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СЕЙШЕЛЫ 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ 
ТРОПИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 





Информация о правилах въезда на Сейшелы: 
ПЦР тест на COVID-19 и оформление разрешения на въезд 

(по состоянию на 26.05.2021) 
 

Для получения разрешения на поездку в Республику Сейшельские Острова 
посетители должны подготовить пакет документов (ваучер, обратный билет, 
страховка), сдать ПЦР-тест и загрузить информацию о себе на сайт 
правительства Сейшел https://seychelles.govtas.com/. После оплаты сбора (25 € 
для одного взрослого) они получат разрешение на въезд в страну. 
ПЦР-тест должен быть сдан не более, чем за 72 часа до вылета на Сейшелы. 
Заявление можно подавать сразу после получения отрицательного результата и 
не позднее, чем за 3 часа до вылета. Процесс проверки заявки может занять 
от трех часов. Посетитель не может быть допущен на борт самолета до пункта 
назначения без наличия разрешения STA (Seychelles Travel Authorization). 

https://seychelles.govtas.com/


Сейшельские острова 
Кому, зачем и почему? 

• Самый романтичный курорт мира; 
• Пляжный отдых для любителей уединения, 

романтики и путешествий; 
• Эксклюзив и роскошь для обеспеченных туристов, 

увлекательные путешествия по малонаселенным 
или необитаемым островкам с нетронутой 
природой, сохранившейся в первозданном виде; 

• Около 70 мест погружения для любителей дайвинга; 
• Лучшие отели известных мировых брендов:  
 

Four Seasons, Banyan Tree, Constance Lemuria Resort, Anantara Maia, Raffles 
Praslin (в категории 5* deluxe);  
 
Constance Ephelia Resort, Hilton Northolm и Hilton Labriz, Kempinski Seychelles, 
Savoy Resort  (в категории 5*);  
 
AVANI Barbarons, Sunset Beach, Paradise Sun, La Reserve, Acajou, Patatran , 
Coral  Strand,  (в категории 4-4*super). 

Лето круглый год! 
Воздух 25-33°C,  

вода 26-28°C и лёгкий 
освежающий бриз 

с океана 



История 
1502г. – Открытие Сейшел 
португальским мореплавателем Васко 
де Гама на пути из Индии к восточной 
Африке. 
1742г. – Первое исследование Сейшел 
Лазаром Пико. 
1756 г. – Франция вступает во владение 
Сейшелами. 
1770 г. - Первое официальное 
поселение на Сейшелах. Это событие 
становится датой рождения 
Сейшельской нации. 
1811 г. - Великобритания берет 
Сейшелы под свой контроль. 
1903 г. - Сейшелы становятся колонией 
Великобритании. 
1976 г. – Республика Сейшельские о-ва 
становится независимой. 





Любителям путешествий и экскурсий 
о. Маэ 

• Город Виктория – самая маленькая столица мира 
• Католические храмы (95% населения - католики) 
• Ботанический сад 
• Убежище миссионеров 
• Деревня ремесленников  



Любителям путешествий и экскурсий 
о. Праслин 

• «Назад в эпоху динозавров»  
• Экскурсия в рощу реликтовых пальм Коко-де-Мер 
• Круиз по 3 необитаемым островам вокруг 

Праслина: Курьёз, Сан-Пьер, Кузин 



Любителям путешествий и экскурсий 
о. Ла Диг 

• Старинный колониальный дом из фильма 
«Прощай, Эммануэль» 

• Знакомство с кокосовой копрой 
• Колония огромных земляных черепах 
• Плантации ванили 
• Одни из самых красивых пляжей мира, бухты Сур 

де Аржент и Гранд Анс  



Любителям путешествий и экскурсий 
о. Бёрд 

• Колония чёрных крачек на «птичем острове» 
доходит до 700 тысяч пар в период миграций 



Молодоженам 
• Скидки всегда и подарки круглый год; 
• В летний сезон  с Мая по Сентябрь скидки достигают максимума: до 80% невесте (= 40% за номер) 

или предлагаются специальные цены для пар; 
• Во всех отелях есть «пакеты» со свадебными церемониями. Брак, заключенный на Сейшелах, 

признается в России и странах СНГ; 
• Круг интересов: идеальный курорт для любителей уединения, релакса или путешествий по 

практически безлюдным пляжам; 
• Бюджет – СРЕДНИЙ в тройке стран Маврикий / Сейшелы / Мальдивы (в одинаковой категории 

