
Наши уникальные предложения 

Сноркелинг в морском парке 

Вас ждет незабываемый сноркелинг в морском парке Святой Анны. С пристани курорта вы отправитесь к 

близлежащим местам для сноркелинга, где сможете насладиться всеми чудесами Индийского океана. Не 

упустите отличную возможность! 

Проводится с понедельника по субботу. 

3-часовая прогулка. Время по запросу. 

50 евро с человека. 

Экскурсия на лодке по морскому парку 

Вас ждет обзорная экскурсия по морскому заповеднику и свободное время на живописном и уютном 

пляже, где вы сможете отведать специально приготовленное для вас сочное барбекю. У вас также будет 

возможность поплавать с трубкой в прозрачных океанских водах. 

Проводится с понедельника по субботу. 

4-часовая прогулка. Время по запросу. 

120 евро с человека с учетом обеда, приготовленного на барбекю (минимальная стоимость экскурсии 

для менее 4 человек — 480 евро). 

Остров Муайен 

Позвольте себе увлекательное путешествие в самый компактный национальный парк Сейшельских 

островов. Муайен — бриллиант, расположенный в самом центре морского парка Святой Анны на 

расстоянии короткой морской прогулки от курорта Enchanted Island Resort. До Муайена также можно 

добраться на одной из наших байдарок. Здесь вы можете покормить черепах и насладиться прогулкой по 

живописным местам. В небольшом музее острова содержится вся его история. Вы сможете немного 

задержаться на двух превосходных пляжах и в полной мере насладиться райской атмосферой острова. 

Приблизительная продолжительность экскурсии: 1 ч 45 мин. 

30 евро с человека (в стоимость включены входные билеты в морской парк). Добавьте 

положительных ощущений — корзинка для пикника за 30 евро с человека или индивидуальное 

барбекю на пляже за 120 евро с человека подарят вам незабываемые впечатления.  



Праслен и Ла Диг 

Станьте участником увлекательной экскурсии на целый день по двум самым прекрасным островам 

Сейшел — Праслен и Ла Диг. На острове Ла Диг по-прежнему царит атмосфера давно минувших дней, 

здесь также находится один из самых знаменитых пляжей в мире — Ансе Сос Аржент. Остров Праслен 

является родиной легендарной сейшельской пальмы и редкого малого черного попугая-вазы. 

Проводится по понедельникам, вторникам и пятницам. 

Экскурсия на целый день: с 6:30 до 19:00. 

195 евро с человека (обед включен в стоимость). 

Экскурсия по Маэ 

Однодневная автобусная экскурсия по Маэ. Вас ждет незабываемое разнообразие и живописные пейзажи 

крупнейшего из Сейшельских островов. Экскурсия начинается со столицы — города Виктории — и 

увлекательного рассказа гида об истории острова. Затем вы сможете насладиться изысканным обедом в 

креольском стиле из сочных местных овощей и фруктов. В конце экскурсии вы посетите местный 

художественный и ремесленный рынок. 

Проводится по понедельникам, средам и пятницам. 

Экскурсия на целый день: с 7:30 до 16:00. 

80 евро с человека (обед включен в стоимость). 

Рыбалка по-крупному 

Описать местную рыбалку можно только так — высший класс! Крупная рыба местных вод, такая как 

марлин, тунец и парусник, является желанной добычей любого рыбака. Наша современная 11-метровая 

лодка «Биение сердца» может взять на борт шесть гостей и обладает всем необходимым для волнующей 

и комфортной прогулки по Индийскому океану. Вы можете доверить приготовление улова нашим поварам 

или самостоятельно приготовить его на барбекю вашей виллы. 

Допускается выбор времени на усмотрение гостей. 

1 100 евро за половину дня (в стоимость включены прохладительные напитки) 

1 600 евро за полный день (в стоимость включен завтрак и обед, приготовленный на 

барбекю) 



Подводное плавание с аквалангом 

Всего в нескольких минутах от острова, в морском парке Святой Анны, вас ждут фантастические места 

для погружения в яркий и разнообразный подводный мир. 

Допускается выбор времени на усмотрение гостей. 

110 евро за одно погружение.  

195 евро за два погружения. 

Вы также можете погрузиться с инструктором, имеющим сертификат PADI, или получить собственный 

сертификат PADI Open Water в период пребывания на острове. 

Обратите внимание, что большинство экскурсий включают в себя трансфер и 

требуют предварительного бронирования за 24 часа.  




