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Маврикий. Constance Belle Mare Plage 5*

Специальное предложение: скидки до 40%

День 1

МаврикийМаврикий
Прилет. Встреча в аэропорту Маврикия с представителем принимающей компании/отеля. Трансфер в отель, если был

забронирован заранее. Размещение. Отдых по программе.

Дни отдыха

МаврикийМаврикий
Constance Belle Mare Plage 5*

Курорт Constance Belle Mare Plage  расположен на восточном побережье острова Маврикий, на одном из самых красивых

пляжей протяженностью около 2 км, среди великолепных тропических садов. От международного аэропорта до отеля

дорога занимает около 1 часа езды. Расстояние до столицы Порт-Луи около 35 км.

Курорт предлагает своим гостям целый спектр услуг на любой вкус, а также идеальные условия для игры в гольф.

Близость кораллового рифа доставит огромное удовольствие любителям подводного мира. Из активных развлечений

гости смогут насладиться прогулкой на катамаране или на лодке со стеклянным дном, глубоководной рыбалкой, катанием

на квадроциклах.

В 6 ресторанах отеля гостям предложат изысканные блюда французской, итальянской, креольской, средиземноморской

и азиатской кухни, проводятся кулинарные фестивали. 

Для размещения гостей в отеле 104 комфортабельных номера, 155 роскошных люксов и 19 уникальных вилл, включая

президентскую виллу для первоклассного отдыха на острове. Все номера оформлены в теплых тонах, что создает

атмосферу легкости и комфорта. В каждом номере есть меблированная терраса или балкон, кондиционер, ванная

комната с душем и ванной, фен, телевизор со спутниковыми каналами, доступ в интернет, телефон с голосовой почтой,

мини-бар, Wi-Fi, сейф, письменный стол, зона отдыха.  
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Высококвалифицированные специалисты встретят вас в спа-салоне U Spa, располагающем собственным садом для отдыха

в спокойной атмосфере релаксации и гармонии. Каждому гостю доступны оздоравливающие процедуры в соответствие с

предпочтениями:  расслабление, омоложение, детокс, увлажнение, очищение, восстановление.

В детском клубе Constance юных гостей в возрасте от 4 до 11 лет ждут захватывающие дух приключения,

развлекательные занятия и познавательные игры с профессиональными воспитателями, здесь каждый маленький гость

сможет совершить экзотическое путешествие, почувствовать себя сказочным героем или настоящим исследователем

острова, обучиться местным ремеслам или освоить кулинарное мастерство.

К услугам гостей прачечная, химчистка, круглосуточное обслуживание номеров, 4 бассейна, включая один бассейн с

подогревом в зимнее время, 4 освещаемых теннисных корта, настольный теннис, французский боулинг, 9-луночное поле

для мини-гольфа, фитнес центр, аэробика, 2 поля для гольфа на 18 лунок (Legend и Links), водные лыжи, вейкбординг,

кайтсерфинг виндсерфинг, каякинг, водные велосипеды, парусный спорт, дайвинг центр (PADI, CMAS), снорклинг. В отеле

есть сувенирные магазины и ювелирный бутик, проводятся вечерние музыкальные программы, по предварительному

запросу организуются свадебные церемонии.

Экскурсии за дополнительную плату (по желанию).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Во время отдыха вам могут быть предложены экскурсии, которые можно заказать на месте и оплатить гиду (обзорная
экскурсия по острову, посещение столицы Порт Луи, рыбалка, морские прогулки, круизы на яхте, посещение парков,
заповедников, соседних островов, вертолетные экскурсии, шопинг и другие).

День выезда

МаврикийМаврикий
Освобождение номера. Выезд из отеля. Трансфер в аэропорт, если был забронирован заранее. Вылет из Маврикия.

 

Расходы и стоимость



В стоимость тура входит

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

питание по программе

переезды по программе

мед.страховка (страховое покрытие 35000 EU)

Дополнительно оплачивается

международный перелет

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

экскурсионная программа

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию
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