
День 1: Mahé – St. Anne Marine Park 

Посадка в Маэ поздним утром. Переход в Национальный парк Св. Анны швартовка и ночевка на 

якоре. 

День 2: St. Anne Marine Park  – Cocos Island - La Digue 

Посещение Национального морского парка Св. Анны. Морской парк Святой Анны является домом 

для многих редких птиц, животных, рыб и местом гнездования черепах Хоксбил. Кроме того, 

морской заповедник содержит одну из крупнейших площадей подводных лугов морских трав, 

которые являются средой обитания для многих морских существ. Посетителям парка 

предоставляется великолепная возможность поплавать с черепахами и увидеть дельфинов, 

полюбоваться коралловыми рифами и разнообразными рыбками, отдохнуть на одном из 

многочисленных безлюдных пляжей или пообедать в одном из ресторанов парка. Следует иметь в 

виду, что на территории морского парка запрещены – рыбалка, катание на водных лыжах и 

моторизированных лодках, а также сбор ракушек и кораллов. После обеда круиз на Cocos Island, 

который окружен большими, странными камнями. Кокосовые острова - необыкновенная 

гармония формы и цвета. Подводный мир не менее привлекателен. Незабываемые ныряние с 

маской и трубкой.  

Стоянка на якоре напротив живописной гавани острова La Digue. 

 
 

 

 
 

День 3: La Digue 

На острове можно арендовать велосипед и посетить этот тихий и красивый остров: домики с 

крышами из пальмовых листьев, белоснежные песчаные пляжи с крупными полированными 

камням. Ла-Диг-самый красивый остров на Сейшелах. Нет машин, только велосипеды и повозки, 

запряженные волами. Конные прогулки также возможны. Стоянки в гавани Ла-Диг. 

 

День 4:  La Digue – Cousin – Baie St. Anne (Praslin) 



Поездка на остров Cousin . В1968 году здесь был основан заповедник с редкими видами флоры и 

фауны. Заповедник острова Кузин уникален тем, что здесь обитают только те виды, для которых 

это место является естественным домом. Здесь нет ни одного растения или животного, завезённого 

с другого острова или континента, ведь местная флора и фауна и без того поражает своим 

разнообразием. Некоторые обитающие или произрастающие здесь виды и вовсе являются 

эндемичными, то есть встречающимися только на Кузине. Лесные чащи и прибрежную 

растительность с давних времён облюбовали птицы, которые обитают здесь постоянно или же 

прилетают на несколько месяцев. Пернатые представлены такими видами, как певчая малиновка, 

сейшельские голуби, волнистые качики, белоносые фаэтоны, сорочьи славки, клинохвостые 

буревестники и многие другие. Такое разнообразие можно увидеть разве что в зоопарке. Притом 

птицы совсем не боятся людей, садятся на плечи и едят с рук.  

Не менее дружелюбны и местные черепахи, которые выходят из океана, чтобы отложить в 

прибрежный песок яйца. В марте здесь появляется до 14 тыс. новорождённых черепах ежегодно. 

На Кузине обитают как редкие зелёные черепахи, так и гигантские морские. Особой известностью 

пользуется пожилая пара черепах Джорж и Джоржина, возраст которых уже давно перевалил за 

сотню лет.  

Обед на борту. Днем  переход в Праслин. 

Визит в долину Vallée de Mai, находящиеся под охраной ЮНЕСКО. Прогулка в Vallée проходит 

среди огромных пальм “Коко-де-мер”.  Их стволы около 40 метров. Мягко раскачиваться на ветру, 

издают странный шелестящий звук. Стоянка на якоре в  Baie St. Anne. 

 
 



 
 

 

День 5: Baie St. Anne – Grande Soeur – Curieuse or Anse Petite Cour (Praslin) 

Grande Soeur - один из самых красивых на Сейшелах.  Барбекю на пляже.  40 минутная прогулка 

пешком по острову, водные виды спорта и отдых. стоянка на якоре и ночевка в Anse Volbert  или 

Anse Lazio, Praslin. 

День 6: Curieuse – Saint Pierre – Anse Volbert or Anse Lazio (Praslin)  

Curieuse. Этот остров является частью Национального морского парка, более ста черепахи живут 

здесь. Обед в Saint Pierre islet.   

Округлые скалы, увенчанные высокими пальмами, мягко покачивающиеся на ветру: типовые и 

превосходные пейзажи Сейшельских островов, сфотографированные бесчисленное количество раз 

и напечатанные в туристических журналах! Отличное место для подводного плавания с 

великолепными подводными пейзажами. Стоянка на ночь в  Anse Volbert  или в Anse Lazio, Praslin. 

День 7: Anse Volbert or Anse Lazio (Praslin) - Mahé 

Ныряние с маской и трубкой, плавание и водные виды спорта на прекрасных пляжах Праслина. 

Возвращение на Маэ в день. 

 

День 8: высадка в Mahé рано утром. 

 

 


