«Дольче Вита Трэвел»
Отель находится под управлением азиатской отельной сети Shangri-La Hotels & Resorts,
насчитывающей 99 отелей в 23 странах
Награды и номинации отеля Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa (по состоянию на июль 2016):
2013 – Ведущий гольф-курорт Индийского океана и Ведущий гольф-курорт Маврикия как Le
Touessrok (World Travel Awards)
2014 – Ведущий отельный номер-люкс Индийского океана за номер Royal Suite как Le Touessrok
(World Travel Awards)
Изысканный и романтический курорт Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa (ШангриЛас Ле Туесрок Резорт энд Спа) стал оперировать на Маврикии 1 ноября 2015 года. До этого
с 1978 г он был известен как Le Touessrok Resort & Spa 5* deluxe и являлся один из первых курортов
класса люкс не только на Маврикии, но и среди островных отелей во всем мире! За 37 лет своей
работы в составе маврикийской гостиничной группы Sun Resorts курорт прошел глобальное
обновление в 2002 г, а также ряд косметических ремонтов. Новое рождение курорта произошло в
2015 г, когда он перешел под управление всемирно известной отельной сети Shangri-La Hotels &
Resorts. После масштабной реновации в течение полугода стиль Shangri-La’s Le Touessrok Resort был
изменен с традиционного креольского на более современный в концепции минималистической
роскоши. Дизайн курорта стал более легким и светлым, а помещения визуально расширены. Но
главное - структура курорта Ле Туессрок – осталась такой же уникальной благодаря географическим
особенностям этой части восточного побережья Маврикия. Его талантливо использовали
архитекторы и дизайнеры создававшие курорт на заре туризма в сегменте Luxury: Shangri-La’s Le
Touessrok занимает не только несколько гектаров прекрасного тропического парка вдоль пляжной
полосы, но и небольшие соседние островки: Франжипани, Ило Манжени и Иль о' Серф. Здесь не
только каждый островок, но и каждый уголок – неповторим, и это многообразие удивляет и радует
каждый день!
Расположение
Курорт Shangri-La’s Le Touessrok находится на восточном побережье острова. Путешествие на
автомобиле из аэропорта займет 50 минут. До столицы Порт Луи (Port Louis) можно доехать за 1 час.
Ближайшие населенные пункты – Тру д’О Душ (Trou d’Eau Douce), до которого можно доехать за 10
минут.
Размещение
В отеле Shangri-La’s Le Touessrok всего 200 номеров и 3 виллы. Все комнаты находятся в небольших
2-х и/или 3-х этажных коттеджах, расположенных вдоль одного из 3 пляжей. Из них открывается вид
либо на лагуну, либо на океан. В холле - бесплатное подключение к Wi-Fi. По запросу за
дополнительную плату предоставляется ноутбук.
Категории номеров курорта Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa:
68 Deluxe Rooms (от 54 кв. м) – однокомнатные номера, расположенные на основной территории по
обе стороны от главного здания в небольших 2-х и 3-х этажных коттеджах у двух пляжей – Корал и
Гибискус. В каждом номере спальня с супружеской кроватью king-size, ванная комната с ванной и
душем, балкон или терраса.

г. Москва, Ленинградский проспект д. 31 к.3 офис 107
МО, пос. Жуковка 123 Б оф 203
тел: +7 (495) 660-52-55 / +7-903-108-77-77 / +7-903-007-34-77
E-mail: Ekaterina@dolcetravel.ru / anna@dolcetravel.ru /
avia@dolcetravel.ru
www.DOLCETRAVEL.ru

«Дольче Вита Трэвел»
* 31 Deluxe Rooms (общая площадь 54 кв. м) - находятся у небольшого уютного пляжа Корал. Из
них открывается вид на океан и островки Ило Манжени и Иль о’Серф. Есть 5 пар смежных номеров.
Максимальное размещение: 3 взрослых или 2 взрослых + 1 ребенок до 12 лет
** 37 Deluxe Rooms (общая площадь 56 кв. м) - находятся на основной территории вдоль
протяженного главного пляжа Гибискус. Из них открывается вид на лагуну и небольшой
безымянный островок. Есть 10 пар смежных номеров. Максимальное размещение: 3 взрослых или 2
взрослых + 1 ребенок до 12 лет.
Все номера категории Deluxe Room разделены на 2 типа:
32 Deluxe Room Ocean View – номера на 2 или 3 этаже, имеют вид на океан
36 Deluxe Room Beach Access – номера на 1 этаже, имеют вид на океан и выход на пляж.
125 Junior Suites (от 65 кв. м) – однокомнатные «люксы» как на основной территории, так и на
островке Франжипани. В каждом номере: 1 супружеская кровать king-size или 2 кровати queen-size,
выделенная гостевая зона, ванная комната с ванной и душем, балкон или терраса. Зона спальни и
ванной комнаты пространственно разделены и находятся на разных уровнях.
