
 

 
РЕКЛАМНЫЙ ТУР  

На о. Маврикий 
 

25.09 - 06.10 
Программа тура: 
25.09 
воскресенье 

Вылет из Москвы, а/п Домодедово, рейс EK 134 в 17:55  – прилет в аэропорт Дубая в 22:55. 

26.09 
понедельник 

Вылет из Дубая рейсом EK 3703 в 03:05. Прилет в международный аэропорт о. Маврикий в 09:35. 
Встреча с представителями принимающей стороны. Трансфер в отель Heritage Le Telfair Golf&Spa 
Resort 5*. Размещение, свободное время.  
13:00 - Осмотр отеля Heritage Awali Golf&Spa Resort 4 Deluxe - Обед  
Возвращение в отель Heritage Le Telfair Golf&Spa Resort 5*, свободное время, осмотр отеля. Ужин.  

27.09 вторник  
Завтрак.  
09:00 - Выезд из отеля. Осмотр следующих отелей: 
09:10 – Визит в отель Movenpick Resort & Spa 4*; 
10:30 – Визит в отель Shanti Maurice 5*; 
12:00 – Визит в отель Les Pavillons , с последующим Обедом. 
14:35 – Le Paradise Hotel & Golf Club 5*; 
16:15 – Трансфер в отель Maradiva Villas&Spa 5*Deluxe, осмотр отеля. Ужин. 

28.09 
среда 

 
Завтрак.  
09:00 – Выезд из отеля. 
10:00 -  посещения города Курпипа (Curepipe), являющимся самым южным городом центральной 
части Маврикия, второго по значимости города для любителей шоппинга. Покупки здесь можно 
сделать на фабрике и в магазине Duty Free Floreal – кашемир, ковры, ювелирные изделия, одежда, 
по очень привлекательным ценам. Далее посещение Domaine Des 7 Valles – увлекательная 
поездка на квадроциклах, где Вы познакомитесь с дикой природой этой долины, красивыми 
пейзажами, лесами, водопадами, экзотическими растениями, а так же сможете искупаться в 
водопадах. В программе предусмотрен Обед. 
17:00 - Трансфер и  размещение в отеле Hilton Resort 5*, осмотр, свободное время, Ужин. 

29.09 четверг  
Завтрак.  
09:00 Выезд из отеля, для осмотра следующих отелей: 
09:05 – Визит в отель Sofitel L’Imperial 5*; 
10:10 – Визит в отель La Pirogue 4*; 
11:15 – Визит в отель Sugar Beach 5* , с последующим Обедом. 
14:15 – Визит в отель Tamarina Hotel Beach Golf& Spa 5*; 
16:30 – Трансфер и  размещение в отеле Trou Aux Biches 5* Deluxe, осмотр, свободное время, 
Ужин. 

30.09 
пятница 

 
Завтрак.  
09:00 – Выезд из отеля, для осмотра следующих отелей: 
09:15 – Визит в отель Le Cannonier 4*; 
10:15 – Визит в отель Veranda Pointe Aux Biches 3* ; 
11:15 – Визит в отель Le Victoria 4*; 
12:10 – Визит в отель Oberoi 5* Deluxe, с последующим Обедом; 
14:50 – Визит в отель Angsana Balaclava 5* Deluxe; 
15:35 - Трансфер и  размещение в отеле Grand Mauritian Resort & Spa 5* Deluxe, осмотр, свободное 
время, Ужин. 

01.10 
среда 

 
Завтрак. 
10:00 -  Выезд из отелей, для осмотра следующих отелей: 
10:30 – Визит в отель The Royal Palm 5* Deluxe 
11:40 -  Визит в отель Le Merville Beach 3*; 
12:45 – Визит в отель Legends 5*, с последующим Обедом. 
15:20 – Визит в отель Le Mauricia 4*. 
Трансфер в отель Beau Rivage 5*, размещение. Ужин. 



