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Столица: Виктория.
Время: опережает московское на 1 час.
Перелёт: 5 ч. + 4:20 ч. через Дубай, или 3–4 ч. + 
10 ч. через один из городов Западной Европы.
Валюта: Сейшельская рупия (1 евро ~15 рупий, 
1 доллар ~ 13 рупий).
Язык: французский, английский, креольский.
Религия: христианство (90  % населения – като-
лики).
Население: 88 000 человек.
Этнический состав: преимущественно креолы 
(франко-африканские мулаты), а  также евро-
пейцы, африканцы, индийцы, китайцы.
Государственное устройство: Президентская ре-
спублика.
География: это островное государство распо-

ложено в  западной части Индийского океана, 
чуть южнее экватора, в 1600 км восточнее аф-
риканского побережья. В состав Сейшел входят 
115  островов, из  них обитаемыми являются 
33 острова. Острова условно делят на внутрен-
ние – более крупные по размеру, имеющие гра-
нитное происхождение, и внешние – маленькие 
коралловые острова.
Климат: экваториальный, морской. Регулиру-
ющее воздействие на климат островов оказы-
вает океан, и  Сейшельским островам незна-
кома изнурительная жара континентальных 
областей, расположенных на  той  же широте. 
Температура воздуха в течение года практиче-
ски не меняется и составляет ок. +30˚С. Дожди 
на Сейшелах, как правило, непродолжительны 

и  бывают круглый год, но  максимальное их 
количество приходится на  период с  декабря 
по февраль. В период с июня по сентябрь пого-
да может быть более ветреной, а океан – менее 
спокойным, но при этом выпадет меньшее ко-
личество осадков.
Виза: для граждан РФ не нужна.
Отели: принятая в Европе и приведенная в ката-
логе классификация отелей по звездам на Сей-
шелах не  проводилась, поэтому она является 
неофициальной и  приведена для облегчения 
представления об уровне сервиса и услуг. Офи-
циальное время заселения в номер в день за-
езда – 14:00 (в некоторых отелях 12:00), время 
освобождения номера в  день выезда – 12:00 
(в некоторых отелях 10:00).

C
ейшельские острова привлекают искушенных путешественни-
ков со всего мира. Выбор отелей не велик, но это позволяет кон-
тролировать туристический поток и сохранить природу островов 
почти нетронутой. Укромные пляжи под пальмами, живописные 

гранитные утёсы, чистейший океан и  редкой красоты закаты обещают 
незабываемые дни для влюбленных и  молодоженов. В  морском нацио-
нальном парке имеются почти все виды подводной флоры и фауны Индий-
ского океана. Все пляжи на Сейшелах принадлежат государству, и отдел 
туризма бдительно следит за вторжением зданий на пляжи, за их чистотой 
и сохранением естественного облика. Не может быть построено ни одной 
гостиницы выше кокосовой пальмы! Поэтому, хотя на острове Маэ и име-
ется несколько крупных зданий, на Сейшельских островах преобладают 
маленькие гостиницы. Спрятавшиеся на краю безлюдного протяженного 
пляжа или взобравшиеся на склоны гранитных холмов, отели гармонично 
вписаны в естественную красоту природы. Сейшельская природа поисти-

не великолепна! Благодаря длительной островной изоляции на Сейшелах 
много эндемичных растений и животных, при этом среди них нет опасных 
или ядовитых. Первые поселенцы появились на Сейшелах только в сере-
дине 18 века, хотя первые европейские экспедиции были проведены в 17 в. 
До этого острова посещали только пираты, по преданию зарывшие до сих 
пор не найденный клад на о. Силуэт. Первыми колонизаторами островов 
были французы, создавшие там плантации корицы, ванили и других спец-
ий, ввозившие рабов из Африки, оставившие в наследие своя язык и на-
звание. Французских колонизаторов сменили англичане, и архипелаг оста-
вался под британским протекторатом до 1976  г., когда Сейшелы обрели 
независимость.

Для тех, кто хочет сбежать от  суеты и  устроить праздник только для 
двоих, нет более подходящего места, чем Сейшелы. Здесь можно прове-
сти официальную или символическую свадебную церемонию, а  природ-
ные красоты островов станут прекрасной декорацией для её проведения.

ОСТРОВА
CЕЙШЕЛЫ

СЕЙШЕЛЬСКИЕ
РЕСПУБЛИКА
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ЭКСКУРСИИ

НА СЕЙШЕЛАХ

ЗНАКОМСТВО С О. МАЭ

Познакомьтесь с  достопримечательно-
стями Маэ за один день. В ходе экскур-
сии по острову Вы посетите Викторию, 

самую маленькую столицу в  мире. В  Нацио-
нальном Сейшельском парк Морн Вы увиди-
те исторические развалины старой Миссии, 
огромные деревья Сан Драгон и  полюбуетесь 
панорамными видами западной части остро-
ва со смотровой площадки. Затем Вы увидите 
чайные плантации, раскинувшиеся на склонах 
горы Морн Блан. Посетите тихие уголки Южно-
го Маэ и заглянете в Деревню ремесленников 
и Мастерскую, где изготавливают модели ко-
раблей.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ ПАРК

Эта экскурсия посвящена знакомству 
с  морским заповедником Св. Анны. 
В  ходе прогулки на  лодке со  стеклян-

ным дном, Вы получите огромное удоволь-
ствие от  видов экзотических формирований 
кораллов и  разновидностей рыб. Любителей 
поплавать с  маской и  ластами ждёт завора-
живающий калейдоскоп подводного мира. Вы-
садившись на один из островков, заповедника 
Вам предложат креольский обед , после чего 
у Вас будет время поплавать, погулять по нео-
битаемому острову, где встреча с гигантскими 
черепахами более чем вероятна.

ЗНАКОМСТВО С О. ПРАСЛИН

Тур по Праслину начинается с посещения 
знаменитого природного заповедника – 
Вале де Мей, находящегося под защитой 

ЮНЕСКО. Это единственное в  мире место, где 
растут знаменитые пальмы Коко де Мер, из-
вестные необычностью форм мужских и жен-
ских плодов. Если повезёт, можно встретить 
редких Черных попугаев. Познакомившись 
с этим уникальным первозданным пальмовым 
лесом, Вы посетите Кот Д'Ор и  затем – живо-
писный пляж Анс Лацио, входящий в  десятку 
самых красивых пляжей мира. На  пляже вы 
сможете пообедать в  типичном креольском 
ресторане.

ЗНАКОМСТВО С О. ЛА ДИГ

По прибытии на  о.Ла Диг Вас отвезут 
в  поместье Юнион, где можно позна-
комиться с  процессом производства 

копры и  кокосового масла, встретиться с  ги-
гантскими черепахами, погулять по ванильной 
плантации и увидеть старинный колониальный 
дом, известный по фильму «Прощай, Эмману-
эль!». После этого вы посетите живописные 
пляжи Сур д’Аржан и Гранд Анс.

ПТИЧИЙ ОСТРОВ

Птичий, пожалуй, самый необычный 
из  Сейшельских островов. Его назва-
ние красноречиво говорит о  его глав-

ных обитателях  – здесь гнездится огромное 
множество птиц. Помимо птиц на этом корал-
ловым острове живут гигантские черепахи. 
Остров окружен чудесной бирюзовой лагуной. 
Экскурсия на  этот остров занимает сутки, 
т. к. добраться сюда можно только на самоле-
те, который летает 1 раз в день. Гости ночуют 
в небольшом отеле типа африканского лоджа.

ОСТРОВА КУЗЕН,
КУРЬЕЗ И САН ПЬЕР

Эта экскурсия порадуют любителей при-
роды: на острове Кузен вы увидите мно-
жество гнездящихся здесь редких птиц 

и их соседей – большую семью черепах во гла-
ве с гигантом Джорджем. Затем лодка отвезет 
вас на  остров Курьез, который знаменит сво-
ими мангровыми зарослями и  колониями ги-
гантских крабов. Обед из барбекю будет пред-
ложен на  пляже. Вы можете посетить старый 
колониальный дом, ныне ботанический музей. 
Последняя остановка – о. Сан Пьер, который 
входит в  состав морского заповедника, и  где 
можно познакомиться с  подводным миром, 
плавая с маской и ластами. На всех этих остро-
вах нет пристаней, поэтому будьте готовы вы-
саживаться из катера прямо на пляже.



136

ОСТРОВ МАЭ
C

амый большой из  115  Сейшельских 
островов: 27 км в длину и 8 км в ширину. 
Он гранитного происхождения, здесь го-
ристая местность с буйной растительно-

стью, самая высокая точка – гора Сейшельский 
Морн высотой 907 м. На острове 70 как правило 
небольших пляжей с  белым песком, обрамлен-
ных гранитными валунами. На  Маэ находятся 
столица Сейшел г.  Виктория, международный 
аэропорт и порт. Виктория – одна из  самых ма-
леньких столиц в  мире, смогла сохранить свой 
оригинальный шарм и колорит, подчеркиваемый 
прекрасными образцами традиционной архитек-
туры, оживленным рынком, лавками и магазин-
чиками.

