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Порт Виктория - 
Остров Маэ 

Посадка на яхту с 15:00 до 16:00. После приветственного коктейля и инструктажа по безопасности, 
яхта покидает порт Виктория и отправляется в сторону морского заповедника Острова Святой Анны.  

Остров Святой 
Анны 

Прибытие в заповедник, остановка в живописной бухте для купания и снорклинга. Приветственный 
ужин на борту яхты и ночь в тихой бухте на якоре. 
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Остров Курьез 

Ранним утром яхта отправляется на необитаемый Остров Курьез, который является частью морского 
национального парка. Экскурсия на остров, чтобы увидеть место обитания сухопутных черепах. 
Пикник-барбекю в тени деревьев тропического леса. Во второй половине дня свободное время, которое 
можно провести на пляже. Купание, снорклинг, а также прогулка на байдарках или дайвинг по запросу. 
Ночь в бухте на якоре. 
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Остров Кузен 

Прибытие на остров Кузен, экскурсия по острову с посещением птичьего заповедника. Кузен - это 
небольшой остров, общей площадью в 25 га, под управлением ассоциации "BirdLife Seychelles" с 1968 
года, которая бережно следит за охраной исчезающих видов огромной колонии морских птиц и редких 
видов сухопутных птиц. Благодаря сложившейся экосистеме - этот остров уникален по разнообразию 
своей флоры и фауны. 

 
Лацио - Остров 

Праслин 

После обеда на борту яхты вы отправляетесь в бухту Лацио на о. Праслин. Пляж бухты по праву 
считается одним из красивейших в мире. Отдых на пляже, купание, снорклинг и другие водные 
развлечения. Ночь в бухте на якоре. 
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Остров Арид 

Прибытие на гранитный остров Арид. Экскурсия проведет вас на вершину острова, откуда открывается 
поразительный вид. Остров является домом для гардении Райта, которые не встречаются больше нигде 
на Земле. Так же здесь обитают такие редкие виды птиц, как буревестник Одюбона и камышевки 
Сейшельских островов. 

Остров Святого 
Пьера 

После обеда отправление на о. Святого Пьера. Здесь будет время для отдыха и для занятий водными 
видами спорта. На закате вы отправитесь к острову Праслин, на пляж Святой Анны.  

Бухта Святой Анны 
- Остров Праслин 

Креольский ужин на яхте. Ночь в порту.  
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Бухта Святой Анны 
- Остров Праслин 

Экскурсия в знаменитый заповедник Валле-де-Мэ, который является объектом Всемирного наследия. 
По местной легенде именно здесь находились райские сады Эдема. Вы сможете прогуляться по тропам 
под огромными пальмами, на которых растет знаменитый орех - Coco de Mer, являющийся символом 
Сейшельских островов. Так же здесь есть вероятность повстречать черного попугая, который водится 
только на Праслине.  

Остров Фелисите После экскурсии отплытие к о. Фелисите, где у вас будет свободное время для солнечных ванн и водных 
видов спорта. Вечером после отдыха отплытие к о. Ла-Диг. 

Остров Ла Диг Прибытие к о. Ла-Диг, остановка на якоре для ночлега.  
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Остров Ла Диг 

Сегодня целый день вы проведете на самом красивом и живописном острове Сейшел – о. Ла-Диг. Здесь 
вы можете почувствовать, как останавливается время. На острове практически нет автомобилей, из 
средств передвижения здесь велосипеды и упряжки с волами. Незабываемая экскурсия на упряжке с 
волами по острову Ла Диг в направлении живописного пляжа Source d’ Argent. Это самый известный 
пляж Сейшел – несколько раз признавался лучшим пляжем мира и считается самым фотографируемым 
пляжем в мире. После отдыха на пляже, ближе к вечеру отправление к острову Муаен. 

Остров Муаен Прибытие на остров Муаен. Ужин на яхте и ночь на якоре. 
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Остров Муаен 

После размеренного утра, вас ждет короткая экскурсия вокруг острова и барбекю на пляже. Свободное 
время для солнечных ванн и купания. Позже вечером Вы отправляетесь в порт Виктория. 

Остров Маэ Прибытие на остров Маэ и прощальный ужином с Капитаном. 

8 Порт Виктория - 
Остров Маэ 

 Окончание круиза. Высадка с яхты после завтрака с 09:00 до 10:00 утра. 
 

booking@privateplan.com 
WWW.PRIVATEPLAN.COM 


