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УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ! 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КУРОРТ FOUR SEASONS RESORT 

SEYCHELLES — В УЕДИНЕННЫЙ РАЙСКИЙ УГОЛОК, 

НАСТОЯЩИЙ ОАЗИС ПОСРЕДИ БЕЗГРАНИЧНОГО ОКЕАНА.

Сейшельский архипелаг — один из самых живописных в мире. 
Его образуют 115 гранитных и коралловых островов, расположенных между 4° и 
10° к югу от экватора. Курорт Four Seasons Resort Seychelles находится на Маэ — 
крупнейшем острове архипелага. Курортный комплекс обращен к юго-западу, чтобы 
вы могли каждый вечер воочию наблюдать восхитительные закаты над Индийским 
океаном, воды которого омывают пляж Пти-Анс с мельчайшим белоснежным песком.  

Наш курорт предлагает безграничные возможности для досуга: безмятежный 
отдых на пляже, восстановительные процедуры в спа-центре, удостоенном 
профессиональных наград, и многое другое. Исследуйте океан на доске для 
сапсерфинга, зарядитесь энергией на утреннем занятии йогой или узнайте, как 
специалисты по морской флоре и фауне из организации WiseOceans помогают 
восстановить коралловый риф прямо здесь, в бухте Пти-Анс. Что бы вы ни выбрали, 
на протяжении вашего пребывания здесь наш коллектив будет к вашим услугам, 
чтобы каждый момент, проведенный на Сейшелах, стал для вас незабываемым. 

На следующих страницах представлена более подробная информация о 
возможностях для досуга, достопримечательностях и многом другом. 

Если вам потребуется моя помощь или помощь любого другого сотрудника, 
непременно дайте нам знать, и мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь. Желаю 
вам приятного отдыха!

С наилучшими пожеланиями,

Адриан Мессерли,
управляющий

ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ
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О КУРОРТЕ
Курорт Four Seasons Resort Seychelles 
находится на юго-западном побережье 
Маэ — гранитного острова Сейшельского 
архипелага, который славится белоснежными 
песчаными пляжами и выразительным 
скалистым ландшафтом. Курорт расположен 
на живописном склоне, покрытом 
буйной зеленой растительностью. Это 
уединенное место, где есть абсолютно все 
для безмятежного отдыха. Прогулки среди 
экзотических растений, занятия водными 
видами спорта в сказочной океанской 
бухте... Мы надеемся, что с помощью карты 
курорта вы откроете для себя еще больше 
возможностей отдыха и досуга.  
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РЕСТОРАН И ЛАУНЖ-БАР ZEZ
ZEZ расположен в живописном месте 
на вершине склона, откуда открываются 
потрясающие виды на океан и закатное 
солнце. Каждое утро здесь подаются 
фирменные блюда à la carte, а также 
сервируется шведский стол, где можно 
отведать лучшие блюда континентальной 
кухни, настоящий американский завтрак, 
а также блюда дня самых разных кухонь 
народов мира. 

Вечером ресторан ZEZ предлагает меню à la 
carte с блюдами современной европейской 
кухни, в то время как в лаунж-баре ZEZ подают 
изысканные японские блюда, в том числе 
разнообразные свежие суши и сашими.

Ресторан ZEZ
•  Завтрак  7:00–10:30
•  Ужин  19:00–22:30

Лаунж-бар ZEZ
•  Ужин  19:00–22:30  

(Пожалуйста, обратите внимание, что ZEZ 
Lounge может закрываться один день в неделю 
в зависимости от сезонного расписания 
ресторанов.)

Пожалуйста, обратите внимание на то, что 
вечером в ресторане ZEZ действует дресс-код 
«элегантный повседневный стиль» (закрытая 
обувь и рубашка для мужчин), а потому мы 
просим наших гостей не надевать пляжную 
или спортивную одежду.

РЕСТОРАН И БАР KANNEL
Пляжный ресторан Kannel, где сервируются 
обед и ужин, назван креольским словом 
kannel, что означает «корица». Здесь 
представлены как блюда международной 
кухни, так и блюда, созданные под влиянием 
креольской культуры. Ресторан расположен 
в укромном уголке среди коричных деревьев, 
где можно в безмятежной атмосфере 
насладиться обедом или ужином на берегу 
Индийского океана.

