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Возможный маршрут для путешествия на яхте на Сейшелах
День

маршрут

краткое описание

1

Остров Маэ (Eden
Island Marina) - St
Anne marine парк

Маэ - это самый большой остров Сейшел, на котором
находится столица страны – Виктория. По сравнению с
другими островами Маэ – густонаселенный и шумный:
асфальтированные дороги, машины, автобусы, дома и
отели (хотя пляжи при этом пустынные и тихие).
Считается, что на этом острове можно поискать
сокровища, зарытые в здешних песках мадагаскарскими
пиратами.

2

переход до
Curieuse Baie la
raie, ночевка в
бухте

Национальный морской парк «Святой Анны» состоит из
шести островов. Здесь можно совершить прогулку на
лодке с стеклянным дном, покормить коралловых рыбок,
насладиться потрясающим снорклингом.
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3

посещение Curieu
se, сноркелинг к
островку St pierre
и возможное
барбекю на
Curieuse

Остров Curieuse - один из островов Национального
морского парка, где живут более 100 черепах.
Островок Saint Pierre - известен своими камнями,
увенчаннами пальмами, покачивающимися на ветру типичная и самая распространенная картинка Сейшел,
которую можно встретить во всех журналах. Подводный
мир не оставит равнодушным ни одного любителя
сноркелинга.

4

Бухта St Anne
Praslin, посещение
Vallée de Mai,
ночь в la Digue

Посетите Vallée de
Mai, который находится под защитой ЮНЕСКО. Прогулка
по этому природному парку площадью 19,5 га оставит
множество впечатлений. Самые известные - леса
эндемических 40-метровых пальм, семена которых
являются крупнейшими среди всех растений в мире.
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5

посещение Grande Это частный необитаемый остров, который который
позволит насладиться уединенным отдыхом! Здесь
Soeur и BBQ на
отличные пляжи, а побережье изве стно своими
пляже
возможностями для сноркелинга. Два белоснежных пляжа,
окруженных розовыми камнями и кокосовыми пальмами делают пейзаж поистине райским. Здесь можно встретить
10 черепах, которые живут уже более 100 лет.

6

посещение La
Digue

Остров считается одним из самых крупных островов
архипелага, однако, известен еще и как место съемок
известного фильма “Прощай, Эммануэль!”. На острове
очень мало автомобилей, зато популярны велосипеды,
которые можно взять в аренду в бухте Реюньон или прямо
по прибытии на остров, у причала Ла-Пасс.
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7

переход до Маэ,
ночь в марине или
Anse Royal

Anse Royal - бухта на острове Маэ, которая отличается
прозрачной водой, красивой береговой линией и тишиной,
способствующей наслаждению безмятежностью природы.

8

окончание чартера Чартер заканчивается в базовой марине. При
необходимости мы можем организовать трансфер до
аэропорта.
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