Остров Маэ  – достаточно большой, чтобы 
не  чувствовать себя оторванным от  цивилиза-
ции, и  достаточно экзотичный, чтобы в  полной 
мере окунуться в  атмосферу тропиков. Здесь 
можно найти все  – от  самого протяженного 
и  оживленного пляжа Beau  Vallon (Бо Валон) 
до небольших бухточек, где никто не потревожит 
Вашего уединения. Кроме того Маэ – прекрасная 
отправная точка для путешествий по  другим 
островам архипелага. Если по какой-то причине 
Вы не  готовы к  продолжительным путешестви-
ям, на Маэ Вам предложат широкий выбор экс-
курсий. Можно совершить поездку по  острову 
с  посещением Виктории, Национального Парка 
«Сейшельский Морн», ботанического сада. 
Поплавать с  маской можно в  Национальном 
Морском парке Св. Анны. Любители птиц полу-
чат удовольствие от посещения Птичьего остро-
ва. Можно отправиться на экскурсию, чтобы уви-
деть две, пожалуй , самых известных Сей-
шельских достопримечательностей: доли -
ну  Valee de Mai со  знаменитыми эротическими 
кокосами Coco de Mer на  о.Праслин и  о. Ла Диг, 
чьи фантастические пейзажи растиражированы 
тысячами фотоальбомов и  рекламных проспек-
тов.
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MAIA  LUXURY  RESORT & SPA Luxe  

M
aia Luxury Resort & Spa, один из самых 

роскошных отелей на Сейшельских 

островах, находится на о. Маэ, в уеди-

ненной бухте Анс Луи, где белоснежный пляж 

встречается с бирюзовыми водами океана. 

В этом райском месте гости могут отдохнуть 

от городской суеты и провести время в атмосфе-

ре полного расслабления и покоя. Территория 

отеля представляет собой уникальный тропиче-

ский сад площадью 12 гектаров, в котором 

можно встретить более 300 видов экзотических 

и эндемичных растений. Благодаря интересно-

му архитектурному решению, все виллы гармо-

нично вписаны в окружающий ландшафт. 

Индивидуальный сервис, непревзойденный уро-

вень комфорта и уникальная природа 

Сейшельских островов давно создали отелю 

репутацию идеального места для проведения 

свадьбы и медового месяца.

В ОТЕЛЕ:
Роскошных вилл с собственным бассейном:

• 13 Ocean Panoramic Villa (250 кв.м) располо-

жены на склоне холма, из них открывается заво-

раживающий панорамный вид на сияющий 

океан, пляж и знаменитые сады MAIA.

• 17 Maia Signature Villa (250 кв.м) расположе-

ны у подножия холма и имеют прямой выход 

к пляжу (за исключением двух вилл, располо-

женных высоко на холме, и из которых открыва-

ются самые живописные виды).

НА ВИЛЛЕ:
Все виллы максимально приватны и состоят 

из спальни, ванной комнаты и большой террасы 

с гостиной зоной и панорамным бассейном 

и отличаются изысканными интерьерами 

с мебелью из Юго-Восточной Азии из экзотиче-

ских пород дерева. Всем гостям предоставляют-

ся услуги персонального дворецкого круглосу-

точно. В номере: кондиционер, потолочный вен-

тилятор, телевизор, DVD, CD, iPod док-станция, 

WiFi, сейф, фен, косметика Hermes, мини-бар 

(стандартное заполнение для вилла Ocean 

Panoramic и заполнение на основе индивидуаль-

ных предпочтений для вилл Maia Signature).

Отель работает по системе ‘Beyond All Inclusive’, 

включающей завтрак, обед и ужин (все по меню), 

безалкогольные и алкогольные напитки, услуги 

дворецкого, Wi-Fi, дайвинг (в группах, по распи-

санию), услуги прачечной, йога (по расписанию).

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Ресторан отеля Tec Tec специализируется 

на средиземноморской, азиатской и креоль-

ской кухне, а в баре у бассейна Sunset Pool Bar 

гостей ждет большой выбор напитков, а также 

фруктовые смузи и легкие деликатесы в тече-

ние дня. В винном бутике представлено более 

300 винтажных вин от Grand Cru из Бургундии 

и Бордо до авангардных вин Нового света, что 

делает эту коллекцию самой большой 

на Сейшелах. Персональные винные дегуста-

ции доступны для гостей в сопровождении ква-

лифицированного сомелье MAIA. Философия 

«Что угодно, где угодно, когда угодно» дает 

гостям абсолютную свободу выбора времени 

и места – блюда можно заказывать на виллу, 

пляж, в сад, к бассейну, в рестораны и винный 

бутик. Гости могут выражать любые предпочте-

ния по приготовлению и сервировке, а также 

составлять персональные меню.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Cпа-центр, фитнес-центр, бассейн, водные виды 

спорта (снорклинг, каяк, каноэ, SUP, рыбалка, 

дайвинг), экскурсии по удостоенным наградам 

садам Maia.

Maia Luxury Resort & Spa находится на юго-

западе Маэ, трансфер из аэропорта занимает 

25 мин на автомобиле.
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FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES 

Р
оскошный курорт Four Seasons Resort 

Seychelles, расположенный всего в 18 км. 

(30 минут езды на автомобиле) от между-

народного аэропорта острова Маэ, на живопис-

ном склоне высоко среди крон тропических 

деревьев, предлагает своим гостям насладиться 

размеренным отдыхом и безмятежностью окру-

жающей природы. Курорт занимает территорию 

общей площадью 69 га на юго-западном побере-

жье острова Маэ.

Территория курорта обрамлена великолеп-

ным пляжем с черными гранитными валунами, 

белым, как пудра, песком и лазурной синевой 

сливающихся на горизонте моря и неба. Four 

Seasons Resort Seychelles гармонично вписывает-

ся в архитектурную традицию и природу остро-

ва Маэ. 

В ОТЕЛЕ:
67 вилл и сьютов, в том числе:

• 62 однокомнатные виллы на склоне холма 

с видом на океан и сады Hilltop Ocean View, 

Ocean View Villa и Garden View Villa. Эти виллы 

имеют одинаковую площадь (186 кв.м) и обста-

новку и различаются расположением относи-

тельно пляжа и видом на океан: Garden View Villa 

находятся у подножия холма, в пешей доступно-

сти от пляжа, и имеют вид на сад, Ocean View Villa 

находятся на среднем «ярусе» и имеют вид 

на океан, Hiltop Ocean View Villa находятся 

на вершине холма и имеют панорамный вид 

на океан. Каждая вилла состоит из спальни, про-

сторной меблированной террасы с бассейном 

и павильоном для отдыха, ванной комнаты 

с отдельными ванной, душем и душем на откры-

том воздухе. Виллы, обладающие максимальной 

приватностью и лучшими видами, выделены 

в отдельную категорию Serenity Villa.

• Two-Bedroom Ocean View Suite (524 кв.м) 

и Two-Bedroom Hilltop Ocean View Suite (542 кв.м) 

двухуровневые виллы на склоне холма состоят 

из 2 спален (одна с кроватью King size, вторая 

с двумя кроватями Queen size) каждая со своей 

ванной, гостиная на верхнем уровне, простор-

ная меблированная терраса с джакузи и бассей-

ном.

• Two-Bedroom Presidential Suite (734 кв.м) рас-

положен на пляже и состоит из 2 спален (одна 

с кроватью King size, вторая с двумя кроватями 

Queen size) каждая со своей ванной, гостиная, 

просторная меблированная терраса с джакузи, 

бассейном и лестницей, ведущей на пляж.

• Three-bedroom Beach Suite (859 кв.м) двуху-

ровневая вилла, расположенная на пляже. 

Состоит из 3 спален (две с кроватью King size, 

третья с двумя кроватями Queen size) каждая 

со своей ванной, гостиная на верхнем уровне, 

просторная меблированная терраса с джакузи 

и бассейном.

Также в отеле есть 27 резиденций (8 из кото-

рых можно арендовать) с 3, 4 и 6 спальнями, 

уступами спускающихся по покрытому буйной 

растительностью склону к частному пляжу 

«маленького залива» (Petite Anse).

Все виллы и сьюты курорта стоят на высоких 

сваях, как гнезда, среди кокосовых пальм, ман-

говых и коричных деревьев. В число стандарт-

ных удобств каждой виллы входит огромный 

бассейн, открытый душ, ванная комната со сте-

клянными стенами и просторная жилая часть 

с прекрасным видом на Индийский океан 

и окружающие живописные пейзажи. К услугам 

гостей: кондиционер, телевизор, телефон, iPod –

станция, Wi-Fi, сейф, фен, мини-бар, возмож-

ность приготовления чая и кофе.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В отеле 3 ресторана и 2 бара: ZEZ – ресторан 

международной кухни с азиатскими мотивами, 

Kannel – всегда свежие морепродукты и тради-

ционная креольская кухня, Koi – ресторан япон-

ской кухни. В ZEZ Lounge и в Kannel Bar Вас ждут 

легкие закуски и коктейли. На пляже гости най-

дут уголок для пикника и Steak Shack, где 

на гриле готовят мясо и морепродукты. Но если 

Вам не хочется выходить из своей виллы, Вы 

можете заказать обслуживание в номере.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
На территории отеля: спа-центр, бассейн, дет-

ский клуб, фитнес-центр, библиотека, центр 

водных видов спорта (снорклинг, уроки серфин-

га для взрослых и детей, каяки, гребля на доске, 

дайвинг, парусный спорт). Гостям предлагается 

занятия с морским биологом, кулинарные 

курсы, скалолазанье, йога и наскальная медита-

ция. Для детей предусмотрена специальная про-

грамма «Kids for All Seasons» с игровой зоной 

и бассейном. Four Seasons Resort Seychelles – рай-

ское место для молодоженов, а проведенная 

здесь свадебная церемония станет незабывае-

мым событием.
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HILTON SEYCHELLES NORTHOLME RESORT & SPA   

В
сентябре 2005 г на месте одной из пер-

вых гостиниц на Сейшелах, построен-

ной еще в середине 20 века и помнящей 

таких писателей как Сомерсет Моем и Ян 

Флеминг, открылся эксклюзивный отель-

курорт Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa. 