отелей) 



Глубоководная рыбалка: троллинг, спининг,  
кастинг, джигинг и нахлыст 

Виды рыб:  
 

• парусник 
• голубой и черный марлин 
• желтоперый тунец 
• собакозубый тунец 
• бонито, ваху, дорадо (корифена), барракуда  



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ 

о. Маэ 





Anantara Maia Seychelles Villas 5*deluxe 

Великолепный курорт-бутик класса люкс – Anantara Maia Seychelles Villas - был открыт на острове Маэ в 2006 г под названием Maia 
Luxury Resort & Spa. Ребрендинг и смена названия произошли в 2020 году. Курорт сразу стал одним из лучших отелей архипелага. Его 
собственный слоган «Майя - это больше чем отель, это - побег в храм красоты, покоя и обновления» не кажется просто громкими 
словами, когда видишь всё воочию! Роскошь того, что создано руками человека, находится в полной гармонии с уникальной природой 
Сейшел. 



Four Seasons Resort 5*deluxe  

Известная гостиничная цепочка отелей класса Deluxe – Four Seasons – открыла свой первый отель на Сейшелах в январе 2009 г. Для этого 
был выбран один из лучших уголков юго-западного побережья о. Маэ - бухта Petit Anse. Белоснежный приватный пляж защищен от 
посторонних вторжений гранитными валунами причудливой формы, сразу над ним начинаются холмистые джунгли, в которые удачно 
вписаны виллы на деревянных сваях. Фо Сизонс Резорт сохранил все богатства заповедной природы Сейшельских островов и дополнил 
их плодами рук человеческих: высококлассным сервисом и комфортом 21 века. 



Constance Ephelia 5* 
Constance Ephelia – курорт класса 5*. Он открылся в начале 2010 г на северо-западе Маэ и находится в одном из его самых уникальных и 
живописных уголков. Рядом -  Национальный морской заповедник Port Launay Marine Park (Порт Лонэ) с прекрасными возможностями 
как для плавания, так и для снорклинга. Курортный комплекс Констанс Эфелия является одним из самым больших на Сейшельском 
архипелаге, состоит из 267 номеров и размещается на огромной территории в 120 га. Пологие холмы, покрытые богатой 
растительностью тропических лесов, мягко спускаются к двум бухтам, «южной» и «северной». Из окон элегантных номеров и 
просторных вилл, а также с террас 5 ресторанов и 5 баров открываются  виды либо на изумительный ландшафт, либо на водную гладь и 
пляжи. Дизайн отеля - роскошь в стиле элегантной простоты. 



Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa 5* 

Эксклюзивный отель-курорт Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa открылся в 2005 г. на месте одной из первых гостиниц на 
Сейшелах, построенной еще в середине 20 века и помнящей таких писателей как Сомерсет Моэм и Ян Флеминг. После второго 
рождения Нортхолм остался по-прежнему романтическим, но стал намного более изысканным. Он находится в небольшой бухте Глацис 
рядом с пляжем Бо Валлон на невысоких холмах, полого спускающихся к нескольким уютным бухточкам. В процессе полной 
перестройки роскошная тропическая растительность и знаменитые гранитные валуны, являющиеся визитной карточкой Сейшел, были 
полностью сохранены. Два небольших пляжа имеют удобный заход в море, интересны для плавания и снорклинга и сохранили 
очарование девственной природы. 



Kempinski Seychelles Resort 5* 

В марте 2012 года открылся Kempinski Seychelles Resort - первый отель на островах Индийского океана. Он расположился вдоль 
уединенного пляжа в бухте Бэ Лазар (Baie Lazare) на юго-западе острова. Всемирно известные розово-серые гранитные скалы, изюминка 
Сейшел, венчают панораму белоснежного песчаного пляжа по обе стороны от отеля. Есть на территории поросшие зеленью холмы и 
грандиозный утес из «черного бархата», небольшие озера и настоящие тропические чащи, и конечно - нависающие над пляжем 
изящные пальмы. Здесь легко почувствовать себя затерянным где-то в джунглях на маленьком островке посреди океана, где нет места 
суете и заботам. Чуткий персонал максимально ненавязчиво окружает гостей вниманием, стараясь сделать их пребывание в Кемпински 
безмятежным и комфортным. 