Рядом с пляжем, у главного курортного 
бассейна, расположен бар Kannel. Каждый 
день здесь можно отведать закуски и легкие 
блюда, а также самые разнообразные 
коктейли и фирменные напитки.

Ресторан Kannel
•  Обед  12:00–15:30
•  Ужин  19:00–22:30

Бар Kannel
•  Открыт ежедневно с 11:00 до 23:00

ЗАКАЗ ЕДЫ В НОМЕР
Наша команда предложит вам широкий 
ассортимент блюд и напитков, которыми 
вы сможете насладиться в комфортной 
обстановке у себя на вилле. Полное меню 
представлено в брошюре в вашем номере. 

РЕСТОРАНЫ
FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES ИСПОЛНИТ 

ЛЮБОЕ ВАШЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ЖЕЛАНИЕ. 

В КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС ВХОДЯТ ДВА 

РЕСТОРАНА, БАР У БАССЕЙНА И ЛАУНЖ-БАР.  

НА КУРОРТЕ ПРОВОДЯТСЯ ОСОБЫЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА, И В ЛЮБОЕ 

ВРЕМЯ СУТОК ОТМЕННЫЕ БЛЮДА МОЖНО 

ЗАКАЗАТЬ ПРЯМО СЕБЕ В НОМЕР. ЕСЛИ У 

ВАС ЕСТЬ ОСОБЫЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ, ВЫ ХОТИТЕ ОТВЕДАТЬ ЧТО-ТО 

АБСОЛЮТНО НОВОЕ ИЛИ ЖЕ ПОПРОБОВАТЬ 

МЕСТНЫЕ БЛЮДА, РАССКАЖИТЕ НАМ О 

СВОИХ ПОЖЕЛАНИЯХ, И МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ 

ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ИХ ВЫПОЛНИТЬ. 
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
КОГДА ВЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРИНИМАЛИСЬ ЗА ЧТО-ТО НОВОЕ?  

ПОПРОБУЙТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО ЗДЕСЬ!  

ИЛИ ЖЕ ПРОСТО НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЛЮБИМЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ВОТ ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ. 

МАРШРУТЫ ДЛЯ ПЕШИХ ПРОГУЛОК 
И БЕГА
Отправьтесь на прогулку или пробежку 
по одному из маршрутов, проложенных на 
территории площадью почти 170 акров, или 
же просто побродите по Пти-Анс, исследуя 
окрестности.

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Отправьтесь на пляж и попробуйте какое-
нибудь новое развлечение на воде, например 
сапсерфинг, каякинг или катание на 
катамаранах.

ГОЛЬФ НА ЗАКАТЕ
Завершите день игрой в гольф, ведь только 
для Вас пляж Petite Anse превращается в 
мини-поле! Во время этого уникального 
опыта сделайте удар в Индийский океан со 
специальными шарами для гольфа, которые 
биодеградируют и выпускают корм для рыб.

ВОЛЕЙБОЛ
Соберите команду и проведите 
дружественный матч по волейболу на пляже 
Пти-Анс.

ДАЙВИНГ
Специалисты курортного дайвинг-центра, 
расположенного на пляже, покажут вам 
ближайшие места для дайвинга, где можно 
исследовать загадочный подводный мир.

КРЕОЛЬСКАЯ КУХНЯ
Демонстрация приготовления  
и дегустация ваших любимых блюд  
креольской кухни.

ПЕТАНК С КОКОСАМИ
Островная интерпретация классической игры! 
Яркий набор для игры в петанк с кокосами 
можно получить на пляже.