После второго рождения Northolme остался 

по-прежнему романтическим, но стал намного 

более изысканным. Он находится в небольшой 

бухте Глацис за пляжем Бо Валлон на невысо-

ких холмах, полого спускающихся к несколь-

ким уютным бухточкам. На территории отеля 

чудесно сохранились роскошный тропический 

сад и знаменитые гранитные валуны, являю-

щиеся визитной карточкой Сейшел. Два 

небольших првиатных пляжа укрылись в бух-

точках и сохранили очарование девственной 

природы.

В ОТЕЛЕ:
Все 56 номеров находятся в небольших виллах, 

выполненных из ценных пород натурального 

дерева.

• 26 вилл King Sunset View Villa (90 кв.м) нахо-

дятся в 13 двухэтажных виллах на холме, воз-

вышаясь над ним на сваях и давая возмож-

ность любоваться удивительными по красоте 

видами и закатами. В каждой вилле есть спаль-

ня, ванная комната и терраса.

• 14 вилл King Premium Oceanfront Villa 

(90 кв.м) являются одноэтажными и располо-

жены в непосредственно близости от берега 

одной из бухточек. Виллы состоят из спальни, 

ванной комнаты и террасы.

• 15 Grand Ocean View Pool Villa (124 кв.м) новые 

виллы с панорамным видом на океан и остров 

Силуэт. Помимо удобной спальни, ванной и терра-

сы в этих виллах есть собственный бассейн.

• 1 Two Bedroom Northolme Pool Villa (360 кв.м) 

роскошная вилла с двумя спальнями (каждая 

со своей ванной комнатой), гостиной зоной, про-

сторной террасой и большим бассейном.

В НОМЕРЕ:
Королевская кровать, диван с многочислен-

ными подушками, кушетка, стильная ванная 

комната с открытым «тропическим» душем, 

просторная меблированная терраса. Для пол-

ного комфорта в виллах имеются кондицио-

нер, потолочный вентилятор внутри и снару-

жи, телевизор, телефон, доступ в Интернет, 

сейф, мини-бар, кофе-машина, фен.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 ресторана на разной высоте холма предлага-

ют блюда интернациональной кухни как 

по типу «шведский стол», так и по меню. Есть 

бар с видом на океан, свободной формы бас-

сейн, тренажерный зал, СПА-центр Eforea Spa, 

бутик, обслуживание в номерах.

Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa 

находится на северо-западе Маэ, в 25 мин 

езды от аэропорта и 15 мин от столицы 

г. Виктория.
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KEMPINSKI SEYCHELLES RESORT 

О
тель Kempinski Seychelles Resort нахо-

дится на пляже известной бухты Baie 

Lazare в южной части острова Маэ – 

наиболее тихой и нетронутой его части. Пляж 

со стороны океана защищен коралловым 

рифом. Территория отеля весьма обширна 

и представляет собой ухоженный тропиче-

ский сад, обрамленный с одной стороны бар-

хатистыми гранитными скалами причудли-

вых форм, а с другой – сверкающей бирюзо-

вой гладью океана.

В ОТЕЛЕ:
148 номеров – это один из самых больших 

отелей на Сейшелах. Номера Hillview, Seaview 

и Seaview Garden схожи по планировке (спаль-

ня с зоной отдыха, ванная комната и терраса 

или балкон) и размеру (46 кв.м) и отличаются 

расположением:

• 50 номеров Hillview – c видом на сад и горы, 

на первом или втором этаже, с террасой или 

балконом.

• 48 номеров Seaview – с видом на океан, 

на втором этаже.

• 44 номера SeaView Garden – обращены 

в сторону океана, расположены на первом 

этаже, с террасой.

• 6 номеров-люкс: 4 One-Bedroom Hillview 

Suite и 2 One-Bedroom SeaView Garden Suite 

площадью 85 кв.м, состоящие из отдельной 

спальни, гостиной, ванной комнаты с ван-

ной и душем, террасы с видом на горы или 

с выходом к пляжу.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор с интерактивной 

системой, dvd-плеер, wi-fi, мини-бар, воз-

можность приготовления чая и кофе, сейф, 

фен, телефон, балкон/терраса.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В основном ресторане Cafe Lazare сервиру-

ют замечательные завтраки и ужины 

по типу «шведский стол» с большим выбо-

ром блюд меж дународной ку хни. 

Гастрономический ресторан L’Indochine 

открыт только на ужин и предлагает фьюжн 

кухонь стран Индийского океана с акцен-

том на морепродукты. В пляжном баре 

Windsong Bar предлагается 2 меню в тече-

ние дня: на обед можно выбрать свежую 

рыбу или морепродукты, а также закуски, 

а на ужин – мясные стейки или рыбу 

по вашему вкусу приготовят на горячем 

камне. В баре Planters Bar & Lounge Вас ждет 

большой выбор изысканных напитков, 

суши, шиша и живая музыка по вечерам. 

Кроме того, в отеле предлагается круглосу-

точное обслуживание номеров.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр, бассейн олимпийской длины, 

детский клуб, банкетный и конференц-зал, 

фитнес-центр, два теннисных корта, пляж-

ный волейбол, бадминтон, плавание 

с масками и ластами, каяки, дайвинг-центр. 

За дополнительную плату возможна органи-

зация дайвинга, рыбалки, морских прогу-

лок, серфинга.

Kempinski Seychelles Resort находится 

в 30 минутах езды от аэропорта, в 40 мину-

тах езды от столицы Виктории.
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THE H RESORT BEAU VALLON, SEYCHELLES 

T
he H Resort Beau Vallon, Seychelles – вос-

хитительный пятизвёздочный бутик-

отель, расположенный на знаменитом 

пляже Бо Валон (о. Маэ), всего в 15 минутах 

езды от столицы острова и 30 минутах езды 

от международного аэропорта. Здесь природа 

и культура Сейшельских островов сочетаются 

с самыми современными представлениями 

о комфорте. 

В ОТЕЛЕ:
100 элегантных просторных номеров.

• 46 Junior Suite (55 кв.м) расположены на 

втором или третьем этаже двухэтажных/трех-

этажных корпусов, состоит из спальни, ванная 

комнаты и балкона.

• 38 Garden Junior Suite (55 кв.м) аналогич-

ны номерам Junior Suite, расположены на пер-

вом этаже и имеют террасу с выходом 

на лужайку.

• Family Suite – 2 номера Junior Suite, объеди-

ненные общим входом.

• 14 Beach Pool Villa (150 кв.м) одноэтажные 

виллы, расположенные в непосредственной 

близости от океана. Вилла состоит из спальни 

с гостиной зоной, ванной комнаты открытого 

плана, террасы с зоной отдыха и бассейном 

(глубина 1,2 м, ширина 5,5 м, длина 3 м), бесед-

ки.

• 2 Grand Beach Pool Villa (250 кв.м) одноэ-

тажные виллы, в непосредственной близости 

от океана. Вилла состоит из спальни, отдель-

ной гостиной, ванной комнаты, террасы 

с зоной отдыха и бассейном (глубина 1,2 м, 

ширина 5,5 м, длинна 3 м), беседки.

В НОМЕРЕ:
Балкон или терасса, WI-FI (бесплатно), набор 

для приготовления чая/кофе, телевизор, кон-

диционер, мини-бар (платно), халаты и тапоч-

ки, сейф, фен, ванная, душ, потолочный венти-

лятор.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
The H Resort предлагает большой выбор ресто-

ранов и баров, где можно отведать изысканные 

блюда и напитки самых разных стран мира.

VASCO’S – главный ресторан с акцентом 

на средиземноморской кухне (шведский стол), 

открыт на завтрак и ужин.

SEYSHIMA – a'la carte ресторан Тепаньяки 

(японская кухня), открыт на ужин.

EDEN – ресторан на пляже с большим выбо-

ром блюд из морепродуктов, открыт на ужин.

1502 – лобби-бар, который предлагает 

попробовать большое разнообразие алкоголь-

ных и безалкогольных коктейлей и легких 

закусок.

RIPPLES – Бар и ресторан у бассейна с широ-

ким выбором напитков и легких закусок.

TETE-A-TETE – романтичный ужин на пляже 

под открытым небом. Меню обсуждается 

индивидуально.

TRADER VIC’S – знаменитый ресторан-бар 

с эксклюзивной коллекцией коктейлей 

на основе рома и полинезийской и азиатской 

кухней. Каждый вечер зажигательная живая 

музыка. Открыт на ужин.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Cпа-центр, фитнес-центр, бассейн, йога, тен-

нис, пляжный волейбол, петанк, немоторизо-

ванные водные виды спорта (каяки, водные 

велосипеды), детский клуб Treetops Kids Club, 

услуги няни по запросу.
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SAVOY SEYCHELLES RESORT & SPA  

S
avoy Seychelles Resort & Spa находится на одном из лучших пляжей 

острова Маэ – Бо Валон. Здесь вас ждут просторные номера, 

стильные интерьеры, персонализированный сервис, лучшие 

блюда местной и международной кухни, живописные закаты, потряса-

ющие виды на океан и самый большой на Сейшелах бассейн площадью 

700 кв. м.

