
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ



Сверху вниз: Nira Spa at Shanti Maurice;  
Садик в Shanti Maurice; Отель Nira Montana; 
Бар Stars в Nira Alpina; Ресторан “Рыбная таверна”  
на пляже Shanti Maurice

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТЕЛИ 
NIRA HOTELS & RESORTS 

ЯРКИЕ ЭМОЦИИ. БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС.  
УЮТ. ГАРМОНИЯ. 

Nira – это теплая атмосфера роскоши, возникшая из 
стремления к совершенству.

Зачастую гости хотят видеть и чувствовать искренность, 
исходящую от самого сердца. Поэтому для нас истинным  
гостеприимством является гармоничный союз эмоций и 
действий.

Большое внимание уделяется креативному дизайну,  
современным материалам и самым передовым 
технологиям.





SHANTI MAURICE – A NIRA RESORT
ШЕМИН ГРЕНЬЕ,  МАВРИКИЙ

SHANTI MAURICE ПОКОРЯЕТ СРАЗУ ВАШИ  
ЧУВСТВА – ВПЕЧАТЛЯЯ СВОИМИ ТРОПИЧЕСКИМИ 
САДАМИ, БЕЛОСНЕЖНЫМ ПЛЯЖЕМ, УНИКАЛЬНЫМ 
СПА, ПРОСТОРНЫМИ НОМЕРАМИ И РЕСТОРАНАМИ,
ПОЛНЫМИ СВЕЖИХ ИДЕЙ. ЭТО УГОЛОК МИРА,
ГДЕ ВСЕ ПОСВЯЩЕНО УДОВОЛЬСТВИЮ.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  Отель расположен в уютной бухте  
c белоснежным песком, на южном побережье острова 
Маврикий, в самой нетронутой и живописной его части, 
неподалеку от городка St Felix. Курорт расположен в  
40 минутах езды от международного аэропорта и 50 км 
от Порт-Луи (столицы Маврикия). 

РАЗМЕЩЕНИЕ  В отеле 61 просторных номеров и  
вилл, разбросанных по территории в 15 гектаров 
благоухающих тропических садов. Все 17 вилл, включая 
Президентскую Виллу, расположены на берегу океана и 
имеют панорамный вид на океан, собственный бассейн, 
с джакузи, душ на открытом воздухе в саду и обеденный 
павильон-беседку. Внутри комнат много пространства и 
света. Все пространство наполняется солнечным светом 
через панорамные окна.

Junior Suite – 44 номера, 81 кв м, кровати king size 
или Twin
Luxury Villa – 8 вилл, 208 кв м, кровати king size
Luxury Suite Villa – 5 вилл, 376 кв м, кровати king size
Bedroom Suite Villa – 3 виллы, 500 кв м, кровати 
king size
Presidential Villa – 1 вилла, 800 кв м, кровать king size 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Stars  главный ресторан отеля Shanti Maurice, где 
подают фирменные блюда кухни Aquacasian, которая 
предлагает насладиться всей щедростью кулинарного 
искусства островов Индийского Океана.
Рыбная таверна  ресторан на пляже, с барбекю.  
В меню свежайшая рыба, мясо, дичь и морепродукты.
The Red Ginger Lounge  бар в лобби отеля, большой 
выбор напитков, богатая винная карта, есть открытая 
терраса, вид на бассейн и океан.
La Kaze Mama  уникальная возможность увидеть жизнь 
Маврикия изнутри, поближе познакомиться с местными 

традициями и обычаями, Знакомство начинается в  
саду – как бы в гостях у настоящей бабушки, которая 
расскажет, как выбирать фрукты и овощи, какие травы  
и в каких блюдах лучше использовать, как приготовить 
домашний праздничный обед.
The Rum Shed  Ромовая хижина, излюбленное место 
гостей отеля. В баре Rum Shed собрана самая большая 
коллекция рома на острове, насчитывающая более 
120 сортов рома! Меню изобилует выбором коктейлей 
на основе рома и традиционных маврикийских закусок. 

NIRA SPA  СПА-центр отель один из самых больших и 
универсальных в Индийском Океане. B новой 
концепции СПА отель предлагает гостям 4 различных
направления спа-культуры: Индийская, Восточная, 
Холистическая Био терапия и зона Fitness & Wellness.

МЕРОПРИЯТИЯ И ВСТРЕЧИ  Отель Shanti Maurice 
располагает банкетным залом 160 кв м (рассадка на  
80 гостей) и конференц-залом 160 кв м (рассадка на  
30 гостей).

СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ  Shanti Maurice – это 
идеальное место для проведения свадьбы или  
медового месяца, как, в прочем, и любого другого 
знаменательного события. Свадебный павильон на 
пирсе, уходящем в Индийский океан, незабываемое 
место, чтобы сказать “да”.

ДЕТСКИЙ КЛУБ  отдельная зеленая территория, 
где есть детский бассейн, игровая комната (снукер и 
настольный футбол, теннис), детские фильмы на DVD, 
компьютеры, игровые приставки и прочие развлечения. 
Групповые программы, меняются каждую неделю; для 
детей от 3-х лет.

АКТИВНЫЕ ВИДЫ ОТДЫХА  Мы рады предоставить  
вам широкий выбор спортивных и развлекательных 
мероприятий, в том числе: немоторизованные водные 
виды спорта, а так же: теннис, гольф, треккинг, аквафит, 
пилатес, garden-туры и кулинарные мастер-классы. Всего 
и не перечесть.



SHANTI MAURICE – A NIRA RESORT
ШЕМИН ГРЕНЬЕ,  МАВРИКИЙ

SHANTI MAURICE ПОКОРЯЕТ СРАЗУ ВАШИ  
ЧУВСТВА – ВПЕЧАТЛЯЯ СВОИМИ ТРОПИЧЕСКИМИ 
САДАМИ, БЕЛОСНЕЖНЫМ ПЛЯЖЕМ, УНИКАЛЬНЫМ 
СПА, ПРОСТОРНЫМИ НОМЕРАМИ И РЕСТОРАНАМИ,
ПОЛНЫМИ СВЕЖИХ ИДЕЙ. ЭТО УГОЛОК МИРА,
ГДЕ ВСЕ ПОСВЯЩЕНО УДОВОЛЬСТВИЮ.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  Отель расположен в уютной бухте  
c белоснежным песком, на южном побережье острова 
Маврикий, в самой нетронутой и живописной его части, 
неподалеку от городка St Felix. Курорт расположен в  
40 минутах езды от международного аэропорта и 50 км 
от Порт-Луи (столицы Маврикия). 

РАЗМЕЩЕНИЕ  В отеле 61 просторных номеров и  
вилл, разбросанных по территории в 15 гектаров 
благоухающих тропических садов. Все 17 вилл, включая 
Президентскую Виллу, расположены на берегу океана и 
имеют панорамный вид на океан, собственный бассейн, 
с джакузи, душ на открытом воздухе в саду и обеденный 
павильон-беседку. Внутри комнат много пространства и 
света. Все пространство наполняется солнечным светом 
через панорамные окна.

Junior Suite – 44 номера, 81 кв м, кровати king size 
или Twin
Luxury Villa – 8 вилл, 208 кв м, кровати king size
Luxury Suite Villa – 5 вилл, 376 кв м, кровати king size
Bedroom Suite Villa – 3 виллы, 500 кв м, кровати 
king size
Presidential Villa – 1 вилла, 800 кв м, кровать king size 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Stars  главный ресторан отеля Shanti Maurice, где 
подают фирменные блюда кухни Aquacasian, которая 
предлагает насладиться всей щедростью кулинарного 
искусства островов Индийского Океана.
Рыбная таверна  ресторан на пляже, с барбекю.  
В меню свежайшая рыба, мясо, дичь и морепродукты.
The Red Ginger Lounge  бар в лобби отеля, большой 
выбор напитков, богатая винная карта, есть открытая 
терраса, вид на бассейн и океан.
La Kaze Mama  уникальная возможность увидеть жизнь 
Маврикия изнутри, поближе познакомиться с местными 

традициями и обычаями, Знакомство начинается в  
саду – как бы в гостях у настоящей бабушки, которая 
расскажет, как выбирать фрукты и овощи, какие травы  
и в каких блюдах лучше использовать, как приготовить 
домашний праздничный обед.
The Rum Shed  Ромовая хижина, излюбленное место 
гостей отеля. В баре Rum Shed собрана самая большая 
коллекция рома на острове, насчитывающая более 
120 сортов рома! Меню изобилует выбором коктейлей 
на основе рома и традиционных маврикийских закусок. 

NIRA SPA  СПА-центр отель один из самых больших и 
универсальных в Индийском Океане. B новой 
концепции СПА отель предлагает гостям 4 различных
направления спа-культуры: Индийская, Восточная, 
Холистическая Био терапия и зона Fitness & Wellness.