ОТКРЫТКА ИЗ РАЯ
На вершине гранитного плато, откуда 
открывается лучший вид на Пти-Анс, в 
идиллической обстановке вы сможете 
нарисовать пейзаж, который будет 
использован для создания ваших собственных 
авторских открыток. Индивидуальное 
занятие по рисованию, программа которого 
создана эксклюзивно для Four Seasons 

Resort Seychelles, начинается с приятной 
15-минутной прогулки сквозь рощу коричных 
деревьев и александрийского лавра по 
тропе, ведущей к живописной природной 
площадке. Это место выбрал известный 
местный художник Нижель Анри. Анри 
вырос на Сейшелах и получил известность 
благодаря картинам, изображающим сцены 
из жизни местного населения. Под чутким 
руководством талантливого художника вы 
сможете по-новому взглянуть на лежащие 
внизу лазурные воды, береговую линию, 
обрамленную кораллами, и пышную 
растительность, что украшает склоны 
холма. Анри покажет, как использовать 
материалы для рисования, чтобы вы могли 
запечатлеть на бумаге собственное видение 
этого потрясающего пейзажа. Если вы 
пожелаете, Нижель закончит картину, а вашу 
работу отсканируют, напечатают открытки и 
отправят вам домой вместе с оригиналом, 
который будет установлен в раму. Это 
станет постоянным напоминанием о вашем 
путешествии в одно из самых прекрасных 
мест в мире!
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СПА ДЛЯ ОБРЕТЕНИЯ ГАРМОНИИ
Роскошный спа-ритуал для двоих направлен 
на открытие сердечной и коронной чакр. 
Он обеспечивает глубокую релаксацию 
и гармонизирует отношения в паре. Вы 
окажетесь рядом друг с другом в отдельном 
номере для двоих, где вам сделают полный 
восстанавливающий массаж тела и проведут 
процедуру эксфолиации. Затем специалист 
сделает вам расслабляющий марма-массаж 
для лица, открывающий энергетические поля, 
чтобы гармонизировать разум, тело и дух. 
Аромат тщательно отобранных эфирных масел 
пробудит чувства, а затем в уединении и вдали 
от посторонних глаз вы сможете принять 
ванну, наслаждаясь видом на Индийский 
океан. 

НЕЖНОСТЬ ПЕСКА
Забронируйте столик на двоих, чтобы провести 
уединенный ужин посреди белоснежных 
песков пляжа Пти-Анс. Наша команда 
накроет для вас столик на берегу Индийского 
океана и предложит уникальные блюда из 
эксклюзивного меню.

ПОВТОРНАЯ СВАДЕБНАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ
Если красота Сейшельских островов 
заставляет ваше сердце биться чаще, почему 
бы не воспользоваться моментом и не 
провести повторную свадебную церемонию? 
Наш штатный организатор свадеб поможет 
вам спланировать идеальную церемонию по 
индивидуальному сценарию.  

РОМАНТИКА
СЕЙШЕЛЫ — ОДНО ИЗ САМЫХ 

РОМАНТИЧНЫХ МЕСТ НА ЗЕМЛЕ. 

ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ: ЧУДЕСНЫЕ 

ПАЛЬМЫ, БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВИДЫ 

НА ОКЕАН, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ДУХ 

ПЕЙЗАЖИ И УКРОМНЫЕ УГОЛКИ, 

ГДЕ МОЖНО УЕДИНИТЬСЯ ВДВОЕМ. 

ВДОХНОВЛЯЯСЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ 

КРАСОТОЙ И РОМАНТИКОЙ 

ОКРУЖАЮЩЕГО ПЕЙЗАЖА, МЫ 

ПОДГОТОВИЛИ НЕСКОЛЬКО 

УНИКАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПАР, ЧТОБЫ ВЫ 

ПРОВЕЛИ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВРЕМЯ 

С ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
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РЕЛАКСАЦИЯ 
В СПА-ЦЕНТРЕ  
НА ВЕРШИНЕ 
СКЛОНА
ПЕРЕСТУПИВ ПОРОГ СПА-ЦЕНТРА, 

ОТКУДА ОТКРЫВАЕТСЯ ВИД 

НА ПРЕКРАСНЫЙ ПЛЯЖ ПТИ-

АНС, ВЫ МГНОВЕННО ОЩУТИТЕ 

УМИРОТВОРЕНИЕ И ПОКОЙ.

Спа-центр, вознесенный на вершину склона 
высоко над деревьями, предлагает широкий 
ассортимент процедур для комплексного 
подхода к оздоровлению: массаж, процедуры 
для лица и спа-ритуалы, а также занятия по 
динамической йоге.

