
 

 

 

One&Only Le Saint Géran, Маврикий 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ 

JUNIOR SUITE  

Эти просторные номера люкс 
сочетают в себе европейский 
стиль и комфорт с элементами 
голландской и французской 
колониальной роскоши. С 
уединенной террасы 
открывается великолепный вид 
на завораживающие белые 
пески и бескрайнюю синеву 
океана. Вас ждет незабываемый 
отдых в прекрасных интерьерах, 
мягкая большая двуспальная 
кровать King Size или две 
отдельные кровати Queen Size с 
нежнейшим постельным бельем. 

Многие из номеров люкс Junior Suites соединены дверью с другими номерами люкс Junior 
Suite,что делает их прекрасным вариантом для семейного отдыха. 

JUNIOR SUITE BEACH FRONT   

Роскошные номера люкс, 
отличающиеся простором и 
элегантностью, расположены в 
нескольких шагах от пляжа, а с 
отдельных террас и балконов 
открываются прекрасные виды 
на белые песчаные пляжи, 
изумрудный океан и голубое 
небо. В светлых просторных 
интерьерах, где чувствуется 
влияние голландского и 
французского стилей, имеется 
мягкая большая двуспальная 
кровать King Size или две 
двуспальные кровати Queen Size с невероятно нежным постельным бельем. Прекрасно 
оформленные ванные комнаты оборудованы двумя раковинами и предлагают гостям 
фирменные косметические принадлежности. 

Многие из номеров люкс Beach Front Junior Suites соединены дверью с другими номерами 
Beach Front Junior Suites, что делает их прекрасным вариантом для семейного отдыха. 

 



 

 

 

ONE BEDROOM OCEAN SUITE   

В каждом из номеров люкс Ocean Suite есть просторная гостиная, отдельная столовая и две 
уединенные террасы, на одну из которых можно выйти из гостиной, а на другую — из 
великолепной главной спальни с кроватью King Size. Интерьер выдержан в сочных тонах, 
великолепно контрастирующих с нежными белым и кремовым оттенками. Раздвижные 
ставни из темного дерева обрамляют большие окна с видом на залив. Большая ванная 
комната оборудована двойной раковиной, просторной душевой кабиной, большой ванной и 
приятной подсветкой. 

Многие из номеров Ocean 
Suites соединены дверью с 
номерами Junior Suite, что 
делает их прекрасным 
вариантом для семейного 
отдыха. 

FAMILY TWO BEDROOM 
OCEAN SUITE 

Вас ждет великолепный 
оазис уединения для 
семейного отдыха, где в 
каждом из четырех просторных номеров люкс Family Two Bedroom Ocean Suites с двумя 
спальнями имеются две ванные комнаты, прекрасная главная спальня с большой 
двуспальной кроватью King Size и вторая спальня с двумя двуспальными кроватями Queen 
Size. В этой продуманной планировке нашлось место отдельной лаунж-зоне, столовой и 
трем уединенным террасам с видом на Индийский океан. В уютных интерьерах номеров вас 
ждет обитая бархатом мебель. Огромные эркерные окна защищены подвижными ставнями 
из темного дерева. Просторные ванные комнаты оборудованы двойной раковиной, 
отдельным туалетом, отдельной душевой кабиной, большой ванной и приятной подсветкой. 

VILLA RESIDENCE  

Подарите себе отдых в обстановке 
изысканной роскоши на элегантной 
вилле Mauritian Villa Residence, где к 
вашим услугам отдельный бассейн, 
просторная терраса, большая зона 
отдыха и столовая. Главная спальня 
оборудована великолепной 
двуспальной кроватью King size, 
вторая спальня — двумя кроватями 
Queen Size. В каждой ванной имеется 
каскадный душ, ванна с 
гидромассажем на двоих и 
туалетный столик для него и для 
него. 

Почувствуйте себя хозяином 
традиционного дома на острове, к 



 

 

 

услугам которого 24 часа в сутки внимательный и обходительный дворецкий и 
обслуживающий персонал, включая личного шеф-повара. Погрузитесь в глубокую ванну, 
заботливо приготовленную с использованием ароматических масел и нежных цветочных 
лепестков. Выберите свежее манго или папайю на роскошном столе с фруктами, 
пополняемом каждый день. Перед ужином на закате попробуйте коктейли и канапе, 
предлагаемые на вашей террасе. 

Максимальное число гостей: четверо взрослых и двое детей до 12 лет. 

 

РЕСТОРАНЫ 

РЕСТОРАН-ГРИЛЬ PRIME  

Это классический стейк-хаус с 
неизменно исключительным качеством 
и творческим подходом к 
приготовлению блюд. Ресторан 
предлагает широкий выбор фирменных 
блюд, от крем-супа из раков с 
базиликом и капучино с фисташками до 
жареных лангустов и приготовленных 
на медленном огне ребер говядины 
вагю. Но если вы хотите попробовать 
настоящие стейки, вам стоит обратить 
внимание на гриль и выбрать “стейк-
томагавк на ребре для двоих” или 
стейк-рибай из австралийской мраморной говядины. 

