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A world without limits

Астральные круизы
Круиз на комфортабельном катамаране вокруг Северного
острова «Куэн де Мир» прежде, чем
сбросить якорь в лагуне Острова Габриэль
и Острова Плат....

Бирюзовые круизы
Посадка на катамаран Бирюзовых Круизов в Поинт Жером и плавание вдоль
исторического побережья Мальбурга по направлению к водопадам Гранд Ривьера и
к Иль о Серф (Олений остров).
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Акварель
Нельзя пропустить красоту и
спокойствие юго-восточного
побережья по направлению к
Острову Бенетье.
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Пиратский Круиз

Совершите незабываемый круиз на борту «Каролин», двенадцатиметрового
деревянного корабля, великолепной копии настоящего пиратского корабля.
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Эпикюр
Остров Маврикий это настоящий рай для парусного спорта.
Садитесь на корабль вашей мечты с индивидуальным
обслуживанием в северных водах и откройте для
себя уникальные пейзажи и красивейшие
берега.

Встреча с дельфинами
Встреча с этими удивительными животными на западном побережье это
уникальный момент, который пробуждает все наши чувства.
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Остров двух Кокосов
В трёх минутах от Блю Бэй (Голубая Лагуна) вы откроете для себя
необыкновенный морской парк, а также маленький частный островок, на котором
находится историческая вилла, стоящая на белом пляже, и окружённая чистейшей
прозрачной океанской водой.

Мечта Адриена
Откройте для себя юго-западное побережье с его великолепной береговой линией.
Ныряйте в кристальной воде, чтобы увидеть изумительные кораллы на расстоянии
вытянутой руки от вас, после чего вы отправитесь обедать на остров Бенитьер.
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Голубое сафари и «саб-скутеры»
Реализуйте эту невероятную авантюру под водой на борту
подводной лодки или «саб-скутера». Уникальный опыт!
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Ходьба под водой
На острове Маврикий всё возможно, даже ходьба под водой!
Кормить рыб и видеть их совсем близко это незабываемый момент.
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Рыбная ловля в глубоких водах
Наш остров известен как одно из лучших мест для глубоководной рыбной ловли. В
наших водах существует огромное количество разных рыб как марлин, дорад, тюна,
барракуда и бонит, а также разные другие виды.

Звезда
Звезда это охраняемая территория, резервированная для частных прогулок
в лесу. Полюбуйтесь животными, которые живут там на свободе. Вы можете
воспользоваться для этого ВТТ, 4х4 и велосипедами.

Solis
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Казела и Йемен
1500 птиц, различные животные и маленькая ферма
расположены посреди 14 гектаров тропической
растительности сада Казела.
-Кусочек Африки предстаёт перед вами посередине саванны в природном
заповеднике Йемен, в котором живут в основном олени, зебры, а также
различные виды африканских антилоп.

Вальриш
По соседству с Национальным
Парком Водопадов Чёрной
реки находится народное
достояние Вальриш, хранящее
сокровища растительного и
животного мира.

Solis
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Карли
Сидя в комфортабельном 4х4, открывайте для себя скрытые места на острове. Для
любителей природы это возможность открытия растительного и животного мира и
одновременно захватывающих дух видов.

Парк приключений
Парк занимает 12 гектаров и
предоставляет уникальные
атракционы, от очень
спокойного ботанического
открытия парка, до
«авантюр» с различными
препятствиями.

Solis
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Иль о серф (Олений остров)
«Дать моё имя гольфовому полю это не такая вещь, которую я делаю с лёгкостью
,но поле Туессрока это очень лёгкий выбор, потому что оно относится с уважением
к окружающей среде ,потому что это уникальная природа, это владельцы мирового
класса и это прекрасный для гольфа климат.»
Бернард Лангер

Воздушные змеи
Откройте для себя «Ривьер де Гале», с удивительными ощущениями, используя
11 верёвок, перекинутых с одного места на другое. Обнаружьте захватывающую
дух природу с сахарными плантациями, лесом,банановыми плантациями и
водопадами.