МЕРОПРИЯТИЯ И ВСТРЕЧИ  Отель Shanti Maurice 
располагает банкетным залом 160 кв м (рассадка на  
80 гостей) и конференц-залом 160 кв м (рассадка на  
30 гостей).

СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ  Shanti Maurice – это 
идеальное место для проведения свадьбы или  
медового месяца, как, в прочем, и любого другого 
знаменательного события. Свадебный павильон на 
пирсе, уходящем в Индийский океан, незабываемое 
место, чтобы сказать “да”.

ДЕТСКИЙ КЛУБ  отдельная зеленая территория, 
где есть детский бассейн, игровая комната (снукер и 
настольный футбол, теннис), детские фильмы на DVD, 
компьютеры, игровые приставки и прочие развлечения. 
Групповые программы, меняются каждую неделю; для 
детей от 3-х лет.

АКТИВНЫЕ ВИДЫ ОТДЫХА  Мы рады предоставить  
вам широкий выбор спортивных и развлекательных 
мероприятий, в том числе: немоторизованные водные 
виды спорта, а так же: теннис, гольф, треккинг, аквафит, 
пилатес, garden-туры и кулинарные мастер-классы. Всего 
и не перечесть.



NIRA ALPINA
СИЛЬВАПЛАНА, ШВЕЙЦАРИЯ

ОТЕЛЬ NIRA ALPINA НЕТИПИЧНЫЙ ОТЕЛЬ СТ. МОРИЦА 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ 
ОТЕЛЬ ДЛЯ САМЫХ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, ЕДИНСТВЕННЫЙ ОТЕЛЬ НА 
КУРОРТЕ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ “SKI IN / SKI OUT”.
NIRA ALPINA – ЭТО ШВЕЙЦАРСКИЙ СПА-КУРОРТ С 
ФИРМЕННЫМ СПА-ЦЕНТРОМ NIRA SPA И БЫСТРЫМ 
ДОСТУПОМ К ПОДЪЕМНИКАМ.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  отель Nira Alpina находится на высоком 
склоне в небольшой деревушке Surlej, в самой верхней 
части великолепной долины Engadin, всего в  
7 км от St. Moritz. 

РАЗМЕЩЕНИЕ  все 70 номеров отеля с просторными 
террасами и балконами и с панорамным видом на 
долину и озеро Silvaplana. Просторные комнаты в 
традиционном альпийском стиле, оформлены с 
использованием эко-материалов (швейцарская ель, 
итальянский камень и замша) и предлагают гостям самые 
высокотехнологичные удобства (ТВ с плоским экраном, 
IPod док станция, а так же - бесплатный WIFI).

3 номера Mountain View – 20 кв м, DBL
40 номеров Corvatsch Room – 24 кв м, DBL (TWIN  
по запросу)
17 номеров Garden Room – 30 кв м, DBL (TWIN  
по запросу)
10 номеров Junior Suite – 50 кв м, king size bed

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Ресторан Stars  с панорамным видом на Альпы; в меню 
– международная кухня с азиатским акцентом. 
Ресторан Trattoria  уютная атмосфера и традиционные 
блюда итальянской кухни. 
Bistro  открытая кухня, в меню блюда healthy food  
и легкие закуски.
Pichalain  традиционная альпийская хижина с  
блюдами швейцарской кухни, прекрасный вариант 
отдыха Apres-ski.
Собственная пекарня  каждое утро свежая выпечка  
и десерты от кондитеров отеля.
Бар Rooftop  фирменные коктейли в романтической 

обстановке на верхнем этаже отеля, с панорамными 
видами на Альпы.

NIRA SPA  СПА центр отеля включает в себя все 
необходимые элементы ухода, с целью создания 
хорошего самочувствия. Вы сможете почувствовать 
тотальное обновление и вновь обрести гармонию с 
помощью наших экспертов и заботливых рук терапевтов. 
От комнаты для релаксации до отлично оборудованного 
тренажерного зала, от сауны до джакузи, вы найдете 
настоящий СПА-курорт, где все посвящено 
восстановлению здоровья.

МЕРОПРИЯТИЯ И ВСТРЕЧИ  Наш конференц-зал,  
100 кв м, полностью оборудованный на самом высоком 
уровне, может вместить 60 гостей (рассадка театр).

