SEYCHELLES
ALL-INCLUSIVE

НОВЫЙ ФОРМАТ ФЕСТИВАЛЯ
РЕГАТА НА КАТАМАРАНАХ ПО СЕЙШЕЛЬСКИМ ОСТРОВАМ
11 – 18 января 2023

8 ОСТРОВОВ
ЗА НЕДЕЛЮ
•

Хотите побывать на самых
красивых островах в мире?

•

Увидеть скатов, дельфинов?

•

Поплавать с гигантской мантой,
акулами и поймать тунца?

•

Сделать яркие и неповторимые
фото и видео?

•

Отдохнуть вдали от суеты
и толп туристов?

•

Исполнить свою мечту
об идеальном отдыхе?

Доступная цена
Самые красивые
острова и лагуны
Вечеринки и пикники
на диких пляжах

ПРИГЛАШАЕМ ОТПРАВИТЬСЯ
В УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО СКАЗОЧНЫМ СЕЙШЕЛАМ
НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ
КАТАМАРАНАХ!

Сноркелинг, сап-серф и каяк
Фантастическая рыбалка
Сказочные кораллы

ВАС ЖДЁТ НАСТОЯЩЕЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ!
Сейшельские острова - обретенный рай
в сердце Индийского океана: 115 чудных
островов, из которых только
30 обитаемы.
Белоснежные песчаные пляжи, лазурноголубая вода Индийского океана,
коралловые рифы, наполненные яркой
и разноцветной фауной, великолепная
рыбалка, кокосовые пальмы - Сейшелы
по праву считаются символом
сказочного Баунти.
Предлагаем вам увлекательный круиз
под парусом на комфортабельных
катамаранах по самым роскошным
уголкам Сейшел.

о.Маэ, о.Санта-Анна, о.Ла-Диг, о.Кокос, о.Праслин,
о.Гранд Сер, о.Кюрьез,
о.Фелеситео

О НАШИХ
КАТАМАРАНАХ
Наш круиз пройдет на современных
комфортабельных катамаранах
серии LAGOON
•

4 больших очень
комфортабельных каюты

•

Огромный кокпит и салон

•

Кухня

•

Просторный санузел в каждой
каюте с душем и туалетом

•

Гриль для приготовления
барбекю

•

Современное навигационное
оборудование

Круиз на катамаранах по
самым захватывающим и
атмосферным местам
Сейшельских островов,
гарантирующий максимальное
количество незабываемых
впечатлений и позволяющий
увидеть все самое прекрасное
на протяжении всего
маршрута!

ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ
ДЕНЬ 1

Путешествие начинается на острове Mahé —
самом большом из островов архипелага.
В красивейшем месте Eden Island Marina
вы легко найдете свой катамаран Lagoon
и познакомитесь с экипажем.
Размещаемся в комфортабельных
каютах, а вечером нас ждет
открытие фестиваля!

ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ
ДЕНЬ 2
Рано утром нас ждет переход на о. Праслин
(примерно 4 часа).
По пути проведем первый этап FUN RACE
на парусах!
Обед пройдет на северо-западе острова Anse
Lazio.
После обеда, нас ждет соревнование по
волейболу!
Охладимся в чистых бирюзовых водах
океана, а затем мы высадимся на
красивейший пляж Лацио.
Самые красивые фото можно сделать именно
там, на пляже есть укромные уголки
и маленькие уютные пляжи, до которых
можно добраться по песчаным
тропинкам среди валунов.

ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ
ДЕНЬ 3
Утром путешествие продолжится – вы отправитесь
на остров Курьез. Это займет примерно 1час. Этот
красивый остров гранитного происхождения также
является местом обитания редких птиц, а главное
гигантских черепах - визитной карточки Сейшел,
поэтому его признали природным заповедником
(вход оплачивается отдельно 350 рупий).
На острове есть великолепный пляж с белоснежным
песком — отличное местечко, чтобы
Позагорать и устроить турнир по волейболу!
Далее нас ждет переход до о. St Pierre, где мы
сможем посноркелить на рифе и увидеть богатейшую
подводную флору и фауну Сейшел.
Устроим гонки на сапах!!!
Далее переход в гавань о.Праслин, где мы пополним
запасы провизии и пресной воды.
Ночь в бухте на якоре.

ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ
ДЕНЬ 4
Утром, проснувшись с первыми попугаями, мы
завтракаем и отправляемся на экскурсию в
Valle de Mer – пальмовая роща, где растут Coco
de Mer-орехи причудливой формы, которые
можно встретить только на Сейшелах, вход 350
рупий. .
Обед мы доставим вам прямо на пляж Cote
de Or, где вы можете отдохнуть и
устроить себе маленький пикник прямо
под кокосовыми пальмами. Играем в
волейбол!
Вечером покер и настольные игры!
Ночь на о. Праслин.

ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ
ДЕНЬ 5
Утром встаем и после завтрака нас ждет короткий
40 минутный переход и вас ожидает любимый
остров нашей команды — La Digue.
По возможности встанем прямо в гавани острова и
устроим дружественный заезд на велосипедах
(стоимость 10 евро) на один из самых красивых
пляжей на планете Anse Source d`Argent, который
находиться на территории заповедника. Именно тут
можно сделать фантастические фото и видео!
После обеда нас ждет турнир по футболу!
Вечером загляните в один из шек-баров на пляже
Anse Severe, где колоритные растаманы готовят
свои «убойные» коктейли.
Ночь на острове.

ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ
ДЕНЬ 6
День начнется на сказочном острове La Digue.
Рано утром играем в футбол!
Далее, мы опять выходим в море,
направляемся на знаменитый остров Ile Cocos
и Felicite. Это необитаемый остров, который
славится великолепными снорклингом
и дайвингом.
Кто не успел посоревноваться в быстроте на
сапах, может наверстать упущенное! Гонки на
сапах!
Также это отличное место, чтобы поплавать с
маскойи трубкой и насладиться подводными
видами.
После обеда путь лежит в бухту Anse Volbert
рядом с островом Saint-Pierre, дорога займет пару
часов, по пути вы попробуете наловить рыбы.
Удочки брать не надо — у нас всё есть!
Вечером устроим BEACH PARTY на берегу!
Музыка и танцы!

ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ
ДЕНЬ 7

Рано утром мы начнем переход на о.
Маэ.
Второй этап FUN RACE на парусах!
Примерно в 13.00, мы бросим
якорь у о. Сент-Анн (250 рупий
с человека оплачивается отдельно),
где будем купаться загорать перед
переходом в марину.
16.30 заправка топливом и примерно
в 17.30 мы вернемся в марину Eden Island.
Вечером нас ждет закрытие нашего
фестиваля и награждение
победителей!

ПРОГРАММА
ФЕСТИВАЛЯ
ДЕНЬ 8

Завтрак на борту в 7.30-8.00
Освобождаем наш катамаран в 9.00
Трансфер в аэропорт.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Размещение в двухместной каюте
Услуги профессионального шкипера и шеф-повара
Трехразовое питание
Лёгкий алкоголь (1 бутылка вина или 3 бутылки
пива в день)
Заправка яхты топливом и водой
Стоянки яхты в маринах и портах
Удочка для троллинга (одна на катамаран)
Ласты для плавания
Финальная уборка яхты
Сапсерфинг

* В программе тура возможны изменения маршрута без
уменьшения качества и объема предоставляемых услуг

Д ОПО Л НИ Т Е Л Ь НО:
•
•
•
•
•
•

Авиаперелет от 1070 евро
Экскурсии на берегу
Посещение национальных парков
Дополнительный алкоголь,
рестораны и кафе
Гала-ужины 11 и 17
января (120 евро за два)
Трансферы

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

LAGOON 42
6 катамаранов
(осталось 6 кают)

LAGOON 450
4 катамарана

LAGOON 52
2 катамарана

1960 евро

1740 евро

2190 евро

12 катамаранов, 110 участников

НАШИ КОНТАКТЫ
Тел.:
+7 (906) 711-66-66, Маслак Павел
+7(926) 530-91-70, Вольнов Анатолий

Регата организована турагентством
«Спортволна Travel» - travel.sportvolna.ru

