


Со времен открытия Маврикия португальцами в 1505 году 
здесь складывался замес из разных культур – что-то от 

Азии, что-то от Африки и Франции. Сам остров относительно 
небольшой – 58х47 км, но может предложить необычайно 

много для туризма, и к тому же является настоящим раем для 
водных видов спорта. Почти все побережье 170 км из 200 – это 
песчаные пляжи, окруженные живописными лагунами. Вместе 

с юго-восточным пассатом, дующим с наибольшей силой и 
стабильностью летом (маврикийской зимой), они создают 

благоприятные условия для кайтеров любого уровня.

текст:   Габи Штайндль
фото   автора
перевод: Даша Тихонова
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«Сначала был Маврикий, и только потом по его подобию 
был создан рай», – писал Марк Твен еще 100 лет назад. 
Знаменитый писатель не ошибался: горные пики 
причудливой формы, пальмовые пляжи, разноцветные 
коралловые рифы, лагуны цвета лазури и ветер почти 
круглый год!… Может быть, Твен был кайтером?



6-километровый песчаный 
пляж Troux-aux-Biches 
с кокосовыми пальмами 
– одно из красивейших мест 
на Маврикии. Однако как 
кайт-спот это место очень 
ненадежно. Покататься здесь 
получается, только когда 
приходят северо-западные 
и юго-западные ветра, что 
случается нечасто (в основном 
после циклона). Из-за 
малой глубины и близкого 
расположения рифа (50-100 
метров от берега) здесь очень 
много плавающих с маской, 
так что лучше всего здесь 
будет продвинутым райдерам, 
которые получают фан от 
катания по ветру с внешней 
стороны рифа. 

cap Malheureux (в 
переводе «Мыс Несчастья») 
– идиллическая рыбацкая 
деревушка с необыкновенным 
видом на маленькие 
вулканические острова 

недалеко от побережья, 
названная в честь изгнания 
французов англичанами в 
1810 г. Каждый здесь найдет 
место по душе: в тихих лагунах 
– гладкая вода, а в зоне 
рифа – отличные волны. 
Юго-восточный пассат дует 
параллельно побережью, и 
волны здесь меньше, чем на 
юге. Cap Malheureux отличается 
и тем, что кататься можно 
практически при любом 
направлении ветра, даже при 
восточном и северо-восточном. 
Вход в воду затруднен из-за 
большого количества камней, 
к тому же по выходным здесь 
много быстроходных катеров, 
так что будьте осторожны! 
Начинающим лучше поискать 
более безопасное место. 

Последнее относится и к двум 
другим спотам –  anse la raie и 
BuTTe á l’herB, расположенным 
к востоку от cap Malheureux. 

ЛУчшЕЕ ВрЕМя ДЛя 
КаТаНИя – с Мая 
ПО ОКТябрЬ, КОгДа 
ВЕрОяТНОсТЬ 
ВЕТра 70%, а ЕгО 
срЕДНяя сКОрОсТЬ 
– 15-25 УзЛОВ. ЕсЛИ 
гОВОрИТЬ ОбОбщЕННО 
– ВОсТОчНый бЕрЕг 
с ВЕТрОМ onshore И 
гЛаДКИМИ ЛагУНаМИ 
бОЛЬшЕ ПОДхОДИТ 
НачИНаЮщИМ, 
ЮгО-заПаД ОсТрОВа 
ПрЕДЛагаЕТ 
раДИКаЛЬНый эКшН 
с ВОЛНаМИ, а сЕВЕр 
сОзДаЕТ УсЛОВИя И ДЛя 
ТОгО, И ДЛя ДрУгОгО.  
ИНОгДа, ПраВДа, 
быВаЕТ сЛОжНО 
ДОбраТЬся ДО сПОТа 
бЕз ВТОржЕНИя В 
чЬИ-НИбУДЬ часТНыЕ 
ВЛаДЕНИя. 

СЕВЕР

Где жить:
На севере есть пара 2-3-звездочных 

отелей, и на этом все и ограничивается. 

