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Осколок Африки
Маврикий
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О
стров
в океане есть
Ольга Растегаева,

основатель проекта Orange Traveler

НЕМНОГО АФРИКИ, ЧУТЬ-ЧУТЬ ФРАНЦИИ И ИНДИИ, ТОЛИКА КИТАЯ, КАПЕЛЬКА КРЕОЛЬСКОГО СЛАДКОГО СОУСА «ШАМАРЕЛЬ» – ВОТ РЕЦЕПТ ПОБЕГА ИЗ РОССИЙСКОЙ
ЗИМЫ. НАШ РАССКАЗ – ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ, КОТОРЫЕ СТОИТ ДОБАВИТЬ В ОТПУСКНОЙ КОКТЕЙЛЬ, ОТПРАВЛЯЯСЬ НА РАЙСКИЙ ОСТРОВ МАВРИКИЙ.
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Наверху:
дикий пляж на
Маврикие.
На развороте:
тропический
коктейль в
кокосовом орехе.
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растений. Ныряние с маской и трубкой или
аквалангом, пожалуй, самое популярное развлечение туристов. Интереснее всего погружаться в районе Флик-Флак, где много рыб и
черепах, есть подводные пещеры и затонувшие корабли. Среди популярных развлечений
на острове – наблюдения за китами и кашалотами, плавание с дельфинами.

В мире животных

Любопытно, что до прибытия первых колонистов на острове не было ни одного хищника.
Львов-альбиносов, как и крокодилов, завезли
сюда на потеху туристам. В парке «Казела»,
который некогда назывался «Птичьим», можно
погулять с белым львом, но строго в сопровождении рейнджера. Помимо львов в парке
много разных животных. В частности, корен-
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сколок Африки Маврикий – остров
небольших размеров. Эта точка в
Индийском океане – настоящий курортный
рай, в котором пляжи занимают 320 км побережья. Самый красивый пляж находится у мыса
Ле-Морн – на юго-западе острова, у подножия
горы Брабант. Зимой здесь бывает ветрено,
поэтому на это побережье устремляются кайтеры и виндсёрферы. Молодёжь любит песчаный
пляж Перейбер, что между Гранд Бэй и КапМалеро. Самое спокойное место для отдыха – в
Бель Маре. Большинство туристов предпочитает север Маврикия, где много фешенебельных
отелей. Популярные пляжи в этой части острова – Мон Шуази и Тру-о-Биш.
Остров Маврикий окружён третьим по величине в мире барьерным рифом, населённым
тысячами различных видов рыб, животных,
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МАВРИКИЙ НАХОДИТСЯ В ТОМ ЖЕ ЧАСОВОМ
ПОЯСЕ, ЧТО И МОСКВА, ПОЭТОМУ РАЗНИЦЫ
ВО ВРЕМЕНИ НЕТ. РОССИЯНАМ ДЛЯ
ПОСЕЩЕНИЯ МАВРИКИЯ ВИЗА НЕ НУЖНА.
ных обитателей Маврикия – гигантских черепах. Всем жителям парка здесь комфортно.
Гордость парка – розовые голуби, местные эндемики, которых чуть было не постигла печальная
участь вымершей птицы додо. Сегодня на территории станции Всемирного фонда охраны
дикой природы на Маврикии (на островке Эгрет)
обитает более 300 этих редких голубей.

Многоликая столица

В столице Маврикия Порт-Луи мирно сосуществуют 150 тыс. жителей разных национальностей. По большей части это потомки
рабов и колонистов, приезжих рабочих из
Индии и Китая. Одна из главных достопримечательностей города – продуктовый рынок.
Он популярнее у туристов, чем форт
Аделаида – исторический архитектурный
объект с пушками, высокими каменными стенами и Марсовым полем. В столице Маврикия
находится старейший в южном полушарии
ипподром. Скачки очень популярны у маврикийцев. Каждую субботу почти треть населения Порт-Луи приходит на ипподром, чтобы
сделать ставки на лошадей.
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Наверху:
дайвер исследует
коралловый риф.
Внизу:
Порт-Луи.
На соседней
странице наверху:
птицы Додо,
иллюстрация.
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Пруд с гигантскими
амазонскими лилиями.

ВЫСОКИМ СЕЗОНОМ НА МАВРИКИИ СЧИТАЮТСЯ
МЕСЯЦЫ С АПРЕЛЯ ПО ИЮНЬ И С СЕНТЯБРЯ ПО
ДЕКАБРЬ. В ОСТАЛЬНЫЕ МЕСЯЦЫ ПОГОДА НА
ОСТРОВЕ ТАКЖЕ РАСПОЛАГАЕТ К ОТДЫХУ.

Прогуляйтесь по набережной с чарующим
видом, обойдите десятки магазинчиков, торговый центр и Чайна-таун, посетите пару
ресторанов с экзотическим меню – и вы не
заметите, как проведёте день в Порт-Луи.

Водопады и озёра

Место, где земля
окрашена природой
в семь цветов.
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Любопытно, что живописная природа острова
не произвела должного впечатления на португальских мореплавателей – первых европейцев, ступивших на остров. «Слишком далеко от
цивилизации и морских торговых путей», –
решили они. Однако живописные плато, тропические леса, высокие водопады, срывающиеся с горных склонов, меняющая цвет земля и
озеро очаровали голландцев, которые основали на острове первую колонию. Тропические
леса Гран-Ривьер-Нуар и водопады Блэк Ривер
Джордж в наше время стали заповедными.
Прекрасные и редкие растения высадили в
Н а ц и о н а л ь н о м б о т а н и ч е с ко м с а ду
«Памплемусе». На гору Ле-Морн, со скал которой когда-то от безысходности бросались в
океан беглые рабы, можно совершить трекинг.
Удовольствие доставит прогулка вдоль священного для индусов озера Гран-Бассин.
Океаном лучше всего любоваться с мыса ГриГри. Неподалеку от деревни Шамарель находится место, где земля окрашена природой в
семь цветов. Здесь же можно попробовать и
купить маврикийский ванильный ром.
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