ДЕТСКИЙ КЛУБ  Детский Клуб отеля для детей от 3-х  
лет и старше, предлагает разнообразные детские 
развлечения под заботливым присмотром. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ АКТИВНОГО ОТДЫХА  отель Nira Alpina 
соединяется с подъемной станцией горы Corvatsch 
собственным крытым переходом. Прямой подъемник 
доставит гостей на самую высокую точку склона, где для 
Вас огромный выбор трасс разной сложности 
(протяженность 120 км). Так же гости могут наслаждаться 
такими зимними видами спорта, как катание на коньках, 
бобслей, конные прогулки и скачки, игра в поло на льду и 
многое другое.

ЛЕТНИЕ АКТИВНОСТИ  захватывающий ландшафт –  
от озера Silvaplana до вершины горы Corvatsch позволяет 
летом насладиться самыми разнообразными видами 
активностей - виндсерфинг и кайтсерфинг, пешие 
походы в горы и гонки на байках по горным трассам, 
купание и пикники на берегу озера. 



NIRA MONTANA
ЛЯ ТУИЛЬ, СЕВЕРНАЯ ИТАЛИЯ

ОТЕЛЬ NIRA MONTANA РАСПОЛОЖЕН В САМОМ СЕРДЦЕ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРНЫХ ВЕРШИН. ВОКРУГ 160КМ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС - ОТ ИТАЛИИ 
ДО ФРАНЦИИ. ТРЕККИНГ, РАФТИНГ И РЫБНАЯ ЛОВЛЯ. 
ВНУТРИ ВАС ЖДЕТ НЕПРИНУЖДЕННАЯ РОСКОШЬ.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  Отель расположен у подножия 
величественного Монблана, на итальянском 
горнолыжном курорте La Thuile, в северо-западной части 
долины Aosta, на границе с Францией, рядом с курортом 
Courmayeur.

РАЗМЕЩЕНИЕ  в интерьерах номеров использованы 
натуральные, естественные материалы. Все 55 
просторных комнат с видами на деревню и горные 
склоны отражают всю красоту окружающей природы.  
Для оформления стен были использованы дизайнерские 
обои с стилизованным изображением леса. Полы 
покрыты паркетной доской из массива, повторяющей 
изгибы ствола дерева. Традиции и современность,теплые 
натуральные текстуры и цвета. Идеальные кровати 
Hästens гарантируют прекрасный сон, а кофе–машины 
Lavazza Espresso - чудесное утро. Во всех номерах 
телевизоры с плоским экраном, iPod станции и 
бесплатный WIFI.

20 номеров Deluxe – 21-29 кв м, кровати king или queen size
20 номеров Grand Deluxe – 30-39 кв м, кровати king или 
queen size
4 номера Loft – 34 кв м, кровати king size
6 номеров Junior Suite – 40-50 кв м, кровати king size
5 номеров Suite – 56-64 кв м, кровати king size

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ  Ресторан Stars предлагает лучшие 
блюда итальянской кухни, приготовленные из 
свежайших местных продуктов. Утром в ресторане 
отличный завтрак-буфет, вечером ужин a la carte. Винный 
погреб отеля удивит знатоков прекрасной коллекцией 
вин, а в баре отеля Stars Bar & Lounge подаются 
фирменные коктейли.

NIRA SPA  предлагает широкий диапазон процедур и 
оздоровительных программ, которые проводятся с 

применением только натуральных косметических 
продуктов, способных удовлетвориться запросы  
даже самых искушенных гостей. Спа центр включает  
4 процедурных кабинета, отдельный кабинет для 
маникюра и педикюра, есть отдельная зона приватного 
СПА, плавательный бассейн, зона для релаксации, фитнес 
центр, оборудованный тренажерами Technogym, а так же 
сауна и парная комната.

МЕРОПРИЯТИЯ И ВСТРЕЧИ  Отель Nira Montana 
располагает просторным банкетным залом, площадью 
177 кв м, рассчитанным на 100 посадочных мест, а также 
небольшим салоном, площадью 19 кв м (до 10 человек).

ДЕТСКИЙ КЛУБ  В Детском клубе отеля так же весело, как 
и на горных склонах: огромный выбор развлечений для 
всех возрастов, много места для веселых игр, гибкие 
часы работы. Для детей от 3-х лет.

ЗИМНИЕ ВИДЫ АКТИВНОГО ОТДЫХА  Горнолыжный 
курорт La Thulie это разнообразные склоны 
протяженностью 160 км, которые не оставят 
равнодушными как начинающих, так и опытных 
лыжников. Зона катания включает 80 трасс и  
38 подъемников, объединяет территорию французского 
горнолыжного курорта La Rosière и итальянского La 
Thuile. Кроме традиционного катания на горных лыжах 
популярны беговые лыжи, хели-ски, фри-райдинг, 
сноукайтинг, огромное количество возможностей для 
прогулок на снегоступах в сопровождении гида.