В ОТЕЛЕ:
160 номеров, расположенных в трех- и четырехэтажных элегантных 

зданиях.

Savoy Standard Room (51 кв.м) однокомнатный номер с видом на сад 

или горы, состоит из спальни, ванной комнаты и балкона или террасы.

Savoy Deluxe Room (51 кв.м) аналогичны номерам категории 

Standard, имеют вид на бассейн.

Savoy Room Ocean View (51 кв.м) аналогичны номерам Standard, 

имеют вид на океан.

Savoy Junior Suite (78 кв.м) состоит из спальни и гостиной зоны, ван-

ной комнаты и террасы, Savoy Suite (102 кв.м) состоит из спальни, 

отдельной гостиной с обеденной зоной, ванной комнаты и просторной 

террасы с видом на океан.

Savoy Penthouse (280 кв.м) состоит из 2 спален, 2 ванных комнат, 

гостиной и оборудованной кухни, огромной меблированной террасы 

с джакузи.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, ванная комната с отдельными ванной и душем, терраса 

с удобными креслами, телевизор с плоским экраном, спутниковые теле-

каналы, фен, сейф, телефон, Wi-Fi, мини-бар, возможность приготовле-

ния чая и кофе.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 ресторана и 2 бара, круглосуточное обслуживание в номерах (Room 

service), большой (700 кв.м) бассейн, теннисный корт, фитнес-центр, 

СПА-центр с бассейном для взрослых и русской баней, йога, детский 

клуб, конференц-зал. По вечерам несколько раз в неделю звучит живая 

музыка. Отель проводит красивые свадебные церемонии.

Savoy Seychelles Resort & Spa находится в 10 минутах езды от столицы 

г. Виктория и в 20 минутах езды от аэропорта. Отель открылся 

в 2014 году.
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CORAL STRAND SMART CHOICE 

C
oral Strand Smart Choice расположен 

на знаменитом пляже Бо Валлон 

(Beau Vallon), одном из самых протяжен-

ных и удобных для купания.

В ОТЕЛЕ:
161 номер, которые расположены в «П»-образном 

пятиэтажном здании.

• 35 номеров Coral Standard (24 кв. м) состоят 

из спальни, ванной комнаты и террасы, имеют 

вид на сад и горы.

• 103 номера Coral Classic Ocean View (24 кв.м) 

состоят из спальни, ванной комнаты и балкона, 

имеют вид на бассейн и океан.

• 3 Superior (48 кв.м) состоят из двух комнат: 

спальни и гостиной, а также ванной комнаты 

и балкона, имеют вид на сад и горы.

• 15 Superior Ocean View (48 кв.м) аналогичны 

номерам Superior, но имеют вид на океан.

• 4 Silhouette Honeymoon Room (28 кв. м.) осо-

бый номер для молодоженов с панорамным 

видом на океан, состоит из спальни, ванной ком-

наты и балкона.

• 1 Penthouse (117 кв.м) большой уютный 

номер, состоящий из 2 спален, 2 ванных комнат, 

гостиной с мини-кухней, двух просторных балко-

нов – один с видом на сад, второй с видом 

на океан.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, телефон, чай/кофе, 

сейф, душ, фен, доступ в Интернет, балкон/терра-

са. Мини-бар предоставляется по запросу. 

Дополнительно в номерах Superior есть второй 

телевизор в гостиной, барная стойка, раскладной 

диван. Есть номера для людей с ограниченными 

физическими возможностями.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В Coral Strand работают 3 ресторана: основной 

ресторан Island Trader (завтрак и ужин шведский 

стол), известный ресторан индийской кухни 

Mahek (открыт на обед и на ужин), единственный 

на побережье суши-ресторан Coral Asia. Рядом 

с бассейном расположился бар Ocean Deck – един-

ственное место на побережье с живой музыкой 

по вечерам, где подают разливное сейшельское 

пиво.

Бассейн с детским отделением, два лифта, бан-

кетный зал, площадка для барбекю, прокат авто, 

химчистка/прачечная, магазин сувениров, 

библиотека, камера хранения, водные виды спор-

та (виндсерфинг, катамаран, водные лыжи, гидро-

циклы, др.), сертифицированный дайвинг-центр. 

По вечерам в отеле звучит живая музыка. 

Возможна организация свадьбы/свадебной цере-

монии.

Coral Strand Smart Choice находится на северо-

западе о. Маэ, в 25 мин пути от аэропорта 

и 10 мин от столицы Сейшел – Виктории.
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AVANI SEYCHELLES BARBARONS RESORT & SPA 

A
AVANI Barbarons Seychelles Resort & Spa находится на западном 

побережье острова Маэ, в тропическом парке, у протяженного 

уединенного пляжа Barbarons. Здесь вы найдете все, что нужно 

для тропического отдыха: белоснежный песок на пляже и кристально 

чистые воды океана, яркое солнце и тенистый тропический сад, экзо-

тические спа-процедуры и неспешные трапезы с видом на бескрайний 

океан.

В ОТЕЛЕ:
124 номера следующих категорий:

AVANI Standard Room (32–36 кв.м) расположены в тихой части курорта, 

рядом со спа-салоном и садами. В номере спальня, санная комната 

с ванной и душем, терраса или балкон.

AVANI Garden View (32–36 кв.м) аналогичны номерам AVANI Standard, 

имеют вид на сад.

AVANI Ocean View (32–36 кв.м) аналогичны номерам AVANI Standard, 

имеют вид на океан.

AVANI Beachfront (32–36 кв.м) аналогичны номерам AVANI Standard, 

имеют вид на океан и расположены ближе всех к пляжу.

AVANI Ocean View Suite (65 кв.м) расположены на втором этаже, 

состоят из спальни с гостиной зоной, ванной комнаты, балкона. Имеют 

вид на океан.

25 пар номеров могут быть объединены для комфортного размеще-

ния семей. 

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор со спутниковыми каналами, телефон, сейф, 

фен, утюг и гладильная доска, мини-бар, возможность приготовления 

чая и кофе, бесплатный вай-фай.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 ресторана и 2 бара, Laurent Perrier Lounge, бассейн, спа-центр, трена-

жерный зал, теннисный корт, детский клуб, конференц-зал, музыкаль-

ный клуб TGA (открыт по веечрам в четверг и пятницу), магазин, про-

водятся занятия по йоге, кулинарные мастер-классы, возможно орга-

низация рыбалки, дайвинга, снорклинга. Есть удобства для инвалидов.

Отель находится в 25 минутах езды от аэропорта и 30 минутах езды 

от столицы г. Виктория.
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DOUBLE TREE BY HILTON SEYCHELLES – ALLAMANDA RESORT & SPA 

Э
то современный четырехзвездочный 

отель, расположенный на юге острова 

Маэ – главного острова Сейшельского 

архипелага. Небольшой и уютный, с приват-

ным пляжем, он станет прекрасным местом 

для романтического отдыха, медового месяца 

или проведения свадебной церемонии.

В ОТЕЛЕ:
• 30 просторных номеров, обставленных 

в современном стиле, все с видом на океан:

• 24 King Deluxe Room With Ocean View 

(58 кв.м) – спальня, ванная комната, балкон 

с видом на океан.

• 6 King Grand Deluxe Room with Outdoor 

Jacuzzi (70 кв.м) – спальня с зоной отдыха, ван-

ная комната, балкон с джакузи и видом 

на океан.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, экс-

клюзивные постельные принадлежности 

Sweet Dreams by Double Tree, LCD-телевизор 

со спутниковыми каналами, бесплатный wi-fi, 

dvd-плеер, телефон, утюг и гладильная доска, 

ванная комната, фен, балкон с креслами, мини 

бар, чай и кофе, в номерах Grand Deluxe допол-

нительно есть кофе-машина.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Ресторан Les Palms открыт на завтрак, обед 

и ужин (буфет), здесь в непринужденной 

атмосфере подают прекрасно приготовленные 

блюда международной кухни, свежие местные 

морепродукты и блюда традиционной креоль-

ской кухни. В баре Ocean View Bar с видом 

на океан в течение дня подают легкие блюда, 

коктейли и напитки.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн с видом на океан, пляж, спа-центр 

Eforea Spa, магазин, фитнес-центр, водные 

виды спорта (снорклинг, каяки, каноэ, дай-

винг, рыбалка), круглосуточное обслуживание 

в номерах, услуги свадебного координатора.

Double Tree by Hilton Seychelles Allamanda 

Resort & Spa находится в 20 мин. Пути от аэро-

порта, в 30 мин. от столицы г. Виктория.
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ОСТРОВ
ПРАСЛИН
В

Второй по  величине остров, имеет 11  км 
в  длину и  4  км в  ширину, расположен 
в  40  км на  северо-восток от  Маэ. Как 
и  Маэ, он гранитного происхождения, 

однако не  такой гористый. Оригинальное название 
Праслина – «Пальмовый Остров», красноречиво ука-
зывает на то, что на нем расположена долина Valee de 
Mai – национальный заповедник, включенный в спи-
сок мирового наследия ЮНЕСКО. Это единственная 
в мире роща Coco de Mer (Коко де Мер) – так называ-
ются пальмы с огромными эротической формы пло-
дами на мужских и женских растениях. Эту долину, 
напоминающую сказочные джунгли, ещё называют 
«Райским Садом», по аналогии с легендой об Адаме 
и Еве.