Полное описание процедур представлено в 
отдельной брошюре о спа-центре, которую 
можно взять на вилле или в самом спа-центре.
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РАЗУМ,  
ТЕЛО  

И ДУША
ЕЖЕДНЕВНО ПОСЕЩАЙТЕ НАШ ФИТНЕС-ЦЕНТР И ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ И ВСЕГДА ОСТАВАЙТЕСЬ В ТОНУСЕ.  

МЕДИТАЦИЯ В ГОРАХ
Невероятные ощущения, 
которые поднимут вашу 
медитативную практику на новые 
высоты. Перед закатом наш 
инструктор по йоге проведет 
вас в уединенное место в 
горах, откуда открываются 
незабываемые виды на чудесную 
природу Пти-Анс. На занятии по 
медитации инструктор научит 
вас правильно дышать, и каждый 
новый глубокий вдох будет 
приносить вам умиротворение, 
очищая и освобождая разум. 
Открывающиеся перед вами 
величественные виды позволят 
по-новому взглянуть на 
окружающий мир. 

ФИТНЕС-ЦЕНТР
Фитнес-центр, находящийся под 
центральным фойе, работает 
круглосуточно и без выходных. 
В фитнес-центре есть залы для 
занятий, откуда открываются 
захватывающие дух виды на 
Пти-Анс, а также разнообразное 
оборудование для 
кардиотренировок и свободные 
веса — все, чтобы вы оставались 
в тонусе и не прерывали свою 
программу тренировок. Если 
вам нужна дополнительная 
мотивация, обратитесь к нашей 
спа-команде, которая организует 
для вас индивидуальные занятия. 

ЙОГА
Вне зависимости от уровня 
вашей подготовки, наши 
инструкторы по йоге проведут 
вас по пути, который для столь 
многих людей превратился в 
образ жизни. Из перечня стилей 
йоги и медитации выберите 
занятия, подходящие вам по 
уровню, чтобы еще больше 
усилить чувство гармонии, 
которое наполнит вас во время 
пребывания на Сейшелах.

Виды занятий йогой

Йога для здоровой спины

Хатха-йога

Силовая йога

Виньяса-йога

Инь-йога

Йога смеха

Пилатес на матах

Йога для релаксации

Пранаяма (дыхательные 
упражнения)

Индивидуальные занятия йогой

Более детальная информация 
о занятиях йогой представлена 
в отдельной брошюре о спа-
центре, которую можно взять на 
вилле или в самом спа-центре.   
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ПОКОРЕНИЕ ОКЕАНА  
С  

TROPICSURF
СЕЙШЕЛЫ — ЭТО ПРЕКРАСНОЕ МЕСТО ДЛЯ СЕРФИНГА И САПСЕРФИНГА. ДЛЯ 

ТОГО ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВАШ ОТДЫХ МАКСИМАЛЬНО НАСЫЩЕННЫМ, КУРОРТ 

FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES СОТРУДНИЧАЕТ С АВСТРАЛИЙСКОЙ 

КОМПАНИЕЙ TROPICSURF, СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО ЛЮКС-СЕРФИНГУ, 

ИНСТРУКТОРАМИ ПО СЕРФИНГУ И САПСЕРФИНГУ.

СЕРФИНГ
Под чутким руководством инструктора 
из TropicSurf, который будет следить за 
каждым вашим движением, вы почувствуете 
незабываемый восторг, рассекая океанские 
волны. Начинающие серферы могут освоить 
основы серфинга на пляже курорта, а затем 
отправиться покорять более высокие волны 
на близлежащих пляжах, раскинувшихся 
вдоль побережья. Для более опытных 
серферов гид устроит экскурсию по 
близлежащим пляжам (в зависимости от 
погодных условий). 

