
 

 

 

Constance Le Prince Maurice 
 
Отель расположен на северо-
восточном побережье острова 
Маврикий, в 35 км от столицы 
острова – города Порт-Луи, и 
в 45 км от международного 
аэропорта в Plaisance. 
 
Отель входит в Ассоциацию 
The Leading Hotels of the 
World.  
 
На территории Constance Le 
Prince Maurice находятся: 
бассейн, 2 освещаемых 
теннисных корта, корт для 
сквоша, тренировочная 
площадка для гольфа, 
предлагается большой выбор водных видов спорта, морские прогулки на лодке со 
стеклянным дном и на катамаране, рыбалка, различные спортивные мероприятия, 
развлекательные и экскурсионные программы. Также в 5 минутах езды расположены 2 
живописных гольф-поля на 18 лунок, куда из отеля курсирует бесплатный шаттл. Для детей 
от 4 до 12 лет работает мини-клуб Les Petits Princes с детским бассейном, столовой, игровой 
комнатой и игровой площадкой.  
 
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 
Рестораны отеля приятно удивляют оригинальными интерьерами и отменной кухней: в 
элегантном ресторане a la carte L' Archipel подаются изысканные блюда международной 
кухни с добавлением местных специй, ресторан-поплавок Le Barachois, единственный 
ресторан на Маврикии, расположенный прямо на воде, предлагает деликатесы из 

морепродуктов, блюда-
гриль и изыски 
маврикийской кухни, в 
ресторане Asian  
представлено разнообразие 
блюд азиатской кухни.  
В трех барах отеля 
предлагается широкий 
выбор напитков и 
экзотических коктейлей. 
В отеле также находится 
самая большая винная 
коллекция на Маврикии – 
винный погреб площадью 
175 кв.м предлагает 
богатый выбор вина из 
различных уголком мира. 

Коллекция насчитывает 25 000 бутылок.   



 

 

 

 
СПА 
СПА Центр, окруженный экзотическим садом, - настоящий оазис красоты и здоровья. Здесь 
есть подогреваемый бассейн, джакузи, сауна, парная, купель с холодной водой, оснащенный 
тренажерный зал, зал для занятий аэробикой, а также кабинеты, где будут предложены 
различные виды массажа, обертываний, косметологических и СПА процедур с применением 
косметики Sisley. 
 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
В отеле 89 комфортабельных номеров различной категории, расположенные в небольших 
двухэтажных коттеджах.  
 
В номерах — элегантные интерьеры в теплых тонах, с полами и мебелью из темного дерева, 
тщательно подобранными элементами декора в национальном стиле, с балконов и террас 
открывается чудесный вид на пышные тропические сады и океан.  
 
64 Junior Suite: 70 м2.   
Номера расположены в коттеджах с 
соломенными крышами. 
51 номер расположен на 1 или 2 этажах 
в коттеджах рядом с пляжем или в саду.  
8 номеров имеют прямой выход на 
пляж. 
5 номеров расположены на сваях.  
Состоят из спальни с гостиной зоны, 
ванной комнаты с ванной и отдельный 
душем, балкона или террасы.    
 
12 Family Suite: 86 м2 
Новые номера для семейного размещения. Номера располагаются на 1 или 2 этаже и 
предлагают прекрасный вид на океан или тропические сады.  

Состоят из спальни с ванной комнатой и просторной гостиной зоной, детской спальни с 
ванной комнатой, меблированной террасы / балкона. 
 
 
12 Villa: 130 м2 – частные виллы. 
9 вилл имеют прямой выход на пляж и 
имеют собственный подогреваемый 
бассейн.  
3 виллы расположены на сваях в 
природной резервации для рыб 
(купаться запрещено), не имеют 
бассейна.  
Виллы состоят из спальни, гостиной с 
обеденной зоной, 2 ванных комнат и 
меблированной террасы. 
 
 
 



 

 

 

 
 
1 Princely Villa: 350 м2. Расположена на 
берегу в уединенной части курорта.  
Вилла имеет 3 спальни, патио с садом, 
террасу с обеденной зоной, 2 бассейна, 
мини-кухню, все три террасы виллы 
выходят на разные части лагуны. 
 
Все номера отеля имеют необходимые 
удобства, просторную ванную комнату, 
кондиционер, спутниковое TV, 
бесплатный доступ в Интернет, сейф, 
фен, мини-бар, меблированный балкон или терраса. 
 

 