Остров славится своими протяженными пляжа-
ми с мягчайшим белым песком, в том числе и дикий 
пляж Anse Lazio, входящий в  десятку самых краси-
вых пляжей на Земле.

Праслин располагает большим разнообразием го-
стиниц – от небольших семейных отелей до роскош-
ных вилл, а также единственным на Сейшелах полем 
для гольфа международного класса на 18 лунок.

Расположение острова идеально подойдет для 
желающих посетить близлежащие острова: живо-
писный Ла Диг, а  также Курьез, Св. Петра, Кузен  – 
небольшие близлежащие острова, единственными 
обитателями которых являются птицы и гигантские 
черепахи.

Добраться на остров Праслин с острова Маэ воз-
можно самолетом авиакомпанией Air Seychelles 
(практически каждый час, в пути 15 минут), катама-
раном (2–3 раза в день, в пути около 50 мин) или вер-
толетом (15 мин).
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CONSTANCE LEMURIA SEYCHELLES Luxe  

О
тель Constance Lemuria расположился 

на северо-западе острова Праслин 

в бухте Анс Керлан. На его огромной 

территории находятся 105 номеров различ-

ных категорий, 3 пляжа, профессиональное 

гольф-поле, спа-центр U Spa by Constance 

с косметикой Valmont, несколько ресторанов 

высокой кухни. Constance Lemuria Seychelles 

входит в список The Leading Hotels of the World.

Основное здание отеля, включая Reception, 

лобби и главный ресторан The Legend, выстро-

ено на склонах холма, что дает возможность 

наслаждаться панорамным видом на бухту 

и острова Кузин и Маэ. Просторные холлы 

и элегантные рестораны пронизаны воздухом 

и натуральным светом. Вокруг трехуровнего 

каскадного бассейна, напоминающего есте-

ственный водопад, установлены лежаки 

и зонтики. На скалистом мысу между двумя 

пляжами «подвис» пляжный ресторан, специ-

ализирующийся на морепродуктах. 

Уникальной особенностью отеля является его 

положение в окружении трех пляжей, один 

из которых входит в десятку лучших пляжей 

мира.

В ОТЕЛЕ:
Все номера в отеле – только люксы! Они нахо-

дятся в небольших двухэтажных коттеджах, 

расположенных вдоль берега бухты Гранд 

Анс Керлан (15 м до пляжа), покрыты трост-

ником и выполнены из натуральных матери-

алов: дерева и камня.

88 Junior Suites (52 кв. м) состоят из спальни 

с зоной отдыха, ванной комнаты и террасы 

или балкона, находятся по два на каждом 

этаже коттеджа.

8 Senior Suites (115 кв. м) состоят из отдель-

ных гостиной и спальни, ванной комнаты 

и террасы или балкона, каждый номер зани-

мает один этаж коттеджа, и находятся ближе 

всего к бассейну и ресторану.

8 Pool Villa (725 кв.м) – отдельные приват-

ные виллы с 2 спальнями (каждая – со своей 

ванной), гостиной, массажным и обеденным 

павильонами на открытом воздухе, простор-

ной террасой и собственным бассейном, 

имеют свой выход на пляж.

1 Presidential Villa (1250 кв. м) – роскошная 

президентская вилла, в которой каждая 

из 3 спален – отдельная вилла с собственной 

инфраструктурой и бассейном. В ванной 

комнате основной спальни есть открытая 

джакузи, сауна и парная. Также здесь есть 

гостиная, столовая, полностью оборудован-

ный кабинет, террасы. Предоставляются 

услуги дворецкого и повара. Президентская 

вилла находится в совершенно отдельной, 

охраняемой от посторонних части курорта, 

имеет собственный пляж и представляет 

собой «отель в отеле».

В НОМЕРАХ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, 

мини-бар, электронный сейф, телевизор 

со спутниковыми каналами, DVD/CD плеер, 

телефон с автоответчиком, ванная комната 

с отдельной ванной и душевой кабиной, 

отдельный туалет с биде, фен, возможность 

приготовления чая и кофе, бесплатный 

доступ в Интернет.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 
3 песчаных пляжа, каскад бассейнов, 4 ресто-

рана, 5 баров, обслуживание в номерах, спа-

центр, детский клуб, тренажерный зал, 

2 теннисных корта, центр водных видов 

спорта (виндсерфинг, катамараны, каяки, 

снорклинг, рыбалка), гольф-поле на 18 лунок, 

прокат велосипедов, свадебные церемонии, 

услуги няни, 2 бутика, прачечная, библиоте-

ка.

Constance Lemuria находится в 10 мин пути 

от аэропорта о. Праслин, в 30 мин пути 

от причала. На территории отеля есть верто-

летная площадка. В 2016 году в отеле была 

проведена реновация.
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RAFFLES SEYCHELLES 

О
тель Raffles Seychelles расположился 

на северо-востоке острова Праслин 

на цветущей зеленой территории в 30 га. 

Протяженный (500 м) пляж Anse Takamaka весь-

ма живописен – белоснежный мелкий песок 

в обрамлении бирюзового океана с одной сторо-

ны и живописных гранитных скал с другой. 

Приватный, расслабляющий, близкий к природе 

отель-курорт предлагает легендарное гостепри-

имство и обходительное обслуживание отелей 

Raffles.

В ОТЕЛЕ:
Гости размещаются в 86 элегантно обставленных 

виллах с собственным бассейном, в окружении 

пышного сада и с восхитительными видами 

на океан.

• 7 Gardenview Pool Villas (125 кв м) расположе-

ны на склоне холма в саду, с красивым видом 

на сад, состоят из спальни, гардеробной, ванной 

комнаты, душа на открытом воздухе, террасы 

с гостиной и обеденной зоной и с приватным бас-

сейном.

• 12 Partial Oceanview Villas (125 кв.м) располо-

жены на склоне холма в саду, с частичным видом 

на океан, состоят из спальни, гардеробной, ван-

ной комнаты, душа на открытом воздухе, террасы 

с гостиной и обеденной зоной и с приватным бас-

сейном.

• 33 Ocean View Pool Villas (125 кв.м) расположе-

ны на склоне холма, с красивым видом на океан, 

состоят из спальни, гардеробной, ванной комна-

ты, душа на открытом воздухе, террасы с гости-

ной и обеденной зоной и с приватным бассейном.

• 22 Panoramic Pool Villas (125 кв. м.) расположе-

ны на склоне холма с панорамным видом на океан, 

состоят из спальни, гардеробной, ванной комна-

ты, душа на открытом воздухе, террасы с гости-

ной и обеденной зоной и с приватным бассейном.

• 2 One Bedroom Garden View Pool Villa (200 кв.м) 

расположены на склоне холма в саду, с красивым 

видом на сад, состоят из спальни, отдельной 

гостиной, ванной комнаты с душем на открытом 

воздухе, гардеробной, террасы с гостиной и обе-

денной зоной и с приватным бассейном.

• 4 One Bedroom Ocean View Pool Villa (200 кв.м) 

расположены на склоне холма, с видом на океан, 

состоят из спальни, отдельной гостиной, ванной 

комнаты с душем на открытом воздухе, гардероб-

ной, террасы с гостиной и обеденной зоной 

и с приватным бассейном.

• 2 One Bedroom Panoramic Pool Villa (200 кв.м) 

расположены на склоне холма, с панорамным 

видом на океан, состоят из спальни, отдельной 

гостиной, ванной комнаты с душем на открытом 

воздухе, гардеробной, террасы с гостиной и обе-

денной зоной и с приватным бассейном.

• 2 Two Bedroom Ocean View Pool Villa (275 кв.м) 

расположены на склоне холма, с чудесным видом 

на океан, состоят из 2 спален (каждая со своей 

ванной), гостиной, просторной террасы с зоной 

отдыха и обеденной зоной, с площадкой для бар-

бекю и собственным бассейном.

• 2 Two Bedroom Beachfront Pool Villa (275 кв.м) 

расположены рядом с пляжем, с чудесным видом 

на океан, состоят из 2 спален (каждая со своей 

ванной), гостиной, просторной террасы с зоной 

отдыха и обеденной зоной, с площадкой для бар-

бекю и собственным бассейном.

Во всех виллах есть собственный бассейн, бар 

с винами и шампанским, терраса с лежаками для 

принятия солнечных ванн, крытый павильон 

на свежем воздухе, где можно и отдохнуть, и поо-

бедать, ванная комната, тропический душ 

на открытом воздухе, сейф, телевизор, DVD-плеер, 

Wi-Fi, кофе-машина Nespresso. Круглосуточная 

служба персональных дворецких для вилл One 

Bedroom и Two Bedroom.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В отеле 6 ресторанов и баров и бесчисленное мно-

жество вариантов организации обеда или ужина 

на открытом воздухе. Ресторан Losean: шведский 

стол на завтрак и вечернее меню блюд из море-

продуктов.

Ресторан Curieuse: азиатская кухня, сочетаю-

щая блюда Индии, Китая и Юго-Восточной Азии. 