РЕСТОРАН LA TERRASSE 

Побалуйте себя ужином в ресторане La Terrasse, где вас ждет удивительное, уходящее 
корнями в многогранную историю острова, разнообразие кулинарных традиций: от 
соблазнительно-пряной домашней креольской кухни и аппетитных, только что пойманных 
в океане креветок и лангустов до лучших изысканных блюд Франции, Индии, Китая и Азии. 

РЕСТОРАН INDIAN PAVILION  

Отправьтесь в яркое гастрономическое 
путешествие — ароматы дровяной печи 
смешиваются с восхитительными 
запахами индийских специй, а на 
открытой кухне можно наблюдать за 
увлекательным процессом создания 
блюд. Здесь вам предложат и привычные 
блюда международной кухни, и 
традиционные блюда муглай, 
адаптированные к более современным 
вкусам наших гостей: от сочных кебабов 
до кормы и пресного хлеба парата. 



 

 

 

БАР У БАССЕЙНА THE POOL BAR 

Под тростниковой крышей бара у 
бассейна Pool Bar приятно встретиться с 
друзьями, а затем окунуться в 
освежающую прозрачную воду или 
позагорать на солнце. В течение дня в 
баре подают завтрак, обед и 
послеполуденный чай, а вечером 
непременно стоит заглянуть сюда, чтобы 
побаловать себя коктейлем «Жемчужина 
Индийского океана». 

 

БАР INDIAN PAVILION  

В элегантной и спокойной обстановке 
бара с видом на лагуну вы сможете 
прочувствовать красоту и романтику 
этого тропического рая. Полюбуйтесь 
прекрасным видом звездного неба в 
оживленном баре или подарите себе 
безмятежный отдых в лаунже, 
наслаждаясь коктейлем. 

 

ЛАУНЖ PRIME LOUNGE 

Лаунж-бар PRIME, отличительными чертами которого являются уютная круглая барная 
стойка из полированного дерева и фирменные коктейли, приглашает гостей отдохнуть в 
приятной обстановке под звуки музыки в стиле чил-аут и лаунж. 

 

БАР GOLF CLUB 

В непосредственной близости от шикарного, спроектированного Гари Плеером поля для 
игры в гольф на 9 лунок, 33 пар гости могут отдохнуть в фешенебельной обстановке, 
попробовать охлажденные напитки, в том числе ароматный коктейль «Зеленый остров», а 
также бутерброды и салаты из обеденного меню. 

 

КОЛЛЕКЦИЯ ВИН - 240 НАИМЕНОВАНИЙ ОТ ФРАНЦИИ ДО КАЛИФОРНИИ. 

Опытные сомелье собрали для вас великолепную коллекцию изысканных вин из лучших 
виноделен мира — от Южной Америки до Южной Африки — которая не оставит 
равнодушным ни самого искушенного гурмана, ни начинающего ценителя. 

 



 

 

 

 

СПА И ФИТНЕС 

Среди пышных  тропических садов 
расположен настоящий оазис 
безмятежности, спа-центр One&Only 
Spa, откуда открывается вид на 
зеркальную гладь бассейна и 
Индийский океан. Спа-центр 
One&Only, созданный совместно с 
ESPA, применяет традиционные 
методики Маврикия и ведущие 
современные технологии, чтобы 
предложить гостям настоящее спа-
удовольствие для души и тела. 

Благодаря команде опытных 
профессиональных инструкторов и 
уникальным условиям для 
тренировок, занятия фитнесом на 
курорте превзойдут любые ваши 
ожидания. 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

От плавания и сноркелинга в 
прозрачных водах океана до лучшего 
поля для гольфа и теннисных 
кортов, курорт One&Only Le Saint 
Géran вдохновляет на энергичный и 
активный образ жизни гостей 
любого возраста. Идеальное место 
для отдыха на солнце всей семьей. 

 У вас будет потрясающая 
возможность сыграть в теннис на 
пяти кортах. Кроме того, вы сможете 
взять занятия с персональным 
тренером. Йога на песчаном берегу 
— один из лучших способов 
восстановить душевное равновесие. 

Погружение с аквалангом – прекрасный способ исследовать яркий подводный мир и 
ощутить силу жизни. Плавание и сноркелинг не дадут скучать в течение дня. Отдайтесь на 
милость спокойных вод лагуны. Попробуйте кайтсерфинг на волнах, создаваемых рифами, 
или водные лыжи. Это райское место для любителей водных развлечений. 

 



 

 

 

ГОЛЬФ 

Большое поле для гольфа на 9 лунок, спроектированное Гари Плеером, расположено на 
побережье. Сыграйте с профессионалами. Возьмите несколько уроков — инструкторы 
Академии гольфа работают с игроками любого уровня подготовки. Плата за пользование 
полем с гостей курорта не взимается. 

 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ  

One&Only Le Saint Géran предлагает 
лучшие возможности для семейного 
отдыха. Фирменная программа 
детского клуба KidsOnly предлагает 
юным гостям курорта множество 
активных развлечений и мероприятий 
в безопасной обстановке под 
присмотром опытных профессионалов. 
Данная услуга предоставляется гостям 
в подарок. 

 


