches  начиная с 08:30 до 15:30. 

•      Продолжительность 2 часа. 

Стоимость за взрослого – 135 евро  

Стоимость за ребенка – 99 евро 

 

Casela & Yemen (западное побережье) 
 

Двухчасовая экскурсия на квадроциклах 

Парк, расположенный в окрестностях Black River, вытянулся более чем на 20 акров. Это 

заповедник, на территории которого гнездятся более 1500 птиц, в том числе редких видов, таких 

как, Mauritian Pink Pigeon. Кроме птиц, здесь обитают тигры, зебры, африканские антилопы, 

обезьяны. 

Стоимость 139 евро на взрослого и 98 евро на ребенка от 9 до 12 лет.  

В стоимость входит обед (без напитков) 

 

 

Cerfs Volants 

 
Откройте для себя,"Lа Riviere des Galets", используя 11 разных направлений 

speed Zip-lines, острота ощущений и волнения... захватывающие дух 

достопримечательности. Местность с сахарным тростником, пышным лесом, 

банановой плантацией и водопадами.  

Маршрут: 

Начало - 08:30, 12:30  

Продолжительность - 3 часа 



Меню: 

Курица в карри, бобы или чечевица, овощи, парной рис, лепешки и томатная чатни. Банан фламбэ. 

Стоимость за взрослого 130 евро 

Стоимость за ребенка (3-12 лет) – 110 евро 

Mauritian Heritage 
 

После посещения известного ботанического сада "Pamplemousses", едите к "L'Aventure du Sucre"- 

сахарная фабрика превратилась в музей и место для полного удивления, которое рассказывает 

историю сахара и происхождение населения Маврикия. Вы оцените типичный маврикийский обед в 

маврикийской семье в Moka. Далее направитесь к одному из самых 

старых колониальных зданий на острове: "Eureka".Вам будут 

поданы чай и кофе после посещения здания и окрестностей. 

Маршрут: 
09:30 Прибытие в Pamplemousses Garden, 1 час для визита 

10:30 5 мин езды до деревни Beau Plan 

10:35 Прибытие в музей Сахара 

11:45 Покидаем сахарный музей и едем вдоль les Mariannes, 

Nouvelle Decouverte, St Pierre, Moka  

13:00 Обед в L'Escale Creole 

14:30 – 16:00 Посещение Eureka (Колониальный дом) и затем шопинг в Le 

Caudan Waterfront  

Меню: 

Escale Creole  

Ананас или Сок тамарина  

Фрикасе Белое бобовое  

Оленина (сезонная) или курица карри & Креольский ругаи  

Рис  

Обжаренный в масле баклажан и картофель Фрикасе овощи 

Огурцы  

Различные овощи и чатни Чили и лимонная паста.  Домашний банановый 

пирог.  Бабушкино кокосовое специальное предложение- Местная папайя 

приправленная ванилью. Стоимость за взрослого 93 евро, за ребенка-65 евро 

 

Mystical South 

Кюрпип - самый южный город центрального плато. Город является 

крупным торговым центром. Многие туристы покупают здесь кашемир, 

ковры, драгоценности, готовую одежда, сувениры, особенно славятся 

деревянные макеты кораблей, сделанные местными умельцами из 

камфорного или тикового дерева. Кратер Trou aux Cerfs (Тру о Серф)- 

потухший около 700 000 лет назад, расположен к западу от Кюрпипа на 

650 метров выше уровня море 

Гран Бассен - священное озеро для маврикийских индусов. Ежегодно 

сюда устремляются множество паломников. На берегу озера возвышается 

величественная статуя Шивы, высотой 35 метров, считающаяся самой 

высокой в странах Индийского океана. Затем поездка продолжается вдоль 

национального парка, вы можету увидеть Черные Речные Ущелья, 

местные леса - естественная среда обитания защищенной фауны и 

разновидностей флоры. 

Бедная деревушка Шамарель известна своим природным феноменом: 



«семицветной землей». После водопадов, можно наблюдать удивительное явление природы - почву 

различных цветов   и   оттенков,   от  желтого, ярко-оранжевого до темно фиолетового. 

Маршрут:  

Начало экскурсии оговаривается заранее. 

10:00 Прибытие в Флорелье, известный город – торговый центр 

10:00 – 11:00 Посещение магазинов в Флорелье 

11:00 Поездка к кратеру Trou aux cerfs (остановка для фото) 

11:20 – 12:15 Остановка в нескольких магазинах (фабрика лодок и 

магазин драгоценностей) 

12:15 Поездка в священному озеру Grand Bassin. 

12:40 Прибытие к озеру Grand Bassin. 

13:20 Остановка в черных речных ущельях для захватывающих дух 

великолепий юго-западной части острова 

13:35 Обед в Domaine de l'Arbre du Voyageur  

15:00 Шамарель водопад и семь цветных земель 

16:00 Поездка обратно в соответствующие отели 

Стоимость за взрослого  90 евро 

Стоимость за ребенка (3-12 лет) 65 евро 

 

Subscooter 

Какой замечательный опыт путешествовать под водой на 3-метровой 

глубие на борту двойной субмарины, в полной безопасности! Эта 

уникальная субмарина в мире, названа “Суб Скутер”, напоминает нам 

или о фильме о Джеймсе Бонде или об известном мультфильме Tintin и 

Milou. Путешествующие сидят один за другим, как на скутере, их 

голова, покрытой прозрачным куполом, обеспечивающим панорамный 

вид рифа и самое важное воздух чтобы дышать, естественно без 

потребности регулятора во рту. Путешествующие могут выразить свое мгновенное восхищение 

друг другу под водой. Погружение займет приблизительно 30 минут, и 

контролируются двумя квалифицированными гидами. Доступно для 

любого желающего старше  12лет,   даже   не   пловца,   но   в   хорошем 

физическом состоянии. 

Маршрут: 

•      Несколько погружений в день из Trou aux Biches от 08:30 – 15:30. 

•     Продолжительность 2 часа 

Стоимость за взрослого 105 евро 

 

 

 

 

 