Ресторан The Sushi Room: богатый ассортимент 

традиционных суши нигири, татаки, маки 

и сашими, приготовленных из местной рыбы. 

Ресторан и бар у бассейна: легкий обед и напитки 

в непринужденной обстановке. Лаунж бар Danzil: 

фирменные классические коктейли, изысканные 

вина, крепкие напитки и легкие блюда. Пляжный 

бар Pti Zil: островные коктейли и послеполуден-

ные закуски. Кальянный лаунж и терраса 

Takamaka: лаунж на крыше предлагает гостям 

кальян, коктейли и впечатляющие виды на океан.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр, фитнес-студия, бизнес-лаунж, дет-

ский клуб, услуги няни, услуги прачечной и хим-

чистки, CD/DVD-библиотека, услуги консьержа, 

прогулки на велосипеде и на лошадях. В центре 

водных видов спорта Вас ждут каяки, каноэ, 

рыбалка, парусный спорт, снорклинг, дайвинг.

Raffles Seychelles находится в 25 минутах пути 

от аэропорта Праслина, в 20 минутах пути от при-

чала о. Праслин, в 15 мин полета на вертолете 

от аэропорта Маэ (в отеле есть вертолетная пло-

щадка).
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ОСТРОВА-ОТЕЛИ
NORTH ISLAND SEYCHELLES  Luxe

Э
ксклюзивный отель North Island  

Seychelles расположен на одноименном 

острове North, с уникально сохранив-

шейся эко-системой: от нетронутых пляжей и 

коралловых рифов до тропических лесов и ред-

ких эндемичных видов фауны. На острове всего 

11 вилл, предлагающих каждому гостю непре-

взойденное чувство приватности и роскоши. 

Просторные виллы построены в стиле «босоно-

гая роскошь», сочетающем шик и простоту.

В ОТЕЛЕ:
10 Presidential Villa (450 кв.м) виллы гармонично 

вписаны в окружающий ландшафт, расположе-

ны вдоль восточного пляжа, имеют вид на океан 

и выход к пляжу. Каждая вилла построена по 

индивидуальному проекту, в их оформлении 

использованы редкие виды дерева, камня, экс-

клюзивные дизайнерские элементы. Состоит из 

спальни с гардеробной и ванной комнатой, вто-

рой комнаты (которую можно использовать как 

спальню для детей или кабинет, с отдельным 

душем и туалетом), открытого плана гостиной, 

мини-кухни, просторной террасы с зоной отдыха 

и бассейном.

1 North Island (или Villa 11) (750 кв.м) роскош-

ная вилла в дальнем уголке пляжа расположена 

на гранитных валунах и является шедевром 

архитектурного и дизайнерского мастерства. 

Приватность и уединение здесь максимальны, а 

открывающиеся виды удивительны. На несколь-

ких уровнях виллы находятся спальня, большая 

ванная комната, спа-комната, гостиная, лаунж, 

мини-кухня, просторная терраса с бассейном, 

зоной отдыха и выходом на пляж. 

North Island предлагает своим гостям непре-

взойденный уровень персонализации. Шеф-

повар обсуждает меню с гостями, чтобы гото-

вить  блюда с учётом всех их пожеланий. 

Кулинарная команда острова стремится бало-

вать, удивлять и радовать. Гости могут выбрать 

для трапезы по своему усмотрению ресторан The 

Piazza, бар West Beach или же их собственную 

виллу. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Cпа-центр, панорамный бассейн, тренажерный 

зал, водные виды спорта, организация экскур-

сий на соседние острова. 

В стоимость проживания включены питание и 

напитки (алкогольные и безалкогольные), дай-

винг, снорклинг, серфинг, каяки, рыбалка, 

круиз на закате, тренажерный зал, привет-

ственный массаж, йога, багги, wi-fi.

Остров находится в 30 км от о. Маэ, трансфер 

осуществляется на вертолете (20 мин. в одну 

сторону).
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SIX SENSES ZIL PASYON  Luxe

S
ix Senses Zil Pasyon расположен на част-

ном острове Фелисите (ок. 2,85 км 

на 1,25 км), который находится 

в 55 километрах к северо-востоку от о.Маэ. 

До него можно добраться на вертолете 

из Международного аэропорта Маэ (20 мин.), 

либо на катере с острова Праслин или острова 

Ла Диг (ок. 10 мин.) Фелисите является одним 

из самых красивых островов на Сейшелах. 

Массивные гранитные валуны, которые обрам-

ляют береговую линию, придают острову 

живописность и загадочность. Six Senses Zil 

Pasyon является единственным курортом 

на острове, и занимает около одной трети его 

территории.

В ОТЕЛЕ:
Для размещения гостей предлагаются 33 виллы 

и резиденции. Каждая вилла отличается повы-

шенной приватностью, окружена великолеп-

ной тропической растительностью, имеет сол-

нечную террасу с обеденной зоной и собствен-

ным инфинити-бассейном. Всем гостям предо-

ставляются услуги дворецкого.

• 2 Hideaway Pool Villa (175 кв.м) расположе-

ны в восточной части курорта, состоит 

из спальни с гостиной зоной, большой ванной 

комнаты, просторной террасы с бассейном 

(20 кв.м).

• 11 Panorama Pool Villa (200 кв.м) расположе-

ны высоко на склоне холма и имеют панорам-

ный вид на океан. Состоит из спальни с гости-

ной зоной, большой ванной комнатой, простор-

ной террасы с бассейном 20 кв. м.

• 8 Ocean Front Pool Villa (200 кв.м) располо-

жены рядом с океаном. Состоят из спальни 

с гостиной зоной, большой ванной комнаты, 

просторной террасы с собственным бассейном 

20 кв. м.

• 7 Pasyon Pool Villa (200 кв.м) расположены 

высоко на склоне холма с красивым видом 

на океан, имеют свой приватный садик. 

Состоят из спальни с гостиной зоной, большой 

ванной комнаты, просторной террасы с соб-

ственным бассейном 20 кв. м.

• 2 Two-Bedroom Pool Villa (440 кв.м) располо-

жены в саду рядом с пляжем. Состоят из 2 спа-

лен (каждая со своей ванной), гостиной, про-

сторной террасы с бассейном 40 кв. м.

• 1 Three-Bedroom Residence (733 кв.м) двухэ-

тажная резиденция расположена высоко 

на холме и имеет панорамный вид на океан. 

Состоит из 3 спален (каждая со своей ванной 

комнатой), гостиной, кухни, просторной терра-

сы с бассейном 44 кв. м.

• 2 Four-Bedroom Residence (979 кв.м) двухэ-

тажная резиденция расположена высоко 

на холме и имеет панорамный вид на океан. 

Состоит из 4 спален (каждая со своей ванной 

комнатой), гостиной, кухни, просторной терра-

сы и двух бассейнов 44 кв.м и 23 кв. м.

В ВИЛЛЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, теле-

визор, DVD-проигрыватель, bluetooth динамик 

Marshall, телефон, сейф, фен, органические 

матрасы Naturalmat, wi-fi, частный винный 

погреб и мини-бар, машина для приготовле-

ния льда, эспрессо машина и чайник

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Рестораны и бары курорта порадуют гурманов 

изысканными блюдами. В Island Cafе подают 

завтраки, обеды и ужины, наполненные арома-

тами сейшельских специй – яркий микс евро-

пейской, азиатской и африканской кухонь. 

А в течение дня в открытом лаунже подают 

напитки и закуски. В меню ресторана Ocean 

Kitchen нет мяса, только свежие морепродукты, 

открыт на обед и ужин. Бар Lakanbiz отличается 

большим выбором ароматизированных 

и выдержанных сортов рома, а также кубин-

ских сигар. Koko Bar расположен рядом с океа-

ном и предлагает напитки и закуски в течение 

дня. В винном погребе The Wine Cellar регуляр-

но проводятся винные дегустации, а также при-

ватные гастрономические ужины. На откры-

той кухне Chef’s Kitchen повара приготовят обед 

или ужин специально для вас, либо проведут 

увлекательный кулинарный мастер-класс. 

Takamaka Deck – идеальное место для романти-

ческого ужина под звездами на берегу океана.

Роскошный спа-центр Six Senses Spa, бассейн, 

современный фитнес-центр, детский клуб, 

библиотека, бутик, водные виды спорта, дай-

винг, рыбалка, природная тропа. В отеле прово-

дятся кулинарные классы, киносеансы под 

открытым небом, организуются экскурсии 

на соседние острова.
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О
стров Фрегат и одноименный отель явля-

ются самыми таинственными и закрыты-

ми от посторонних посещений. Как 

и большинство других островов, Фрегат – гранит-

ного происхождения и имеет всего 1,5 км в длину 

и около 1 км в ширину. Уникальный, единствен-

ный в мире отель-заповедник знаменит своей 

нетронутой природой, удивительными животны-

ми и растениями. Здесь Вы встретите около 

4000 гигантских черепах Альдабра, более 

100 видов редких птиц, такие экзотические фрукты, 

как папайя, маракуйя, манго, ананасы и 17 различ-

ных видов бананов.

В ОТЕЛЕ:
Всего 16 вилл с частными бассейнами и террасами 

с впечатляющими видами на океан и уединенно 

расположенная резиденция Banyan Hill Estate.

