


Экскурсии
Поскольку Маврикий расположен до-
статочно далеко, большинство ино-
странных туристов приезжает сюда на 
неделю-другую. Этого времени впол-
не достаточно для того, чтобы узнать, 
что может предложить Маврикий, 
кроме пляжей. Чтобы все успеть, по-
сещайте достопримечательности одно-
го региона — так вы сэкономите время. 
В  любом достопримечательном месте 
вы сможете вполне комфортно прове-
сти день или полдня. Самый легкий и 
удобный способ путешествий  — экс-
курсии из отеля на мини-автобусе 
(см. с. 104—105). Такие экскурсии поль-
зуются огромной популярностью. Вы 
сможете увидеть достопримечательно-
сти и самого острова, и моря. Можно 
также взять такси или арендовать на 
день машину — это позволит вам пу-
тешествовать в собственном темпе.

Возможные маршруты
Что-то интересное есть в любом ре-
гионе острова. Как же сделать выбор? 
Большинство туристов устремляется 
на освоенный север — в столицу, Гран-
Бэ и окрестности. Запад славится уют-
ными пляжами, идеально подходящи-
ми для семейного отдыха. Тут раскину-

лись природные парки Казела и Йемен. 
Здесь же можно заняться дайвингом 
и глубоководной рыбалкой. На восто-
ке находятся самые гламурные пляжи 
Маврикия и остров Иль-о-Серф.

На юго-востоке и юго-западе сосре-
доточены основные достопримечатель-
ности острова, хотя пляжей здесь ма-

В о з м о ж н ы е 
м а р ш р у т ы

Маврикий — маленький остров. Многих туристов удивляет то, 
что поездки по нему все же требуют времени. По острову про-
ложена только одна крупная трасса с севера на юг, поэтому ез-
дить приходится преимущественно по узким дорогам, зачастую 
проходящим через перенаселенные города, где по улицам бродят 
люди и собаки. Даже поездка из аэропорта в Кап-Малёрэ на 
юго-восточной оконечности острова занимает полтора часа. 
Так что не забывайте об этом, отправляясь в путешествие 
по острову.
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Старый километровый столб показывает 
расстояние до столицы Порт-Луи



ловато. Этот регион расположен в сто-
роне от избитых троп. Здесь можно 
познакомиться с природными, тради-
ционными и историческими особен-
ностями Маврикия.

Если вы приехали всего на неделю и 
хотите почувствовать подлинную ат-
мосферу Маврикия, обязательно по-
бывайте в очень веселом месте  — на 
острове Иль-о-Серф. Это вполне до-
ступная и самая популярная экскур-
сия. Вы сможете понежиться на пес-
чаном пляже, выпить ромовый пунш, 
заняться водными видами спорта или 
сыграть в гольф на одном из живопис-
ных полей мира. В  рамках одноднев-
ной экскурсии или поездки на полдня 
можно посетить и другие замечатель-
ные пляжи побережья, например Бель-
Мар, и даже понежиться в спа или вы-
пить коктейль в одном из самых гла-
мурных отелей острова.

На севере находится столица 
Маврикия, Порт-Луи, и Гран-Бэ. Порт-
Луи  — изысканный город, отличное 

место для покупок. Здесь расположе-
ны главные музеи и основные куль-
турные и исторические достопримеча-
тельности. Лучше всего знакомиться 
с городом во время пешей прогулки, 
которая занимает полдня. Впрочем, 
большинство туристов устремляется 
в ботанический сад Памплемусс. Это 
обязательный пункт любой экскурсии 
по городу. Если вы приехали самосто-
ятельно, то пообедайте в «L’Aventure du 
Sucre» или «Domaine Les Pailles», сна-
чала осмотрев соседние достоприме-
чательности, а затем отправляйтесь в 
ботанический сад. А  можно на пару 
часов подняться на Ле-Пус, чтобы по-
любоваться великолепными видами 
столицы.

В Гран-Бэ тоже есть хорошие мага-
зины, но здесь наибольший интерес 
представляют великолепные пляжи, до 
которых очень легко добраться. Здесь 
вам предложат разнообразные мор-
ские прогулки — как надводные, так и 
подводные.