 

САПСЕРФИНГ
Устройте себе увлекательное путешествие 
по спокойным водам нашей закрытой 
подковообразной бухты на доске для 
сапсерфинга. Просто возьмите доску в 
аренду, пройдите несложный инструктаж 
и отправляйтесь в путь, чтобы насладиться 
захватывающими видами и взглянуть на 
курорт с нового ракурса. Кроме того, 
сапсерфинг — это отличная тренировка для 
мышц рук и корпуса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОКЕАНА  
С  

WISEOCEANS
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ПОДВОДНОМ МИРЕ СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВОВ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ WISEOCEANS. 

В ПЛЯЖНОМ ЦЕНТРЕ CORAL CABANA РАБОТАЕТ НАША ШТАТНАЯ КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МОРСКОЙ ФЛОРЕ 

И ФАУНЕ, КОТОРЫЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ ОКЕАНСКИХ ОБИТАТЕЛЯХ И КОРАЛЛАХ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДУТ 

ЭКСКУРСИЮ ПО НАШЕЙ ПРЕКРАСНОЙ БУХТЕ. 

Вам будет предложено несколько вариантов 
занятий сноркелингом: сноркелинг для 
начинающих, погружение исключительно 
для развлечения или же в научно-
исследовательских целях — для тех, кто 
хочет внести свою лепту в восстановление 
коралловых рифов на Сейшелах. Все 
экскурсии проводятся частным образом 
за небольшое пожертвование в пользу 
нашего «Зеленого фонда» (Green Fund), 
который помогает организации WiseOceans 
и работе по сохранению океанской флоры и 
фауны здесь, на курорте Four Seasons Resort 
Seychelles. 

ПРОЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОРАЛЛОВЫХ РИФОВ
В 1997 и 1998 гг. участки коралловых 
рифов на Сейшелах были повреждены 
(обесцветились) и погибли из-за того, что 
температура воды слишком долго оставалась 
выше нормы. С тех пор рифы постепенно 
восстанавливаются, однако тому постоянно 
препятствуют различные негативные факторы, 
например резкое увеличение численности 
тернового венца (морская звезда) и менее 
масштабные эпизоды обесцвечивания. Вместе 
с партнерской организацией WiseOceans мы 
ведем работу по восстановлению рифа до 
прежнего состояния.

Цель проекта «Восстановление кораллового 
рифа Пти-Анс» (Petite Anse Reef Restoration) — 
восстановление 10 тыс. кв. м омертвевших 
кораллов путем трансплантации 16 тыс. 
коралловых фрагментов: за работой, 
которая ведется в бухте Пти-Анс, можно 
понаблюдать во время частной экскурсии 
под руководством специалистов WiseOceans. 
В рамках этой инициативы мы надеемся 
повысить осведомленность общественности 
о кораллах и негативных факторах, которые 
угрожают их существованию. 

Обращайтесь к специалистам WiseOceans за 
более подробной информацией о коралловых 
рифах, о нашем проекте и о том, как вы  
можете помочь сохранить эту уникальную 
экосистему!
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ
В расположенном у пляжа детском клубе  
Pti Torti дети от 4 до 12 лет найдут себе занятия 
по душе. Часы работы: с 9.00 до 18.00. 

УСЛУГИ НЯНИ
Если вы запланировали вечер без детей или 
вам нужна помощь во время пребывания 
на курорте, вы можете воспользоваться 
услугами няни (за дополнительную плату). Все 
сотрудники курорта прошли специальный 
курс оказания первой помощи детям. 
Пожалуйста, имейте в виду, что заказывать 
услуги няни необходимо не менее чем за 
сутки до запланированного времени.

СПА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Чем раньше ребенок научится основам 
правильного ухода за кожей и узнает о пользе 
релаксации, тем лучше! Спа-процедуры для 
подростков с использованием натуральных 
ингредиентов и мягких методик помогут 
уже в раннем возрасте понять важность 
комплексной заботы о здоровье.