– 13 Private Pool Villas (400–450 кв.м) состоят 

из спальни, гостиной, двух ванных комнат, террасы 

с бассейном, обеденного павильона;

– 3 Private Pool Twin Villas (600–700 кв.м) состоят 

из 2 спален (одна с кроватью King size, вторая 

с двумя кроватями Queen size, обе спальни имеют 

отдельные ванные комнаты), гостиной, террасы 

с бассейном, обеденного павильона;

– 1 The Banyan Hill Estate (1100 кв.м), состоит 

из трех спальных павильонов с отдельными ванны-

ми комнатами, гостиной, кухни, террасы с бассей-

ном. Предоставляются услуги персонального дво-

рецкого и шеф-повара.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, потолочный вентилятор, сейф, 

телевизор, DVD, CD-плеер, бесплатный беспро-

водной доступ в Интернет, телефон, мини-бар, 

возможность приготовления чая и кофе-маши-

на. Спальни и гостиные расположены в отдель-

ных павильонах, соединенных просторной тер-

расой. Использованные в отделке дерево твер-

дых пород, высочайшего качества шелк и еги-

петский хлопок создают уютную атмосферу, 

а панорамные панели в стенах позволяют 

наслаждаться живописными видами океана 

и тропической растительности. Для удобства 

перемещений по всему острову круглосуточно 

в личное распоряжение гостей бесплатно предо-

ставляется персональный электромобиль, рабо-

тающий на солнечной энергии.

Кажется удивительным, что на крошечном 

острове в самом сердце океана есть всё для высо-

коклассного отдыха самых искушенных путеше-

ственников и для погружения в мир первоздан-

ной природы. Прекрасный сервис – и дикий лес 

с «пиратскими» тропинками, высокая кухня 

с лучшими винами – и колонии диких птиц, 

современный открытый бассейн с видом 

на океан – и 7 безупречных в своей красоте бело-

снежных пляжей, от крохотного «только для 

двоих» до километрового.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Питание предоставляется по системе «все включе-

но» с безалкогольными и местными алкогольными 

напитками. Услуги прачечной и беспроводной 

Интернет делают пребывание на острове макси-

мально комфортным, а персональный батлер пред-

угадает любое желание гостей. Для приготовления 

блюд используются свежие органические овощи, 

фрукты и специи, выращенные на собственных 

плантациях на острове, свежевыловленная рыба 

и морепродукты, а обширная коллекция вин поис-

тине великолепна. Ресторан Fregate House открыт 

ежедневно и предлагает вкуснейшие блюда из све-

жих местных продуктов. В Plantation House подают 

аутентичные блюда креольской кухни по меню. 

Ресторан расположен в историческом здании, 

напоминающем о колониальном прошлом острова. 

Он закрыт в сезон гнездовья птиц. В баре на пляже 

Anse Bambous Beach Bar можно пообедать или поу-

жинать в непринужденной атмосфере. В Pirate’s Bar 

в течение дня гостей ждут любимые напитки и лег-

кие закуски. Гости отеля также могут отправиться 

в гастрономическое путешествие по острову: поза-

втракать окружении экзотических птиц на террасе 

в кроне дерева баньян, заказать приватное барбе-

кю на пляже или организовать романтический 

ужин на вилле.

В отеле есть 2 бассейна, прекрасный спа-центр 

Rock Spa с эксклюзивными программами и проце-

дурами, бутик и галерея, библиотека, музей, дет-

ская игровая площадка и детский клуб, телескоп 

для наблюдения за звездами. Для активного днев-

ного времяпровождения: пешие прогулки 

по острову в сопровождении островного специали-

ста-эколога, фитнес-зал, горные велосипеды, 

рыбалка, дайвинг-центр PADI, плавание с маской 

и ластами, каяки, яхт-клуб, теннис, волейбол, бад-

минтон, петанк, йога, морские прогулки и экскур-

сии.

Трансфер от о.Маэ до о.Фрегат осуществляется 

на частном вертолете, что занимает 15 мин.

FREGATE ISLAND PRIVATE 
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FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES AT DESROCHES ISLAND  

О
стров Дерош входит в состав группы 

Амирантских островов и находится 

в 250 км к юго-западу от острова Маэ. 

Длина его – 6 км, ширина – от 500 до 1500 м. Здесь 

есть и плантации кокосовых пальм, и девственный 

тропический лес, и целая колония гигантских чере-

пах, и уединенные белоснежные пляжи. Этот 

остров – кораллового происхождения, протяжен-

ность его кораллового рифа по окружности – 80 км, 

длина пляжей – 14 км. Прекрасное место для дай-

винга, плавания с маской и ластами, рыбалки, вело-

сипедных или пеших прогулок! Four Seasons – это 

единственный курорт на острове Дерош, роскош-

ный и уникальный, открывшийся в 2018 году. 

Гостей ждут стильные виллы на берегу океана, 

эклектичная кухня, великолепный сервис, непри-

нужденная атмосфера, нетронутая природа и дух 

приключений.

НА ОСТРОВЕ:
Всего 71 номер, включая бунгало, виллы, сьюты 

и резиденции, все расположены на берегу океана, 

оформлены в колониальном стиле, имеют соб-

ственный бассейн и окружены пышным тропиче-

ским садом для максимальной приватности.

• Ocean View Pool Villa (56–65 кв.м) состоит 

из спальни с зоной отдыха, ванной комнаты, терра-

сы, приватного бассейна и беседки. Имеет выход 

на пляж Coral Beach.

• Beach Bungalow (54–65 кв.м) уютное бунгало 

для двоих, состоит из спальни, ванной комнаты, 

террасы и бассейна. Имеет выход к пляжу Madame 

Zabre.

• Sunset Beach Villa (65 кв.м) спальня с зоной отды-

ха, ванная комната, двухуровневая терраса, бассейн, 

беседка. Имеет выход на пляж Sunset Beach.

• Sunset Beach Suite (105 кв.м) состоит из спальни, 

гостиной, кабинета с диваном (может служить вто-

рой спальней), ванной комнаты, просторной терра-

сы с зоной отдыха и обеденной зоной, приватного 

бассейна, беседки. Имеет выход на пляж Sunset 

Beach.

• Desroches Suite (233 кв.м) роскошный люкс 

с двумя спальнями, двумя ванными комнатами, 

гостиной со столовой зоной, кабинетом, кухней, 

тремя террасами (одна из них – двухуровневая) 

с зоной отдыха и обеденной зоной, большим бас-

сейном. Имеет выход на пляж Sunset Beach.

• Two-Bedroom Presidential Villa (159 кв.м) состо-

ит из двух спален, двух ванных комнат, гостиной, 

большой террасы с зоной отдыха и бассейна. Выход 

на пляж Madame Zabre.

• Three Bedroom Presidential Villa (392 кв.м) состо-

ит из трех спален (две с кроватями King size и одна 

с двумя кроватями twin), трех ванных комнат, 

гостиной с обеденной зоной, террасы с зоной отды-

ха и обеденной зоной, бассейна. Выход к пляжу 

Madave Zabre.

• Five Bedroom Presidential Villa (551 кв.м) пред-

ставляет собой объединенные Two-Bedroom 

Presidential Villa и Three-Bedroom Presidential Villa.

• Seven Bedroom Presidential Villa (710 кв.м) ком-

плекс из трех вилл – двух Two-Bedroom 

Presidential Villa и одной Three-Bedroom 

Presidential Villa.

• Two-Bedroom Residence Villa (164 кв.м) резиден-

ция с двумя спальнями, двумя ванными комнатами, 

гостиной, столовой, кухней, тренажерным залом, 

большой террасой, бассейном и беседкой. Выход 

на пляж Madame Zabre.

• Three Bedroom Residence Villa (164–261 кв.м) 

состоит из трех спален (две спальни с кроватями 

king size, третья спальня с двумя кроватями twin), 

трех ванных комнат, гостиной, столовой, кухни, 

ТВ-салона, просторной террасы с шезлонгами 

и бассейном. Имеет выход на пляж Madame Zabre.

• Four Bedroom Residence Villa (201–332 кв.м) 

комплекс из Three Bedroom Residence Villa и одного 

Beach Bungalow. Выход к пляжу Madame Zabre.

• Five Bedroom Residence Villa (211–396 кв.м) ком-

плекс из Three Bedroom Residence Villa и двух Beach 

Bungalow. Выход к пляжу Madame Zabre.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор со спутниковыми канала-

ми, саунд-бар, Wi-Fi (бесплатно), телефон, сейф, 

мини-бар, чай и кофе, фен, уборка номера дважды 

в день, подготовка спальни ко сну, в ванной комна-

те – ванна, душ, халаты. При проживании в прези-

дентских виллах гостям предоставляются услуги 

персонального батлера.

Шеф-повара Four Seasons предлагают восхити-

тельное разнообразие блюд: средиземноморские 

деликатесы в Claudine, гриль и суши-бар с большим 

выбором морепродуктов в Lighthouse, креативные 

наборы для пикника и перекусы в Deli, коктейли, 

сигары и кальян в баре у бассейна Bar. Насладиться 

неспешным поздним завтраком или утолить вечер-

ний аппетит не выходя из виллы можно с помощью 

обширного меню In-Villa Dining, обслуживание 

гостей круглосуточно.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн, спа-центр (пять процедурных кабинетов 

и салон красоты), детский клуб Kids For All Seasons, 

клуб для подростков Teen Centre, фитнес-центр, 

теннисный корт, центр водных видов спорта (снор-

клинг, дайвинг, каяки, виндсерфинг, парусный 

спорт, паддл борд), велосипедные прогулки, центр 

изучения растительной и морской жизни острова, 

ночные кинопоказы.