Ярко цветущее дерево возле дороги на севере острова
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В северной части острова можно 
найти место на любой вкус — от спо-
койного Кап-Малёрэ, где можно со-
вершить прогулку на катамаране на 
Северные острова или просто укрыть-
ся от суеты, до оживленного Гран-Бэ — 
центра ночной жизни Маврикия, сла-
вящегося своими ресторанами и раз-
влечениями. Исторические досто-
примечательности слегка потерялись 
между изысканными отелями уютных 
полуостровов, пляжными бунгало и 
недорогими гостиницами. Если вам хо-
чется уединения, можете отправиться 
на лодке вокруг островка Иль-д’Амбр, 
где затонул злополучный «Сен-Жеран», 
или на горном велосипеде прокатиться 
по природному заповеднику.

Семьи с детьми и влюбленные пароч-
ки любят кататься на катамаранах по 
западному заливу Тамарин, где можно 
увидеть дельфинов. Настоящий рай для 
детей и родителей — парк развлечений 
Казела и соседний с ним парк Йемен, 

напоминающий африканскую саван-
ну. Тут можно покататься на квадроци-
клах или совершить поход к подножию 
одной из крупных маврикийских гор. 
«Закатное побережье» славится потря-
сающими по красоте закатами. Чтобы 
полюбоваться заходящим солнцем, 
устраиваются специальные круизы.

Главная достопримечательность 
юго-западной части острова — нацио-
нальный парк «Ущелье Черной реки», 
расположенный на необитаемом плато 
Плейн-Шампань. Большинство тури-
стов ограничивается парой достопри-
мечательностей и священным озером 
индуистов Гран-Бассэн. Осматривать 
их лучше всего с гидом. Однако люби-
тели природы могут провести день или 
полдня, гуляя по самому большому на 
Маврикии лесу. Если вы ограничены 
временем, совместите экскурсию с по-
купками. Хорошие магазины находят-
ся в Кюрпипе и Флореале, которые вы 
будете проезжать по пути.
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Церковь Нотр-Дам-Экселатрис, Кап-Малёрэ
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Любители экотуризма и красивых 
панорам могут отправиться с Домен-
дю-Шассер или опуститься к цветным 
почвам Шамареля. На юго-западном 
побережье один из самых красивых 
маршрутов на Маврикии проходит 
через Бэ-дю-Кап и Суйяк к Гри-Гри. 
Это дикое, но легкодоступное место, 
где высокие волны разбиваются о чер-
ные вулканические скалы. Если вы 
предпочитаете экотуризм коммер-
ческому притяжению Шамареля, от-
правляйтесь в самый молодой заповед-
ник этого побережья Вальриш в Бель-
Омбр. Тут можно прокатиться на ква-
дроцикле или джипе либо пообедать в 
замке.

Самая колоритная часть остро-
ва — юго-восток. Культурные и исто-
рические достопримечательности со-
средоточены вокруг Маэбурга и Вье-
Гран-Порта. Остановиться пообедать 
можно в Домен-д’Анс-Йончи или на 

ферме Иланг-Иланг. Поблизости нахо-
дятся великолепные пляжи, где можно 
поплавать с маской или совершить 
прогулку на кораблике со стеклянным 
дном по морскому парку Блю-Бэ. Если 
у вас есть время и вы — любитель при-
роды, отправляйтесь в природный за-
поведник, расположенный в 5 мин от 
побережья на острове Иль-экс-Эгрет. 
Семьи с детьми могут отправиться в 
мини-зоопарк «Ла-Ваниль» заповедни-
ка Маскарен, что находится чуть даль-
ше на запад.

Кому позволяет время, должны 
обязательно побывать на одном из 
островков  — наибольшей популяр-
ностью пользуются Северные остро-
ва. Тут можно полностью уединиться 
в тропическом раю. Если вы приеха-
ли на три недели или не первый раз на 
Маврикии, съездите на «антистрессо-
вый остров» Родригес, который назы-
вают «Маврикием 50 лет назад».

Главная улица сонного Порт-Матюрен, остров Родригес
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Оставьте машину на набережной 
Кодан и отправляйтесь на прогулку от 
входа в музей «Голубой пенни».

1. Музей «Голубой пенни»
См. с. 26—27.

Выйдете на центральную набереж-
ную Кодан.

2. Центральная набережная Кодан 
(Caudan Waterfront Centre)
Тут расположены лучшие на острове 
магазины всех знаменитых торговых 
марок, магазины беспошлинной тор-
говли и рынок народных промыслов.

Возле пиратского корабля, превращен-
ного в казино, сверните налево и идите 
вдоль набережной до пешеходного перехо-
да. Поверните направо сразу за кафе «Le 
Petit Gourmet» и выйдете на Sir William 
Newton Street. На первом повороте свер-
ните налево, на Farquhar Street. Справа 
находится вход на центральный рынок.