СЕМЕЙНЫЙ 
ОТДЫХ
В ПТИ-АНС КАЖДЫЙ, ВНЕ 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И 

ПРЕДПОЧТЕНИЙ, НАЙДЕТ СЕБЕ 

ЧТО-ТО ПО ДУШЕ! РОДИТЕЛИ МОГУТ 

НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ: ДЕТЯМ БУДЕТ 

ОБЕСПЕЧЕН ДОЛЖНЫЙ ПРИСМОТР 

И УХОД, А САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ТОЧНО НЕ ДАДУТ ИМ 

ЗАСКУЧАТЬ.
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Архипелаг может похвастаться не одним,  
а двумя объектами Всемирного наследия 
ЮНЕСКО: это природный резерват Валле-де-
Мэ на острове Праслен, где произрастает 
сейшельская пальма, и атолл Альдабра, где 
обитает самая большая в мире популяция 
гигантских сухопутных черепах.

Остров Маэ площадью 28 на 8 км — самый 
большой в архипелаге. Именно здесь 
проживает около 72 тыс. человек, то 
есть почти 90 % населения. На Сейшелах 
произрастает множество редких растений-
эндемиков, которые не встречаются больше 
нигде в мире, например медузагина, хищный 
сейшельский непентес и знаменитая 
сейшельская пальма. Если вы хотите 
больше узнать о богатой природе островов, 
отправляйтесь с однодневной экскурсией на 
соседний остров Праслен, где в природном 
резервате Валле-де-Мэ местный гид проведет 
вас по удивительным лесным тропам.  

Куда бы вы ни решили отправиться, наша 
команда всегда с радостью поможет вам 
спланировать идеальный маршрут и 
даст ценные рекомендации, чтобы ваше 
пребывание на Сейшелах стало поистине 
незабываемым.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВОВ
НА СЕЙШЕЛАХ ЕСТЬ  

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ  

НА ЛЮБОЙ ВКУС, ПОЭТОМУ  

КАЖДЫЙ — ЛЮБИТЕЛЬ ПРИРОДЫ,  

ЛЮБИТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ  

ИЛИ ПРОСТО ПУТЕШЕСТВЕННИК,  

ЖЕЛАЮЩИЙ ОТДОХНУТЬ И  

РАССЛАБИТЬСЯ, — НАЙДЕТ СЕБЕ  

ЧТО-ТО ПО ДУШЕ. 
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ЭКСКУРСИИ ПО ОСТРОВУ 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Посетите чудесный сад, где представлено 
все многообразие флоры и фауны этого 
прекрасного острова.

ПОЛЕТ НА ВЕРТОЛЕТЕ 
Откройте для себя захватывающие дух  
пейзажи Сейшельских островов с высоты 
птичьего полета. 

ТУР ПО ОСТРОВАМ
В Сейшельский архипелаг входит много 
островов, так почему бы не посетить парочку 
из них в рамках однодневной экскурсии на 
острова Праслен и Ла-Диг?

ЭКСКУРСИЯ ПО ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
О. МАЭ
Юг острова загадочен и таинственен: 
отправившись на экскурсию, вы узнаете,  
в чем заключается его уникальность.

ПРОГУЛКА НА ПРИРОДЕ
Исследуйте Маэ вместе с гидом, 
который покажет вам одни из 
самых потрясающих природных 
достопримечательностей 
острова. Или же узнайте 
больше о природных красотах 
курорта в нашем специальном 
путеводителе. 

ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ
Проведите день, бороздя океанские волны, 
или посетите соседний остров — какой бы 
маршрут вы ни выбрали, наши сотрудники 
с радостью помогут вам сделать все 
необходимые приготовления. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГАЛЕРЕИ
Юг острова Маэ считается художественной  
столицей Сейшельских островов. 
Проведите несколько незабываемых часов в 
близлежащих художественных галереях.

ЭКСКУРСИЯ В ВИКТОРИЮ  
(С ПОСЕЩЕНИЕМ РЫНКА)
Водитель отвезет вас в Викторию и покажет 
достопримечательности самой маленькой 
столицы в мире.

ПОСЕЩЕНИЕ ЧАЙНОЙ ПЛАНТАЦИИ
Исследуя остров, не забудьте посетить 
чайную плантацию, где вы сможете 
понаблюдать за тем, как выращивают и 
обрабатывают местный чай.