Однако семья немецких эмигрантов, 

переехавшая в эти места несколько 

десятилетий назад, основала 

апартаменты Kuxville. Один из 

сыновей, Нико Какс (nico Kux), 

ставший пионером кайтбординга 

на острове, занимается развитием 

водного спортивного центра «sind-

bad», который наряду с дайвингом 

предлагает и уроки кайтсерфинга (iKo). 
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здесь находится самая 
большая лагуна на острове,  
длиной 22 км, она тянется от 
Blue Bay до posTe lafayeTTe. 
здесь превалирует юго-
восточный ветер, который дует 
sideshore или side onshore. 
Из-за направления ветра и 
отсутствия высоких гор с этой 
стороны острова скорость 
ветра не увеличивается 
естественным образом, как в 
Le Morne. большинство спотов 
становятся «катабельными» 
при ветре от 15 узлов и выше. 

Великолепная лагуна на 
восточном побережье 
идеально подходит для 
длинных путешествий по 
ветру. Принимая во внимание 
каналы и проливы с сильными 
течениями, лучше оставаться 
внутри рифа и иметь под рукой 
лодку (можно договориться с 

рыбаками). Кроме того, в этом 
месте полно морских ежей.

Blue Bay/shandrani hoTel: 
5-звездочный отель на 
берегу роскошной бухты. 
это место для тех, кто 
недавно встал на доску и 
предпочитает спокойную 
атмосферу на частном 
пляже, расположенном в 
маленьком огороженном 
заливе с гладкой водой и 
относительно стабильным 
ветром. Но и продвинутым 
райдерам будет не скучно: 
они могут потренировать 
фристайл-трюки на гладкой 
воде или покататься на волнах 
с внешней стороны рифа. В 
июле на территории отеля 
проходит самое масштабное 
кайтсерф-мероприятие на 
Маврикии, а прошлой осенью 
тут открылся кайт-центр. 

poinT d’esny – несомненно, 
самое лучшее место для 
старта на восточном 
побережье с длинным 
широким пляжем. Однако 
добраться до него не так-то 
просто из-за плотно стоящих 
частных вилл. Но если вы 
найдете проход (вероятнее 
всего, в Blue Bay) и попадете 
на пляж, беспокоиться 
незачем –  сам пляж является 
публичным. Ветер дует side-
shore и side onshore. 

Belle Mare – идеальное 
место для прогресса: райдеры 
могут выбрать между гладкой 
водой c температурой, 
как в бассейне, и волнами 
на красивейшем рифе. 
Ветер дует вдоль берега, и 

ВОСТОК

ВОсТОчНОЕ И 
ЮгО-ВОсТОчНОЕ 
ПОбЕрЕжЬЕ 
ОТЛИчаЕТся 
КрасИВыМ 
разНООбразНыМ 
ЛаНДшафТОМ 
И ОТЛИчНыМИ 
УсЛОВИяМИ ДЛя 
КайТсЕрфЕрОВ 
ЛЮбОгО УрОВНя. 
эТО, НЕсОМНЕННО, 
ЛУчшЕЕ МЕсТО ДЛя 
НачИНаЮщИх. 

Где жить:на восточном берегу найдется все: от 5-звездочных отелей (the shandrani hotel; Belle Mare plage hotel & Golf resort) до приятных гестхаусов (le Barachois; noix de coco и т. д.). В poste lafayette есть специальные апартаменты для кайтеров (la colombiere Kitesurf-residence). 

ГеОГрафичесКОе пОлОжеНие: Южная африка, остров в 
Индийском океане к востоку от Мадагаскара
стОлица:  Порт-Луи
плОщадь: 1.860 км2
НаселеНие:  1.2 млн
релиГия: 52 % индуисты, 29% христиане, 16% мусульмане, 
3% прочие
языКи: английский (государственный язык), креольский, 
французский 
деНежНая едиНица: маврикийская рупия (MUr)
Время: разница во времени с Европой + 3 часа
Время пОлета: 11-12 часов, очень много прямых чартерных 
рейсов из крупных европейских городов
Виза: Если вы планируете остаться на Маврикии на срок более 4 
недель, следует запросить визу в вашей стране – вы избавитесь 
от лишних проблем и возможных штрафов.
КОГда ехать: В период с июня по октябрь на острове довольно 
холодно вечерами – около 17 с – поэтому обязательно 
положите в чемодан теплый свитер с капюшоном и легкую 
шапочку. Позаботьтесь и о защите от дождя. Температура 
воды тоже снижается, так что, если вы не человек-амфибия, 
возьмите короткий гидрокостюм. Несмотря на то, что с июня 
по октябрь скорость ветра в среднем достигает 20 узлов, 
лучше захватить с собой и больше площади: 16 и 18 м.