Solis
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Миниатюрный Рай - Олений остров (Иль о Серф)
Олений Остров это маленький райский островок, окружённый белым
песчанным пляжем. Это одно из самых достопримечательных мест на
Маврикии.
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Мистический юг
После некоторого времени, потраченного на покупки в Кюрпипе, хорошо известном
по магазинам от фабрик и беспошленных магазинам, вы едете по направлению к
Гранд Бассэн (Большое озеро), священному месту для маврикийцев индуистской
веры, и затем дальше к водопадам Чёрной Реки и знаменитым каскадам Шамареля с
его необыкновенными песками семи цветов.
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Подлинный юг
Обнаружьте в сердцевине маленького
городка Майбург единственную
артизанальную фабрику печенья из
маньока, которой уже более 125 лет.
Затем вы направляетесь к Иль о Эгретт,
последнее пристанище эбеногого дерева и
эндемических пород деревьев и животных.
Посетите Ванильный Резерв Маскаренских
островов, где живут гигантские черепахи,
рептилии, крокодилы и можно увидеть
коллекцию бабочек и насекомых.
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Дикие приключения
Эта экскурсия вас доставит на юго-восточное
побережье и Майбург, регион богатый
историческими развалинами. Посетите
Морской Музей, городок Майбург и
пообедайте в Домэн де Шассера (Охотничье
имение), натуральном резерве, где есть
сотни оленей с Явы, дикие кабаны и птицы,
живущие на свободе.
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Чайная дорога (Tea Route)

Тропическое очарование
Бросьте взгляд на то, как живёт многонациональное население Маврикия. ПортЛуи, столица острова, бурлит с его бизнес-центром, его красочным базаром,
памятниками и церквями всех религий, а также с его современным торговым
центром Кодан.
После напряжённого дня в городе подышите свежим воздухом в Ботаническом Саду
Памплемус, одном из самых известных в мире.

Solis

Откройте для себя историю и важность чая в
маврикийской жизни. Вы посетите «Обино»,
великолепный колониальный дом владельца чайных
плантаций «Буа Шери», а также чайные плантации,
после чего вы посетите чайную фабрику и попробуете
разные виды чая, перед тем как последовать на
обед в «Сэнт-Обэн». Посетите потом оранжерею
тропических цветов Антериум, дом Ванили и Рома и
наконец посмотрите на захватывающий дух морской
вид «Гри-Гри».
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Наследие острова Маврикий
(Mauritian Heritage)
После визита в знаменитый ботанический сад
Памплемуса вас возьмут в «Авантюр дэ сюкр»
- сахарную фабрику превращенную в музей.
Это место полное сюрпризов, которое рассказывает историю сахара и историю
происхождения маврикийского населения. Вы пообедаете в ресторане »Домэн лэ
пай», где восстановлено то, как жили раньше французские колонизаторы. Копия
первой сахарной мельницы, производство рома, плантации, где выращивают специи
- все это удивит вас.
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«А ла карт»

Откройте для себя Маврикий в вашем собственном
ритме, пользуясь услугами наших шоферов и
гидов.

Наследие острова Маврикий

Мы предлагаем индивидувльный сервис по организации
вашей свадьбы.

Прогулки на вертолете

Это прекрасное приключение, во время которого
вы получите уникальное ощущение. пролетая
над нашими золотистыми пляжами. бирюзовыми
лагунами и зелеными пейзажами.
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Культура и культурное достояние
(Culture)
Обычно маврикийцы практикуют свою
религию в виде ярких церемоний. Религиозные
и культурные церемонии проходят через весь
календарный год. В одном и том же месте вы
можете увидеть одновременно индийский храм,
мечеть или пагоду. Маврикийцы работают,
играют и молятся все вместе.
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Среди многочисленных исторических и
культурных мест можно выделить: Театр
Порт-Луи, старый ипподром Шамп де Марс,
Ситадель, Дом Правительства, памятник
Ааправаси Гхат, Мари Рэн де ла Пэй, мечеть
Джума, собор Сэн Луи.......
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Покупки
Маврикий известен как
рай для покупок. Откройте
для себя наши знаменитые
магазины с товарами по
ценам производителя, заводы
по обработке брильянтов,
беспошлинные товары:
ковры, драгоценности,
шерсть и одежду, модели
короблей, народное
искусство среди множества
другого.

Solis
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Car Hire /
Location de voiture
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