3. Центральный рынок
Яркое, колоритное место, где можно 
почувствовать местную атмосферу, от-
ведать национальные блюда и купить 
сувениры.

Начинайте прогулку на новом 
рынке, а затем пройдете через ста-

рый. Выходите на Bourbon Street и 
идите вперед, а затем сверните на-
лево на Royal Street, чтобы попасть в 
Чайнатаун.

4. Чайнатаун 
и мечеть Джумма
Очаровательная бело-зеленая ме-
четь Джумма расположена на окраи-
не Чайнатауна, где до сих пор сохрани-
лись китайские магазины, рестораны и 
названия улиц.

Возвращайтесь на Royal Street и 
идите до оживленной трехполосной 
дороги. Слева, напротив статуй на 
Place d’Armes, находится Дом прави-
тельства. Лучше всего им любоваться 
с этой стороны дороги.

5. Дом правительства
См. с. 30.

Идите по Chaussée Street — одной из 
старейших в городе — до Института 
Маврикия. Вход в здание со стороны 
Poudrière Street.

6. Институт Маврикия 
(Mauritius Institute)
Загляните в главный музей столицы 
хотя бы для того, чтобы побывать в 
Галерее додо.

П р о г у л к а :  П о р т - Л у и
За время этой прогулки вы увидите основные достопримеча-
тельности столицы — колониальные особняки, оживленные тор-
говые центры, храмы и церкви и самые интересные музеи. В го-
роде легко ориентироваться, все находится рядом. Лучше всего 
совершить прогулку утром, когда не так жарко и поменьше 
народу.

Протяженность прогулки около 2 км. В неспешном темпе она 
займет у вас около 3 ч.
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Пройдя под тенистыми баньяновы-
ми деревьями сада Компании, сверни-
те налево на Brown Sequard Street, а от-
туда поверните направо, на Poudrière 
Street. Сверните налево, на Vieux Conseil 
Street, чтобы полюбоваться старинны-
ми деревянными колониальными особ-
няками. В одном из них, слева от пово-
рота, находится фотомузей Маврикия.

7. Фотомузей Маврикия
См. с. 30—31.

Пройдя мимо ресторана «Le Vieux 
Conseil», весьма популярного у ту-
ристов, вы окажетесь напротив 
Большого театра.

8. Большой театр (Grand Theatre)
Театр украшает величественная колон-
нада. Он действительно так велик, как 
можно судить по названию. Это ста-
рейший театр в Южном полушарии 
нашей планеты.

Оставив театр позади, возврати-
тесь по Intendance Street, которая пе-
реходит в Queen Elizabeth Avenue. 
Сверните налево на President Kennedy 
Street, а потом направо, на Dr A Ferrière 
Street, к подземному переходу, который 
выведет вас обратно на набережную 
Кодан.
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У гор Мока на клумбе с кольцевым 
движением сверните налево в направ-
лении горы Ори (Mount Orу). Через не-
сколько километров справа покажется 

Ле-Пус (Le Pouce). Через 3 км в деревне 
Ла-Лаура (La Laura) дорога резко сво-
рачивает вправо. Через 25 м вы выйде-
те на проселочную дорогу слева (GPS 
Waypoint no 15, South 20 degrees 12.263).

Оставляя Питер-Бот (Pieter Both) 
справа, идите по дороге через зарос-
ли сахарного тростника. На развил-
ках заберите влево. Тропа постепенно 
сужается. Продолжайте петлять по 
склону горы. Примерно через 2 км перед 
вами окажется перекресток. Сверните 
направо, на травянистую тропинку, 
которая проходит вдоль деревьев, и 
выйдете на смотровую площадку.

1. Смотровая площадка Питер-Бот
Люди любят устраивать здесь пикни-
ки, так как отсюда открываются пре-
красные виды на бархатные склоны 
Питер-Бота. Это лучшее место для на-
блюдения за макаками. Отсюда вы без 
труда различите характерные очерта-
ния горы Ле-Пус слева от себя.

Двигаясь дальше, вы выйдите на 
травянистую тропинку, ведущую на-
право, к Ле-Пус. Пройдите через лес, 
где встречаются и местные, и экзоти-
ческие деревья. Перед вершиной дорога 
становится довольно крутой.

