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Махеборг — небольшой городок, с населением около 15 000 жителей, находящийся в
юго-восточной части острова Маврикий. Это место известно расположенными рядом
природными заповедниками, пляжем и провинциальным укладом жизни.
Планируя
провести отдых на Маврикии , выбрать Махеборг стоит уже из-за возможности
пребывания в цивилизованной, но малонаселенной среде. Здесь сохранился не только
архитектурный облик колониальных времен, но и неторопливый уклад жизни.

К достоинствам Махеборга стоит отнести его близость к международному аэропорту. Но
пусть не огорчает такое шумное «соседство»: взлетно-посадочная полоса расположена
таким образом, что взлет и посадка происходят со стороны моря или из центра острова.
Это дает возможность проводить время в городе без регулярного звукового фона от
двигателей самолетов. Стоит отметить, что входящие в цену путевки обратные
авиабилеты являются достаточным основанием для получения визы непосредственно по
прибытии на остров.

Несмотря на тот факт, что пляжный отдых в Махеборге имеет определяющее значение
для туристов, он обладает организационными особенностями. Выход к морю отрезан
жилыми домами. По этой причине комфортней проводить время на пляже,
расположенном южнее города. Добраться до него можно по улице Блу-Бэй-Линк-Роуд,
на такси или автобусе — время в пути не более пяти минут. Севернее пляжа проходить
глиссада — траектория спуска самолетов, поэтому иногда можно будет наблюдать это
красивое зрелище.

Маврикий расположен в Индийском океане, вдалеке от континентов. Близлежащая
Африка удалена на более чем две тысячи километров. Климат на Маврикии морской,
тропический, с двумя неярко выраженными временами года. Считается, что комфортно
проводить и отдых на Мальдивах в сентябре или октябре. Это период межсезонья, но
благодаря расположенности в Южном полушарии время движется от зимы к лету. Зима
на Маврикии характеризуются лишь небольшим периодом нерегулярных дождей.
Температура воздуха в течение года колеблется от +25 до +30 ˚С.

Совсем рядом с Махеборгом, в прибрежной полосе, находится Blue bay marine park —
морской заповедник. Это место известно своим либерализмом, несмотря на статус
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заповедной зоны. Здесь свободно разрешено купание с маской, а погружение доставит
удовольствие от созерцания кораллов и разноцветных рыб. Дополняет удовольствие
температура воды в заповеднике. В среднем в течение года она составляет +26 ˚С. У
местных рыбаков можно приобрести выловленные ими угри, пользующиеся здесь
большой популярностью.

Кухня города, как и острова в целом, определилась благодаря расположению Маврикия
в открытом океане, на пересечении многих торговых морских путей. Рис является
главным гарниром — он привезен из Азии. Разнообразие соусов досталось из Китая.
Рыба является важным дополнением к рису. Тунец, осьминоги, лангусты, морской язык
— все это жарится на углях, тушится или запекается непосредственно в тонко
раскатанном тесте. Кофе — практически монополист среди напитков, а алкоголь
обычно представлен легким пивом.

Отдыхая на удаленном от континентов острове, туристам доступны практически все
виды услуг. Так, в Махеборге можно обменять валюту на национальную —
маврикийскую рупию, приобрести сувениры в крупных торговых центрах или на
небольших рынках. Оценив с финансовой стороны проведение отпуска на Маврикии,
можно предположить, сколько стоит отдых на Сейшелах , расположенных в том же
океанском бассейне, вблизи юго-восточной оконечности Африки. Несмотря на примерно
одинаковые финансовые затраты, отдых на Сейшелах пройдет в иной культурной и
языковой традиции.
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