* 33 Junior Suites Hibiscus (общая площадь 65-70 кв. м) - находятся вдоль пляжа Гибискус. Из них
открывается вид на лагуну и небольшой безымянный островок, на котором находится вилла
Генерального менеджера отеля. Есть 14 пар смежных номеров. Максимальное размещение: 3
взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка до 12 лет (на кровати Queen size).
Все номера категории Junior Suite Hibiscus разделены на 2 типа:
18 Junior Suite Hibiscus Ocean View – номера на 2 или 3 этаже, имеют вид на океан.
15 Junior Suite Hibiscus Beach Access – номера на 1 этаже, имеют вид на океан и выход на пляж.
** 92 Junior Suites Frangipani (общая площадь 65-70 кв. м) - находятся приватном островке
Франжипани по его периметру. Из них открывается прекрасный панорамный вид на океан и
островок Ило Манжени. От люксов на основной территории (Junior Suites Hibiscus) эти номера
отличаются дизайном ванны (для двоих) в форме купели яйцевидной формы. Она установлена
посередине ванной комнаты и находится на небольшом возвышении, благодаря чему можно
наслаждаться видом океана даже во время принятия ванны с маслами или пеной. Есть 16 пар
смежных номеров. Максимальное размещение: 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка до 12 лет (на
кровати Queen size).
Все номера категории Junior Suite Frangipani разделены на 2 типа:
82 Junior Suite Frangipani Ocean View – номера на 2 или 3 этаже, имеют вид на океан.
10 Junior Suite Frangipani Beach Access – номера на 1 этаже, имеют вид на океан и выход на пляж.
6 Deluxe Suites (ранее Ocean Suites) (общая площадь 126 кв. м) – роскошные двухкомнатные
люксы, расположенные на приватном островке Франжипани. Они имеют панорамный вид на
океан. Номера состоят из спальни с собственной ванной комнатой (ванна для двоих в форме купели
аналогична номерам Junior Suites Frangipani) и отдельной гостиной. На огромной террасе можно
условно выделить 2 зоны: для отдыха (принятие воздушных ванн и/или массаж) и для обеда/ужина.
Каждый номер этой категории может совмещаться с номером Junior Suite Frangipani, что особенно
удобно для размещения семей с детьми. Максимальное размещение: 3 взрослых или 2 взрослых + 2
ребенка до 12 лет (на дополнительной кровати в гостиной).
1 Shangri-La Suite (ранее Royal Suite) (общая площадь 320 кв. м) – двухкомнатный люкс,
расположенный привилегированно на основной территории в крыле Гибискус. Номер состоит из
спальни, просторной гостиной-столовой и огромной террасы с прямым выходом к пляжу. Его
интерьер выдержан больше в классическом, чем в современном стиле. Возможно совмещение с
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номером Deluxe Room через смежную дверь. Максимальное размещение: 3 взрослых или 2 взрослых
+ 2 ребенка до 12 лет (на дополнительной кровати в гостиной).
3 Beach Villas (общая площадь 423 кв. м) – эксклюзивные виллы с 3 спальнями в отдельном
(охраняемом) крыле отеля. Каждая из 3 спален имеет собственную ванную комнату и каскадный душ
на открытом воздухе. В 2-х главных спальнях с супружескими кроватями king-size огромные окна от
пола до потолка позволяют насладиться видом на собственный изысканный садик и далее - на океан.
Посредине между ними - огромная гостиная с выходом на просторную деревянную террасу-палубу.
На ней находится бассейн, лежаки, которые скорее напоминают пляжные кровати, павильон для
трапез в неформальной обстановке и беседка для массажных процедур. В третьей спальне
установлены 2 кровати queen-size (для взрослых или детей) и имеется выход в закрытый дворик, где
дети могут играть на лужайке в полной безопасности. Гостей вилл круглосуточно обслуживает
опытная команда профессионалов, возглавляемая персональным дворецким. Шеф-повар может
приготовить любое блюда на заказ, а няня или воспитательница из детского клуба – поиграть с
детьми. Максимальное размещение: 6 взрослых или 4 взрослых + 2 ребенка до 12 лет.
В номерах
Кондиционер, Wi-Fi, TV с LCD-экраном, DVD/CD-приставка, выход в Интернет (бесплатно),
подключение iPod, кофе-машина Nespresso с набором для приготовления кофе и чая, сейф, мини-бар.
Доставка блюд и напитков круглосуточно. В номерах люкс и виллах услуги дворецкого – 24 часа в
сутки.