СТАРАЯ МИССИОНЕРСКАЯ ШКОЛА
Посетите одну из самых знаменитых 
достопримечательностей Сейшельских 
островов, где королева Елизавета II однажды 
останавливалась для чаепития. Постройка 
находится в укромном уголке на вершине 
горы, откуда открываются потрясающие виды 
на южную оконечность Маэ.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВОВ
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НЕОБХОДИМАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Океан — удивительное и 
прекрасное существо, но не 
стоит его недооценивать. Для 
того чтобы отдых приносил 
только удовольствие, 
пожалуйста, соблюдайте правила 
безопасности. 

Перед тем как зайти в воду, 
обратите внимание на флаги, 
установленные на пляже: цвет 
флага, который меняется в 
зависимости от состояния океана, 
предупреждает о силе течения 
и других опасностях. Если у вас 
возникли какие-либо вопросы 
или сомнения, обратитесь 
к сотруднику команды по 
организации отдыха, который с 
радостью вам поможет. 

В целях безопасности не заходите 
в воду сразу после употребления 
алкоголя, а также если вы устали 
или плохо себя чувствуете.

ПРЕБЫВАНИЕ НА СОЛНЦЕ
Сейшельские острова находятся 
близко к экватору, поэтому 
остров просто купается в лучах 
тропического солнца. Период 
наиболее интенсивного солнца 
приходится на 10.00–16.00 ч. 
Очень важно защищать кожу от 
сильного солнечного излучения, 
поэтому даже в пасмурную погоду 
рекомендуется использовать 
солнцезащитные средства. 
Помните, что детская кожа более 
чувствительна к солнечному 
излучению. Следите за тем, 
чтобы дети не находились на 
солнце все время. Используйте 
защитную одежду, аксессуары и 
солнцезащитные средства. 

Не забывайте пить много воды, 
чтобы избежать обезвоживания.

СЕЙФ
Для вашего собственного 
спокойствия мы настоятельно 
рекомендуем поместить 
деньги и ценные вещи в сейф, 
расположенный в номере. 
Если у вас есть очень ценные 
вещи, вы можете передать 
их на хранение сотрудникам 
на стойке регистрации. Они 
поместят их в сейфы у стойки, за 
которыми ведется круглосуточное 
наблюдение. Пожалуйста, 
имейте в виду, что курорт несет 
ответственность только за 
утрату личных вещей, которые 
находились на хранении в сейфах 
у стойки регистрации. 

В целях вашей безопасности на 
курорте работает круглосуточная 
охрана. Комплекс оснащен 
средствами оказания первой 
помощи. Кроме того, на 
территории курорта работает 
штатная медсестра и есть 
возможность вызова врача.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Получите постоянный доступ 
к консьерж-услугам, скачав 
на мобильное устройство 
приложение Four Seasons. 

Благодаря ему вы сможете 
самостоятельно осуществлять 
регистрацию въезда и выезда, 
заказывать еду на виллу и многое-
многое другое, что поможет 
сделать ваше пребывание 
на курорте максимально 
комфортным.
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АЛИССА 
АДАМС
Алисса родилась на Сейшелах, а училась 
в Великобритании, где изучала изящные 
искусства в Колледже искусств и дизайна 
Челси. По словам художницы, она любит 
переносить на свои полотна «музыку 
джунглей», именно поэтому в работах Алиссы 
запечатлен дух и уникальный природный 
колорит ее родных Сейшельских островов. 

Мастерская Алиссы находится в галерее 
Michael Adams, где также работает ее отец, 
Майкл Адамс, и брат, Тристан Адамс. Галерея 
расположена недалеко от курорта: с одной 
стороны от нее раскинулась болотистая 
местность, с другой — маленькая речушка. 
Это идеальные условия для бамбука, который 
изображен на многих полотнах Алиссы. 

Художественная галерея Майкла Адамса 
(Michael Adams Art Gallery)
Анс-о-Пуль-Блё

Телефон: +248 4361006

Мобильный телефон: +248 2523153

E-mail:  adams@seychelles.net

Часы работы 

10:00 –16:00 с понедельника по пятницу; 
10:00 –12:00 по субботам; 
Закрыта в воскресенье

ТРИСТАН АДАМС

АЛИССА АДАМС

ТРИСТАН АДАМС
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