Savoy Seychelles Resort & Spa 5* 

Курорт Savoy Seychelles Resort & Spa 5*(Савой Сейшелс) открылся в мае 2014 года. Его расположение на главном острове Маэ, на 
главном пляже Бо Валлон (находится в самой протяженной 4-километровой бухте Маэ), в центральной позиции (10 мин от столицы 
Виктория и 30 мин от международного аэропорта) предопределяет высокий спрос у тех гостей, которые любят отдых с размахом! 
Конечно, для такой маленькой бутиковой страны как Сейшелы, имеющей всего около 90 тысяч местного населения, понятие «размах» 
другое, чем в многомиллионных странах массового туризма, но критерии аналогичны. 



STORY Seychelles 5* 

Элегантный и уютный отель-бутик STORY Seychelles 5* (СТОРИ Сейшеллс) открылся осенью 2015 года под именем The H Resort Beau 
Vallon Beach Seychelles. Переименование произошло в 2020 году. Он стал пятым курортом на самом известном пляже острова Маэ, Бо 
Валлон, имеющем протяженность 4 км. По обе стороны от STORY Seychelles в пределах пешеходной прогулки находятся отели - 
старожилы Сейшел, Fisherman’s Cove Resort слева и Berjaya Beau Vallon Bay Resort & Casino справа. Их соседство прекрасно дополняет 
варианты отдыха: в Fisherman's Cove Resort рекомендуем полюбоваться ослепительным закатом с террасы бара Le Cocoloba, 
сопровождая его тропическим коктейлем, а Berjaya Beau Vallon посетить для игры в рулетку или покер в местном Казино. 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ 

о. Праслин 





Constance Lemuria 5*deluxe 

Построенный в 1999г, Constance Lemuria Seychelles быстро стал одним из брендов Сейшельского архипелага благодаря широкой 
палитре возможностей, комфорту и высокому уровню сервиса. Все её постройки гармонично вписаны в девственную природу, а 
дизайнерское решение просторных номеров-люксов и вилл продолжают ту же идею единства созданного природой и руками человека. 
Общие павильоны отеля, включая Reception, лобби и главный ресторан The Legend, окружены черными гранитными валунами и буйной 
тропической растительностью. Курорт занимает огромную площадь 101 га в западной части острова Праслин. На его территории есть 
долины и холмы, 3 пляжа и поля для гольфа, девственные тропические леса и парки с ухоженным ландшафтным дизайном. 



Raffles Seychelles 5*deluxe 

Raffles Seychelles (Раффлс Сейшелс) был создан на втором по величине острове Сейшельского архипелага – Праслине и стал здесь 
вторым курортом категории 5* Deluxe. Отель и резиденции расположились на северо-восточном побережье в уединенном и 
живописном уголке острова, на склонах гористых холмов. С одной стороны курорт предложил своим гостям неповторимые виды на 
Индийский океан, как из вилл, так и с террас нескольких ресторанов и баров, а с другой – открыл для любознательных искушенных 
путешественников весь спектр дневных поездок и приключений на диких пляжах как самого Праслина, так и соседних маленьких 
островков. В результате новый Raffles Seychelles, этот настоящий оазис безмятежности и комфорта, стал идеальным местом отдыха для 
тех, кто ищет персонализированный сервис и самые высокие стандарты качества в окружении девственно-прекрасной природы. 



Acajou Beach Resort 4* 

Акажу - единственный отель, который находится в центре бухты Кот дэ Ор (Золотой Берег), полностью оправдывающей свое название: 
пляж, океан и купание в этом месте - выше всяких похвал! Протяженная береговая линия, белоснежный мелкий песок, удобный заход в 
океан, чистое дно – редкое, но всегда желанное сочетание качеств пляжа. Только на Сейшелах, где 90% территории – нетронутая 
человеком природа - возможно, чтобы на пляже длиною 6 км находилось только 5 небольших частных отелей… И небольшая гостиница 
Акажу – среди них! Акажу - прекрасное место для любителей уединенного безмятежного отдыха и полной релаксации. Также он 
идеально подходит путешественникам (в сегменте среднего бюджета), составляющим коллекцию островных впечатлений, комбинируя 
разные острова и пляжи. 