КРАТКАЯ СПРАВКА
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опасных течений нет. Есть 
австрийский кайт-центр  
«Kite2Fly» (VDWs/VoWs/
IKo). 
 l’ isle aux cerfs 
– небольшой островок 
рядом с восточным 
побережьем считается 
одним из красивейших 
мест в Индийском океане, 
правда, если пейзаж не 
портят множество туристов, 
приезжающих в выходные. 
Тем не менее, совсем 
недалеко можно отыскать 

завораживающие своим 
видом пустынные места. 
На острове нет отеля, 
добраться до него можно 
только на лодке, которую 
легко нанять на восточном 
побережье Маврикия. Мой 
совет: туда добирайтесь на 
кайте, а обратно – на лодке.
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WINDSURFING - KITESURFING - SURFING

e-mail: windclub@windclub.ru

ВНИМАНИЕ! 
НОВЫЙ ТЕЛЕФОН 223-12-20

www.windclub.ru
www.club-mistral.com

Отели – Обучение – Аренда

Маргарита 
Коче 

Барбадос 
Кабарет 

Кабо Верде
Маврикий 

Марокко 
Рас Судр
Сафага 

Дахаб
Гольф Де Розес - Залив Розес

Гран Канария
Тарифа 

Карпатос
Алачати 

Небольшой полуостров 
первым принимает на себя 
юго-восточный свелл. 
В результате возникает 
естественный фан-парк 
с рампами и кикерами, и 
стенами из воды (до 5 метров 
высотой с внешней стороны 
рифа). Вопреки всеобщему 
заблуждению, это место 
не для новичков, которые 
хотят научиться катанию на 
волнах! Дело не только в 
волнах и лежащем почти на 
поверхности рифе, но и в 
невероятно сильном течении: 
во всем рифе есть только 
один канал, через который 
мощнейшие потоки воды из 
лагуны с неистовой силой 
выливаются в открытое 
море. В местном клубе «Club 
Mistral» есть лодка, но в 
«большие дни» пересечь 
пролив на лодке практически 
невозможно, поэтому Le 
Morne – спот исключительно 
для продвинутых райдеров. 

Вейв-споты:

Manawa находится с 
внешней стороны рифа на 
расстоянии 2 км от берега, 
то есть практически в 
открытом море. это очень 
приятная левая волна, 
которая начинает работать, 
когда приходит  южный 
или юго-восточный свелл. 
Волна в среднем достигает 
3-5 метров в высоту и делится 
на  две сегмента: первая 
– против ветра, ломается 
очень правильно на мелкий 
риф (глубина примерно 50 
см), вторая – по ветру, прямо 
перед рифом, который в 
этом месте поворачивает на 
90 градусов. У этой волны 
небольшой крутой участок, 
и на ней можно прокатиться 
довольно долго вдоль рифа по 
направлению к пляжу. Волна 
Manawa не такая быстрая и 
полая, как one-eye, но тоже 
имеет серьезную репутацию и 
часто требует наличия лодки 
из-за сильных течений. 

sMall reef: довольно 
безопасная правая волна на 
расстоянии 400 м от берега, 
которая хорошо работает при 
северном и offshore ветре. Она 
тоже ломается на кораллах 
(глубина от 40 см до 1 метра), 

но не так мощно. эта волна, 
несомненно, гораздо лучше 
для прыжков, чем для катания. 
Ветер здесь часто слабее, чем 
в лагуне, и волны достигают 
двух метров максимум. 

через 100 метров маленький 
риф сливается с более 
крупным – chaMeau (в 
переводе «верблюд», потому 
что сверху он напоминает 
два горба). это пойнт-брейк: 
против ветра – правая волна, 
по ветру – левая. Дно усеяно 
морскими ежами! Волна 
бывает очень большой и 
мощной. сам риф проходит 
параллельно берегу, а потом 
резко уходит на север, где 
расположен мало известный 
спот one-eye.   

one-eye: Идеальная левая 
волна, но очень быстрая, 
и по силам только очень 
опытным кайтсерферам. Она 
может достигать 7 метров в 
высоту и ломается прямо на 
рифе, кишащем морскими 
ежами и проходящий всего в 
нескольких сантиметрах от 
поверхности. Лучше всего она 
работает во время прилива с 
небольшим юго-восточным 
и северо-восточным ветрами 
offshore. Волна one-eye 
является символом острова и 
предметом почитания местных 
серферов. 