В дайвинг-центре инструкторы организуют 

посещение 14 дайв-сайтов, включая загадочные 

подводные пещеры и туннели, а также знаменитую 

глубоководную впадину. Плаванье с маской 

на Дероше доставит вам настоящее удовольствие. 

Вы будете наблюдать, как морские черепахи скольз-

ят среди стай разноцветных рыб, увидите живопис-

ные кораллы и многое другое. Остров Дерош – одно 

из лучших мест в мире для рыбалки. Здесь органи-

зуются четыре основных вида ловли: ловля рыбы 

нахлыстом, с использованием донных тралов, 

ловля на блесну и глубоководная рыбалка. 

Натуралистические прогулки с посещением запо-

ведника черепах увлекут и детей, и взрослых.

С о. Маэ на о. Дерош ежедневно летают легкие 

самолеты, время в пути ок. 40 мин. Рейсы осущест-

вляются регулярно дважды в день. По запросу орга-

низуются частные чартеры.
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 HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT & SPA (о. Силуэт) 

H
ilton Seychelles Labriz Resort & Spa рас-

положен на третьем по величине и ска-

зочно красивом острове Силуэт. 

Гранитная гора в центре острова, спускаясь 

отрогами к океану, образовывает несколько как 

протяженных, так и уединенных пляжей. 

Богатейшая растительность контрастирует 

с белоснежным песком кораллового происхож-

дения и лазурно-голубыми прибрежными вода-

ми. Главный пляж острова длиной 2 км защи-

щен коралловым рифом, давая возможность 

одного из лучших на Сейшелах вариантов пла-

вания с маской и ластами. Между причалом 

и единственным на о.Силуэт одноименном оте-

лем расположена живописная деревушка мест-

ных жителей, чей быт и стиль жизни может 

оказаться небезынтересным пытливому путе-

шественнику. На острове есть также дом-музей 

колониального прошлого и питомник гигант-

ских земляных черепах.

В ОТЕЛЕ:
Все 111 номеров этого курорта – отдельно стоя-

щие виллы (есть две пары сдвоенных вилл).

• 30 King Garden Villas (88 кв м) расположены 

в саду, на второй линии от пляжа. Вилла состоит 

из спальни, просторной ванной комнаты 

с душем на открытом воздухе, террасы с мебе-

лью для отдыха.

• 63 King Beachfront Villas (101 кв м) находятся 

на первой линии пляжа. Вилла состоит 

из спальни с зоной отдыха, просторной ванной 

комнаты с душем на открытом воздухе, террасы 

с мебелью для отдыха.

• 8 King Sanctuary Pool Villa (185 кв м) приват-

ные виллы в саду, у подножия гранитного холма. 

Вилла состоит из спальни с гостиной зоной, 

ванной комнаты, террасы с зоной отдыха 

и с собственным бассейном (ок. 6 м на 3 м).

• 9 King Deluxe Beachfront Pool Villas (185 кв м) 

приватные виллы у пляжа. Вилла состоит 

из спальни с гостиной зоной, ванной комнаты, 

террасы с зоной отдыха и с собственным бассей-

ном (ок. 6 м на 3 м).

• 1 Two Bedroom Silhouette Estate (1200 кв м) 

двухуровневая президентская вилла располо-

жена уединено и гармонично вписана на склоне 

холма между гранитными валунами и практи-

чески приватным пляжем. В вилле есть 

2 спальни (каждая площадью 150 кв м), две 

ванные комнаты, открытый павильон-гостиная 

с полностью оборудованным баром, обеденная 

зона на открытом воздухе, просторная терраса 

и большой собственный бассейн с видом 

на океан.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
8 ресторанов и баров предлагают кухню разных 

стран мира: Grann Kaz (отреставрированный 

старинный плантаторский дом) – традицион-

ная креольская, Portobello (с живописным 

видом на гору Dauban) – средиземноморская, 

Sakura – японская, Cafe Dauban – главный ресто-

ран с международной кухней, открыт на завтрак 

и ужин (буфет), Lo Brizan – обед и напитки, 

Pizzeria – пицца и закуски, Teppanyaki – свежие 

морепродукты на открытой кухне-теппаньяки, 

4TH Degree – барбекю-ресторан на пляже. Также 

предлагается обслуживание в виллах, органи-

зация приватных ужинов на пляже. Питьевая 

вода предлагается бесплатно во всех барах 

и ресторанах, а также в виллах. Кроме того, 

на острове есть несколько станций с питьевой 

водой, где гости могут набирать воду в специ-

альные бутылочки, предлагаемые отелем.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн с детским отделением, DVD-библиотека, 

СПА-центр с зоной релаксации (джакузи, хамам, 

сауна – бесплатно), теннисный корт и фитнес-

зал, йога, детский клуб, бадминтон, медицин-

ский кабинет, 2 бутика, центр водных видов 

спорта, дайвинг PADI центр (камера декомпрес-

сии), пешие тропы, мини-гольф, петанк, 

настольный теннис. Организуются морские 

прогулки, рыбалка, пикники, кулинарные 

мастер-классы, проводятся экскурсии с гидом 

по острову, свадебные церемонии.

Трансфер до о. Силуэт осуществляется либо 

на скоростном катере (30–45 мин), либо на част-

ном вертолете (15 мин). Катер прибывает 

на частный причал на о. Маэ, откуда на автомо-

биле можно доехать до аэропорта за 15–20 мин.
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 ОСТРОВ
ЛА ДИГ
Ч

Четвертый по величине остров на архи-
пелаге (5 км в длину и 3 км в ширину) на-
ходится на расстоянии 43 км от остро-
ва Маэ и в 6,5 км от острова Праслин. 

Он окружен коралловым рифом и известен свои-
ми огромными розового цвета гранитными валу-
нами, живописно разбросанными среди буйной 
тропической растительности на  белоснежном 
песке диких пляжей. Именно эти места, как прави-
ло, фотографируются для рекламных проспектов 
Сейшельских островов.

Ла Диг является, пожалуй, самым колоритным 
из  обитаемых островов на  Сейшелах, сумевший 
в своём неспешном ритме жизни сохранить оча-
рование колониальных времен.

Основным средством передвижения на остро-
ве являются велосипеды, которые можно арен-
довать рядом с причалом. На Ла Диге сохранился 
старинный плантаторский дом и усадьба, ваниль-
ная плантация, здесь можно увидеть большую 
колонию гигантских черепах и  познакомиться 
с  производством кокосового масла. Но  главная 
достопримечательность острова  – это, конеч-
но же, красивейший пляж Сур д’Аржан с его уни-
кальными, знаменитыми на весь мир, гранитными 
формациями.

Попасть на Ла Диг можно по воде, через Прас-
лин – между островами регулярно ходят паромы 
(7 рейсов в день, в пути 30 мин.), либо по воздуху – 
на вертолете.

Выбор отелей на Ла Диге небольшой, в основ-
ном это семейные пансионы и несколько малень-
ких отелей, бронировать размещение в  которых 
рекомендуется заблаговременно.
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Е
сли Вы ещё не  решили, где сказать 
заветное «да» своему любимому че-
ловеку, приглашаем Вас сделать это 
на Сейшелах или Маврикии.

Представьте себе пляж, окрашенный в  па-
стельные тона заходящим солнцем и ласковые 
волны теплого океана, ласкающие стопы, или 
старинный колониальный дом в тенистом саду, 
или ажурный свадебный павильон, украшен-
ный тропическими цветами, а может быть даже 
необитаемый островок – все это может стать 
декорациями для вашей свадебной церемонии.

Брак, заключенный на Маврикии или на Сей-
шельских Островах, признается действитель-
ным и считается официальным в России, равно 

как и  в  других странах мира, подписавших Га-
агскую Конвенцию (выдается свидетельство 
о  браке с  обязательным апостилированием). 
Для заключения брака необходимо предо-
ставить за  месяц до  бракосочетания переве-
денные на английский язык и нотариально за-
веренные копии паспортов и  свидетельств 
о  рождения (в  некоторых случаях Вас могут 
попросить предоставить дополнительные до-
кументы). Церемонии проводятся в будние дни 
(с  понедельника по  пятницу, кроме празднич-
ных дней).

Для пар, уже состоящих в браке и желающих 
обновить свои чувства, либо для молодоженов, 
отправившихся в свадебное путешествие, про-

водятся символические свадебные церемо-
нии. В отеле можно заказать свадебный пакет 
на  любой вкус, а  специальный сотрудник от-
еля – свадебный координатор – поможет орга-
низовать все наилучшим образом, чтобы Ваша 
свадьба стала действительно сказочной.

Многие отели дают соблазнительные спец-
предложения для молодоженов  – вплоть 
до  бесплатного проживания невесты, а  также 
множество подарков и  приятных сюрпризов, 
что делает эти тропические острова ещё более 
привлекательными.

Проведите медовый месяц в одном из самых 
романтичных мест на Земле – на Сейшельских 
Островах или на о. Маврикий!

СВАДЬБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ
И МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
НА СЕЙШЕЛАХ ИЛИ НА О. МАВРИКИЙ