 

02.10 
четверг 

 
Завтрак.  
Морская прогулка, с посещением морского парка, который находиться в Голубом заливе. Обед. 
17:00 - Возвращение в отель Beau Rivage 5*, свободное время. Ужин. 

03.10 пятница  
Завтрак.  
09:00 – Осмотр отеля Beau Rivage , после выезд из отеля, для осмотра следующих отелей: 
10:20 – Визит в отель Constance Prince Maurice 5* Deluxe; 
11:45 – Визит в отель One&Only Le Saint Geran, с последующим Обедом. 
14:20 – Визит в отель Belle Mare Plage 5*; 
15:35 - Трансфер в отель Long beach 5* , размещение, осмотр отеля. Ужин. 

04.10 суббота  
Завтрак.  
09:00 - Выезд из отеля, для осмотра следующих отелей : 
09:30 – Визит в отель Le Touessrok 5* Deluxe; 
10:45 – Визит в отель Four Seasons Mauritius 5* Deluxe; 
11:50 – Визит в отель Anahita World Class sanctuary 5* Deluxe, с последующим Обедом. 
15:15 -  Трансфер в отель Shandrani 5*, размещение, обед, осмотр отеля, свободное время, Ужин. 

05.10 
воскресенье 

 
Завтрак. Свободное время. В отеле Shandrani 5*, возможно поздний выезд из отеля!!! 
Выезд из отеля. Трансфер в аэропорт, вылет рейсом EK3704 в 21:55. 

06.10 
воскресенье 

 
Прилет в аэропорт Дубая в 04:25. Вылет из Дубая рейсом ЕК 133 в 09:35. Прилет в Домодедово 
(Москва) в 14:45. 

 
ВНИМАНИЕ !!! Компания ICS Travel Group оставляет за собой право внести 

изменения в программу тура. 
СТОИМОСТЬ ТУРА - 1690 Евро 

В программе тура: 
 осмотр отелей о. Маврикий по программе 
 2 экскурсии 

 
В стоимость входит: 

 перелет Москва – (Дубай) - Маврикий – (Дубай) - Москва, а/к Эмирейтс. 
 медицинская страховка покрытием 30 000$ и франшизой 30$ 
 трансферы по программе 
 размещение в отелях 5*- 5*Deluxe  в двухместных номерах, возможно размещение в одноместных 

номерах, доплату уточняйте. 
 питание –  FB  

 
 
ВНИМАНИЕ! 
Для участия в рекламном туре принимаются заявки только на менеджеров 
агентств. Оставляем за собой право отказать в участии или аннулировать уже 
оплаченный тур в случае обнаружения ложных сведений об участнике тура. 
 
Регистрация агентов на Рекламный тур будет проходить в строгом порядке и только при 
письменном получении заявления от агентств и направления на участие агента в рекламном 
туре на фирменном бланке агентства за подписью генерального директора с синей печатью.               
 
Для желающих принять участие в наших рекламных турах просим выслать заявку на адрес 
exotic@ics.travel  с обязательным указанием следующих данных: 
- Название туристического агентства с указанием номера турагентской лицензии 
- Фамилия, Имя, Отчество участника  
- Должность, контактные данные (телефон, факс, e-mail)  
- Цветная сканированная копия первой страницы  загранпаспорта  



 

   - Заявка должна быть оформлена на фирменном бланке агентства с отсканированной 
визитной карточной сотрудника  

- Писмьменное подтверждение от агентства о занимаемой должности агента 
 
В каждом отеле агенты в обязательном порядке должны вручить представителям отелей 
визитную карточку с указанием названия агентства, имени агента и его должности. 
 
Участник рекламного тура обязуется полностью соблюдать программу тура. При 
несоблюдении программы тура менеджеру агентства будет выставлен счет в размере 
фактического проживания в отелях в период проведения рекламного тура. 
 
Подача Заявки на участие в рекламном туре подтверждает согласие участника с 
программой и условиями тура. 
 
 
 