П р о г у л к а :  и з  Л е - П у с 
в  П о р т - Л у и

Третья по высоте гора Маврикия Ле-Пус, или «Большой палец», 
(812 м) покорится любому туристу. За пару часов можно схо-
дить туда и обратно, но прогулка в Порт-Луи сделает этот 
маршрут более интересным, хотя обратно придется добираться 
на такси. Запаситесь плащом, удобной и прочной обувью и за-
хватите продукты для пикника.

Протяженность маршрута около 9 км. Время в пути — около 
4 ч.
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2. Ле-Пус (Le Pouce)
Со скалистой вершины открывает-
ся сказочная панорама маврикийских 
гор  — на юге вы увидите Ле-Морн, 
а в ясный день Северные острова, 
Круглый остров и Порт-Луи.

Возвратитесь на перекресток Ле-
Пус и сверните направо к тропинке, 
идущей по склону горы.

3. Смотровая площадка Порт-Луи
Слева остается гора Снейл (Улитка), 
получившая свое название благодаря 
характерным очертаниям. Через дере-
вья открывается сюрреалистический 
вид на Порт-Луи.

Продолжайте идти по каменистой 
узкой тропинке примерно 2 км. Когда 
выйдете на перекресток у подножия 
горы, сверните направо, и вы выйдете 
на широкую дорогу, идущую по аллее эв-
калиптов.

4. Тропа здоровья (La Dauguet 
Promenade de Santé)
Вдоль этой тропы вы увидите эбено-
вые, красные и оливковые деревья. 
Прежде чем эти земли в 1881 г. купи-
ло правительство, их владелец снабжал 
Порт-Луи водой.

Идите прямо до парковки, которая 
закрывается в 18.00.

5. Ипподром Порт-Луи
Парковка расположена рядом с исто-
рическим ипподромом Шан-де-Марс, 
старейшим в Южном полушарии. 
В дни скачек здесь бывает очень много 
народу.

Отсюда спускайтесь по склону 
прямо в Порт-Луи.

Прогуляйтесь по предгорьям в направлении Ле-Пус
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Протяженность маршрута  — около 
10  км. Время в пути — около 3,5 ч.
Отправляйтесь от информационного 
бюро национального парка. Указатель 
установлен на широкой проселочной 
дороге за информационным центром 
Петрин. Перешагните через цепь и 
идите вперед.

1. Эндемичные деревья и растения
Огороженный участок справа от вас — 
это место, где Фонд дикой природы 
Маврикия (MWF) высаживает энде-
мичные деревья и растения. Тут же 
находится небольшой сад, где можно 
увидеть эти растения, снабженные 
подписями. Вы представите себе, на-
сколько иным был Маврикий до появ-
ления на острове человека.

Выходите на аллею из гуавы и идите 
по ней примерно километр до каменно-
го указателя. Слева вы увидите неболь-
шую поляну.

2. Вид на ущелье Черной реки
Пик Черной реки  — самая высо-
кая гора Маврикия. Она высится над 
окрестными холмами, как небольшая 
шляпа.

Продолжайте двигаться вперед еще 
полкилометра до следующей поляны, 
которая появится слева.

3. Смотровая площадка 
над водопадами
В ущелье находятся два живопис-
ных водопада. Пройдите чуть вперед, 
чтобы вам открылся еще более привле-
кательный вид на водопады и горы.

П р о г у л к а : 
т р о п а  М а к к а б и

Эта несложная прогулка проходит по горному гребню, поросше-
му лесом из гуавы, откуда открываются великолепные виды на 
ущелье Черной реки. Тропа хорошо размечена, так что прогулку 
можно совершить самостоятельно. Договоритесь с таксистом, 
чтобы он довез вас к отправной точке, а потом забрал в конце 
маршрута. Вы увидите редких птиц и эндемичные деревья, в 
том числе и эбеновые. Здесь часто идут дожди, так что захва-
тите с собой плащ, а летом — репеллент от комаров.
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В этом лесу растет множество цве-
тов, а также встречаются эндемичные 
деревья. Разрытая почва возле дороги 
говорит о том, что тут побывали дикие 
свиньи.

Примерно через 2 км сверните на-
лево, следуя указателю Macchabée 
Viewpoint/Black River. Через 3 км справа 
за горами откроется вид на море. Через 
4 км дорога приведет вас к смотровой 
площадке.

4. Смотровая площадка над ущельем
Отсюда открывается потрясающий 
вид на ущелье, гору Тамарин и море. 
С этой точки тропа начинает спускать-
ся. Километровый спуск довольно кру-
той. Узкая тропа проходит прямо по 
корням эндемичных деревьев, в том 
числе и эбеновых.