ЛЕТНИЕ ВИДЫ АКТИВНОГО ОТДЫХА  В летние месяцы 
курорт так же крайне популярен - прекрасный климат и 
разнообразные активные виды отдыха, среди которых 
альпинизм, горные велосипеды , катание на лошадях и 
пони по крутым тропам, прогулки по лесным маршрутам 
на склонах Альп с гидом.С приходом лета здесь так же 
открываются замечательные возможности для таких 
водных видов спорта, как рафтинг и каноэ, прекрасная
высокогорная рыбалка – все это на озере Verney, которое 
расположено на высоте 2088 метров над уровнем моря.



NIRA CALEDONIA
ЭДИНБУРГ,  ШОТЛАНДИЯ

NIRA CALEDONIA, РОСКОШНЫЙ БУТИК-ОТЕЛЬ В 
ЦЕНТРЕ ЭДИНБУРГА, ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЙ СРЕДИ 
ИСКУШЕННЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, СОЧЕТАЕТ 
БОГЕМНЫЙ ШИК С СОВРЕМЕННЫМ КОМФОРТОМ.

РАСПОЛОЖЕНИЕ  расположенный в центре Эдинбурга, 
который внесен в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, отель Nira Caledonia всего в 
нескольких минутах ходьбы от Princes Street. Окружен 
мощеными улицами и элегантностью Нео-классицизма, 
отель занимает удобную позицию чтобы посвятить свое 
время знакомству с городом, а также для спокойного 
отдыха.

РАЗМЕЩЕНИЕ  Каждый из 28 номеров и сьютов 
отличается между собой своим шармом, историей.  
Во всех номерах телевизоры с плоским экраном, iPod 
станции, DVD плеер, бесплатный WI-FI, кофе машины 
Nespresso.

3 одноместных номера – 13 кв м, кровать двуспальная 
(небольшая)
9 двухместных номеров – 16 кв м, кровать 
двуспальная (небольшая)
7 номеров повышенной комфортности – 28 кв м, 
кровать двуспальная
6 сьютов – 38 кв м, кровать king size
3 сьютов Jacuzzi – 42 кв м, кровать king size

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ  Blackwood Bar & Grill в меню блюда 
из натуральных, органических продуктов, выращенных 
в Шотландии. Говядина из шотландских высокогорий, 
органическая свинина, баранина и рыба с 
высокогорных озер и Северного моря. Более 25 
блендов виски Шотландии.

МЕРОПРИЯТИЯ И ВСТРЕЧИ  2 конференц-зала на 14 
человек каждый в бизнес-центре на ул.Мелвилл, 23 в 
10-ти минутах от Nira Caledonia. Возможность 
проведения телеконференций, 50-ти дюймовый экран, 
CD и Blue Ray, DVD плеер. Для групп Nira Caledonia 
может забронировать также 1 или 2 таунхауса, каждый 
из которых состоит из 14 номеров. Вечером всех гостей 

приглашают на ужин в бар Blackwood Bar & Grill.

ДОСУГ, АКТИВНЫЕ ВИДЫ ОТДЫХА  Бронирование отеля 
в период Международного Эдинбургского Фестиваля. 
Эдинбург - город, который не стоит на месте. “Улица 
Принцев” одна из центральных улиц шотландской 
столицы, Королевская Миля - одна из 
достопримечательностей Эдинбурга, Холирудский 
дворец, шотландский парламент. Также можно 
организовать экскурсии на завод, где виски делают по 
старым традициям. 

СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ  Идеальное место для 
романтических Шотландских выходных в тесном кругу 
семьи и друзей в день самого важного события жениха 
и невесты.



КОНТАКТЫ 

SHANTI MAURICE
Rivière des Galets
Chemin Grenier
Mauritius
T +230 603 7200
reservation@shantimaurice.com

shantimaurice.com

NIRA ALPINA 
Via dal Corvatsch 76
CH-7513 Silvaplana 
Switzerland
T +41 (0)81 838 69 69 
info@niraalpina.com

niraalpina.com

NIRA MONTANA
Località Arly, 87
11016 La Thuile
Italy
T +39 0165 88 31 25 
info@niramontana.com

niramontana.com

NIRA CALEDONIA 
10 Gloucester Place
Edinburgh
EH3 6EF
Scotland
T: +44 131 225 2720
info@niracaledonia.com

niracaledonia.com

NIRAHOTELSANDRESORTS.COM