Конечно, вовсе не 
обязательно лезть на волну 
в Le Morne, достаточно 
держаться внутри лагуны 
– огромного лягушатника 
глубиной по колено (в 
зависимости от силы прилива 
она может увеличиваться 
до полутора метров). Когда 
ветер становится сильнее, 
появляется сильная рябь и 
очень много народу, особенно 
в выходные. главный минус 
спота – пляж не разделен 
на зоны для кайтбординга 
и виндсерфинга. сам пляж 
довольно узкий, поэтому при 
большом скоплении народа 
здесь тяжело найти место для 
старта кайта среди экипа для 
виндсерфинга, купающихся, 
других кайтсерферов и 
местных жителей. Не следует 
забывать про сильное течение 
в лагуне и про коралловый 
риф: надевайте на ноги 
гидротапки. 

Недалеко находится еще 
одна неглубокая лагуна с 
минимальным течением la 
prairie / Baie du cap, идеально 
подходящая новичкам. В 
ней достаточно места для 
тренировок, к тому же именно 
здесь можно записаться на 
курсы для начинающих в «Club 
Mistral».

ЗАПАД

Где жить:
можно разместиться в 

недавно построенном 4 ½-

звездочном отеле indian resort, 

расположенном на самом споте, 

а также в других 5-звездочных 

отелях (Berjaya, paradise) в 

нескольких шагах от него; 

более экономичный вариант 

можно найти в трех километрах, 

например  pik pik-apartments. 

ЮгО-заПаДНая 
часТЬ МаВрИКИя 
ОсОбЕННО 
ПОНраВИТся 
КайТЕраМ. На 
ПОЛУОсТрОВЕ Le 
Morne BraBant-
penInsULa У 
ПОДНОжИя гОры 
BraBant MoUn-
taIn, ИзВЕсТНОй 
сВОЕй УНИКаЛЬНОй 
фОрМОй, 
НахОДИТся сПОТ 
МИрОВОгО зНачЕНИя 
– Le Morne. зДЕсЬ 
ЕсТЬ ВсЕ: И ЛагУНа с 
бИрЮзОВОй ВОДОй, 
И бЕЛый ПЕсчаНый 
ПЛяж, И гЛУбИНа 
ПО КОЛЕНО. ЛагУНУ 
ОКрУжаЕТ рИф, 
расПОЛОжЕННый 
На рассТОяНИИ 
ОКОЛО 600 М ОТ 
бЕрЕга. ВысОКИЕ 
гОры сОзДаЮТ 
эрОДИНаМИчЕсКУЮ 
ТрУбУ, И ВЕТЕр 
ДУЕТ На 5-10 УзЛОВ 
сИЛЬНЕЕ, чЕМ На 
ДрУгИх сПОТах 
ОсТрОВа, а сЕзОН 
ДЛИТся ВЕсЬ гОД, 
за ИсКЛЮчЕНИЕМ 
фЕВраЛя. 

��.
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чтО НадО сделать На маВриКии:

пОКататься На серфе и ВейКе

пОпасть На рыНОК В стОлице пОрт-луи

прОГуляться пО BlacK river naTional parK

пОплаВать с масКОй или заНяться сКуба-

дайВиНГОм

ОтпраВиться На рыбалКу

пОлетать На параплаНе

пОиГрать В ГОльф

устрОить шОппиНГ

забраться На ГОру BraBanT le Morne
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Туры по острову очень интересны, к тому же есть 
возможность путешествовать на машине без гида: пикап 
можно взять напрокат по весьма приемлемой цене. 

Узнать, что такое ночная жизнь на Маврикии, можно 
только в туристическом центре Grand Baie на севере 
острова. Но и тут баров и дискотек совсем немного, от чего 
можно впасть в настоящую хандру. зато дешевая выпивка 
и горячие местные девушки скрашивают этот недостаток, 
да так, что возвращаться в родные края ни капельки не 
хочется.  Кстати, если вы окажетесь на Маврикии в августе, 
не пропустите ежегодный фестиваль рэгги: целый стадион 
настоящих раста зажигает не по-детски!
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