Le Domaine De La Reserve 4* 

Ле Домейн Де Ла Резерв – один из пяти отелей категории 4*super на о. Праслин. Он уютно расположился в небольшой бухте Анс Пти 
Кур между двух живописных холмов и идеально подходит для любителей спокойного романтического времяпровождения. Из всех 
номеров открывается чудесный вид на голубые воды залива, окруженные черными гранитными скалами самой причудливой формы. 
Далее виднеется один из островов Национального Морского Заповедника – Куриоз. Он необитаем и славится красотой своих диких 
пляжей и колонией гигантских сухопутных черепах. Раз в неделю отель дарит своим гостям прогулку на шхуне к берегам этого 
безлюдного романтического рая... Но на этом подарки отеля не заканчиваются: в другие дни недели Ле Домейн Де Ла 
Резерв организует либо круиз на закате, либо (за небольшую плату) поездку на катамаране к другим крошечным островкам 
заповедника Сан-Пьер, Коко и Систер Айлендс, либо трансфер для экскурсии по знаменитому о. Ла Диг. 



Paradise Sun 4* 
Парадайз Сан - один из самых больших и популярных отелей острова Праслин, в котором хорошо сочетаются все особенности 
безмятежного отдыха в тропиках с оживленной атмосферой. Он находится на краю бухты Кот д’ Ор у подножия живописного холма, где 
буйство зеленого царства как бы разрывается бархатисто-черными гранитными валунами. Белоснежный пляж, начинаясь от Парадайз 
Сан, продолжается вправо от него на 6 километров. Он недаром носит название Золотой Берег, в чем легко убедиться во время 
длительных прогулок, прекрасных как днем, так и при свете заката… 



Village du Pecheur 4* 

Village du Pecheur - небольшой отель-бутик на Праслине, удивительно красивый, эстетичный и по-домашнему уютный. Всего 14 номеров 
находятся в небольших двухэтажных коттеджах на берегу бесконечного пляжа бухты Золотой Берег (Cote d'Or). В архитектуре и дизайне 
этой очаровательной частной гостиницы блестяще воплощен стиль "фьюжн" - гармонично сочетающий элементы декора креольского и 
колониального стиля с одной стороны и барокко и модерна с другой. Крыши из пальмовых листьев и легкая деревянная мебель 
прекрасно смотрятся на фоне белоснежных стен, пастельные тона драпировок в спальнях органично следуют после многоцветья 
органзы и мозаики, используемых в оформлении холла. 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИ 

о. Силуетт 





Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa 5* 

На четвертом по величине среди Сейшельских островов - сказочно красивом острове Силуэт – в конце 2006 был открыт прекрасный 
отель Хилтон Сейшеллс Лабриз Резорт энд Спа. Гранитная гора в центре острова, спускаясь отрогами к океану, образовывает несколько 
как протяженных, так и уединенных пляжей. Богатейшая растительность контрастирует с белоснежным песком кораллового 
происхождения и лазурно-голубыми прибрежными водами. Главный пляж острова длиной 2 км защищен коралловым рифом, давая 
возможность одного из лучших на Сейшелах вариантов плавания с маской и ластами. Между причалом и единственным на о. Силуэт 
одноименном отелем расположена живописная деревушка местных жителей, чей быт и стиль жизни может оказаться небезынтересным 
пытливому путешественнику. На острове есть также дом-музей колониального прошлого и питомник гигантских земляных черепах. 



ЕЩЁ НЕМНОГО  
ФОТОГРАФИЙ 





























www.quinta.ru 

 

ООО «Туристический клуб «Квинта-тур» 
 
• Зарегистрировано в Едином Федеральном 

реестре туроператоров за № РТО 013466 
 

• Деятельность компании застрахована в АО 
«АльфаСтрахование»  на сумму 10 млн. рублей  
 

• Сертифицированный агент IATA 
(Международной ассоциации воздушного 
транспорта) № 92229620  
 

• Дипломированный агент авиакомпаний Japan 
Airlines, TAP Portugal, Singapore Airlines и др.  
 

• Член сообщества Traveller Made  
 

• Обладатель многочисленных премий и наград в 
области туризма 

 

• Сотрудники с более чем 10-летним опытом 
работы в Квинта-тур 

Туроператор 
с 1996 года 

 



Обращайтесь к нашим экспертам по 
отдыху на островах Индийского океана 

Татьяна Рыльская 
Тел.: +7 495 933-08-03 (доб. 129) 

e-mail: t.rylskaya@quinta.ru 

Ольга Зуева 
Тел.: +7 495 933-08-03 (доб. 133) 

e-mail: o.zueva@quinta.ru 



+7 495 933-08-03, 8 800 333-61-42 
WWW.QUINTA.RU  

Спасибо за внимание! 

http://quinta.ru/
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