Рестораны и бары
К услугам гостей курорта Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa 5 ресторанов, 2 бара и кофейня.
Le Bazar – основной ресторан на первом этаже лобби. Часть его столиков находится на крытой
террасе с видом на бассейн и анимационную площадку. Гостям предлагаются блюда международной
кухни. Каждый вечер представлены средиземноморская, азиатская, индийская, ближневосточная и
маврикийская кухня. Открыт для завтраков и ужинов ежедневно.
Kushi – ресторан современной японской кухни, расположенный на первом этаже лобби, между
рестораном Le Bazar и библиотекой. Гостям предлагаются блюда не только из рыбы, но и из мяса,
приготовленные по традиционным рецептам Страны Восходящего Солнца. Одна из уникальных
особенностей – столики со встроенным грилем, на котором гости могут самостоятельно поджаривать
угощения до нужной кондиции. Также предлагается широкий выбор саке и коктейлей. Открыт для
обедов и ужинов ежедневно.
Republik Beach Club & Grill - пляжный ресторан и бар. Находится в саду острова Франжипани и
имеет вид на лагуну. Предлагает блюда международной, средиземноморской кухни и
приготовленные на гриле. Здесь также работает бар в течение всего дня. На завтрак подается
шампанское. Открыт для завтраков, обедов и ужинов ежедневно.
Safran – эксклюзивный ресторан современной индийской и маврикийской кухни. Расположен на
первом этаже главного здания. Открыт для ужинов ежедневно.
Ilot Mangenie Beach Club – колоритный пляжный ресторанчик типа «ногами песке» на островке Ило
Манжени. Открыт для ланчей и специализируется на блюдах из свежевыловленной рыбы и
морепродуктов.
Sega Bar – главный бар с видом на бассейн и море. Находится в самом центре отеля напротив
анимационной площадки, установленной в бассейне. Из него удобно наблюдать за ежевечерними
фольклорными шоу и представлениями. Раз в неделю в самом баре выступает джаз-бэнд.
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Ti Marche – новая концепция питания и кофейня, работающая по принципу «бери и иди».
Расположена в лобби главного здания. Здесь, просто проходя мимо, можно приобрести чай, кофе,
выпечку, сладости и различные напитки на выбор.
Развлечения и спорт
- 2 бассейна с удобными пляжными кроватями и сервисом в течение дня,
- фитнес-центр с услугами персональных тренеров (за дополнительную плату),
- стретч-классы,
- освещаемые теннисные корты,
- аква-аэробика, волейбол, бадминтон, футбол, стрельба из лука,
- велосипеды (напрокат),
- гольф-клуб (на острове Иль о’Серф) с полями на 18 лунок, занятия в Академии гольфа,
- центр водных развлечений, где как на других курортах Маврикия БЕСПЛАТНО предоставляются
водные лыжи и велосипеды, виндсерфинг, парусные катамараны и каяки, прогулки на лодках с
прозрачным дном и снорклинг. Платно: дайвинг, обычная рыбалка и глубоководная, круизы на
катамаранах, катание на «банане».
Красота и здоровье
СПА-центр CHI, The Spa с эксклюзивной косметикой ILA. К услугам гостей 8 процедурных
кабинетов, а также процедуры на берегу океана. Спа-меню предлагает большой выбор комплексных
программ по уходу за кожей лица и телом, в том числе массажи и обертывания. Также гости отеля
могут воспользоваться услугами парикмахерской и салона красоты.
К услугам гостей
Бесплатные трансферы на катере до островков Ило Манжени и Иль о'Серф (по расписанию с 9 утра
до 5 вечера). Приватный Ило Манжени находится в 5 мин от отеля, Иль о’Серф – в 10 мин. На
первом царит атмосфера уединенности и полного релакса, дополняемая пляжными радостями в виде
купания и прогулок по практически безлюдному берегу. В тишине можно пообедать
свежевыловленной рыбой и морепродуктами. На соседнем Иль о’Серф можно встретить туристов со
всего Маврикия, местных жителей, гольфистов и как результат - очень оживленную обстановку.
Здесь активно занимаются водными видами спорта.
Для детей
На территории отеля находится мини-клуб T Club, который представляет собой целый городок на
огороженной территории. Дети учатся играть в гольф и теннис, плавать, заниматься виндсерфингом,
а также принимают участие в различных развлекательных программах. Детей до 4 лет он принимает
в сопровождении одного из родителей или няни, которую можно нанять в отеле
Для подростков от 12 до 18 лет работает отдельный клуб. Здесь ребята смогут встретить новых
друзей из разных стран, принять участие в спортивных мероприятиях, танцах и тематических
вечеринках.
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