На перекрестке внизу сверните на-
право, пройдите через ворота. Тропа 
из земляной становится травянистой, 
а потом каменистой. Появляются эв-

калипты. Прислушайтесь к шуму 
Черной реки. Наблюдайте за обезьяна-
ми и птицами.

5. Черная река
Эта река получила название благода-
ря цвету камней. Прежде чем попасть 
в туристический центр, вам придется 
перейти три ее притока. К  туристи-
ческому центру ведет тенистая аллея 
из высоких деревьев. Некоторые из 
них  — эндемики. Переход через пер-
вый приток  — это мелкий брод. 
Самый живописный  — второй при-
ток, где деревья растут прямо из 
воды. От туристического центра до 
брода можно дойти за полчаса, поэто-
му этот живописный участок марш-
рута всегда многолюден. Сюда приез-
жают целые экскурсии. В реке можно 
искупаться. В  туристическом центре 
вы сможете получить информацию о 
местных птицах, растениях и завезен-
ных видах.
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П р о г у л к и :  в о д о п а д 
5 0 0  с т у п е н е й  и  п и к 
Ч е р н о й  р е к и
В национальном парке «Ущелье Черной реки» на плато Плейн-
Шампань есть два необычных маршрута. Живописный водопад 
500 ступеней находится в одном из самых красивых, но редко 
посещаемом месте парка. Запаситесь плащом, обувью на удоб-
ной подошве и репеллентом от насекомых. На пике Черной реки 
вы сможете полюбоваться потрясающим видом, который от-
крывается с самой высокой точки Маврикия.
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ВОДОПАД 500 СТУПЕНЕЙ
Протяженность маршрута  — 3 км. 
Неспешным шагом вы пройдете его за 
1,5  ч. Этот короткий маршрут более 
сложен, чем на пик Черной реки. Он прохо-
дит по узкой, иногда каменистой тропе. 
Доезжайте до водопада Александры по 
красивой аллее из хинных деревьев.

1. Водопад Александры
Этот уголок национального парка не-
давно был облагорожен. Тут появились 
тропинки, столики для пикника и мо-
стик, ведущий на смотровую площад-
ку, откуда открывается вид на долину, 
море, Бель-Омбр. Слева находится тот 
самый небольшой водопад.

м
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От маленького моста сверните на-
лево, идите к водопаду и по камешкам 
перейдите небольшую речку.

По узкой тропе на левом берегу реки 
двигайтесь дальше.

2. Смотри и слушай
Тропа выведет вас на поляну, отку-
да открываются прекрасные виды. 
Поляну пересекают небольшие ручьи. 
Остановитесь, чтобы послушать птиц 
и далекий шум реки.

Примерно полчаса занимает путь к 
водопаду.

3. Водопад 500 ступеней
Справа от водопада, высота кото-
рого 152 м, можно подойти к обры-
ву и полюбоваться могучей скалой. 
Фотографировать здесь сложно, так 
что постарайтесь запомнить эту по-
трясающую картину.

ПИК ЧЕРНОЙ РЕКИ
Протяженность этого маршрута 9 км. 
Прогулка займет у вас 3 ч. Это попу-
лярный, несложный маршрут по хоро-
шо размеченной широкой тропе, ко-
торая проходит по лесистому гребню. 
Маршрут подходит для семей с детьми.

Если вы приехали на машине, оставь-
те ее на стоянке «Пик Черной реки». 
По дороге пройдите к началу маршру-
та, обозначенному указателем.

1. Смотровая площадка 
«Пик Черной реки»
Отсюда открывается прекрасный вид 
на ущелье и многочисленные горы. Это 
одна из самых популярных смотро-
вых площадок на острове — отличное 
место для начала и окончания прогул-
ки. Здесь есть столики для пикника и 
фургончики, где продают закуски и на-
питки.

Удобная, несложная тропа проходит 
через лиственный лес, где преобладают 
жимолость и гуава. Лес слишком гу-
стой, чтобы хоть что-то увидеть, но 
корни и скалы делают его интересным.

2. Почти добрались
Почти перед пиком вы выйдете на по-
ляну, откуда крутая тропа ведет на вер-
шину. Продолжайте двигаться вперед.

Еще через 10 мин вы по каменистой 
тропе достигнете вершины самой вы-
сокой горы Маврикия.

3. Пик Черной реки
За свои усилия вы будете вознагражде-
ны уникальным видом юго-западного 
побережья острова. Вы увидите Ле-
Морн-Брабант, Шамарель, Иль-о-
Бенитье и гору Тамарин.

Возвращайтесь тем же путем.
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Начало прогулки «Пик Черной реки»
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Из Феникса выезжайте на трассу 
южнее местной пивоварни (Phoenix 
Brewery). На перекрестке 16 сверни-
те налево по указателю «Midlands» 
сразу за Кюрпипом. В городке Мидлендс 
поверните направо, к водохранили-
щу Eau Bleuе и следуйте до указателя 
на природный парк Le Val Nature Park 
(за километр до Клюни). Проезжайте 

через ворота (открыто: 6.00—17.00) 
и спускайтесь к подножию холма. 
Охраннику скажите, что собираетесь 
посетить «Ле-Валь».

1. Природный парк «Ле-Валь»
Лучше всего приезжать сюда к обеду. 
За небольшую плату вы сможете про-
ехать по живописной дороге, с кото-

П о е з д к а :  и з 
Ф е н и к с а  к  м ы с у 
Д ь я в о л а
Маршрут этой поездки, которая познакомит вас с историей 
Маврикия, начинается в центре острова, проходит через кра-
сивый природный заповедник и ведет к историческим досто-
примечательностям на живописном юго-восточном побережье. 
Лучше всего отправляться в понедельник, чтобы побывать на 
оживленном рынке в Маэбурге.

Протяженность маршрута 43 км, поездка займет почти целый 
день.
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рой открываются прекрасные виды на 
Львиную гору и юго-восточное побе-
режье острова.

Продолжайте двигаться по заповед-
нику через St Hubert. Через 3 км свер-
ните налево, проехайте мимо сахар-
ной плантации Riche en Eau и двигай-
тесь по красивой, тенистой дороге. На 
клумбе поверните направо к аэропорту. 
Через 2 км сверните налево, на трассу 
А10 в направлении Маэбурга. Если хо-
тите посетить Блю-Бэ, сверните на-
право. Музей национальной истории 
находится слева после въезда в город.

2. Музей национальной истории
После битвы за Гран-Порт в 1810  г. 
в  этом роскошном французском ко-
лониальном особняке, окруженном 
лесом, от ран лечились командующие 
французским и английским флота-
ми. Кроме пушек и других напомина-
ний о прошлом, вы увидите колокол 
с корабля «Сен-Жеран». Этот корабль 
породил самую знаменитую легенду 
Маврикия (см. с. 15).

Продолжайте двигаться по 
Маэбургу до полицейского участ-
ка. Поверните направо, на Rue des 
Mariannes, и оставьте машину на на-
бережной.

3. Набережная (The Waterfront)
Километровая набережная  — место 
для приятной прогулки. Здесь повсю-
ду предлагают великолепные закуски. 
Вы увидите памятники солдатам и 
рабам, вам откроется прекрасный вид 
на залив, где развернулась знаменитая 
битва за Гран-Порт.

Двигайтесь дальше до моста через 
реку Шо. Немало пиратских сокровищ 
было спрятано в окрестностях города. 

Поверните направо к Vieux Grand Port 
(указателя нет).

4. Голландский монумент 
(Dutch Monument)
Справа в зарослях мангровых дере-
вьев у подножия Львиной горы вы 
увидите памятник на месте первой вы-
садки на острове голландцев в 1598 г. 
Именно голландцы дали острову на-
звание Маврикий в честь голландско-
го штатгальтера, принца Морица ван 
Нассау.

Продолжайте ехать по прибреж-
ной дороге мимо маленьких рыбац-
ких деревушек и сахарной плантации 
«Ферней». Справа за Вье-Гран-Порт вы 
увидите форт Фредерик Хендрик.

5. Форт Фредерик Хендрик 
(Fort Frederik Hendrik)
Форт был построен голландцами в 
1638  г. Сначала это была маленькая 
деревянная крепость с пушками по 
углам. Крепость, развалины которой 
сегодня можно увидеть с моря, при-
надлежит французам (см.  с.  97). Она 
пришла в запустение еще до битвы за 
Гран-Порт в 1810 г.

Двигайтесь дальше. Сверните на-
лево, чтобы посетить ферму иланг-
иланга, или направляйтесь прямо к 
мысу Дьявола.

6. Пуант-дю-Дьябль 
(Pointe du Diable)
Здешняя крепость была построена в 
1750  г. для защиты залива Маэбурга. 
Это лучший образец военной архитек-
туры XVIII в. на Маврикии. От нацио-
нального памятника на вершине холма 
открывается прекрасный вид на залив 
(см. также с. 96).


