
МЕЛОДИЯ ДВУХ ОСТРОВОВ 

Исследуйте 2 из наиболее красивейших островов Сейшел за один день! Первый на очереди – это остров 
Праслин, где по прибытии, Вас отвезут в таинственную Майскую долину (Vallée de Mai). Этот 
доисторический лес является домом для необычной пальмы Коко Дэ Мэр (Coco de Mer), плод которой 
имеет довольно загадочную форму. Майская долина (Vallée de Mai) однажды была объявлена местом, где 
раньше находился библейский Эдемский сад, где как утверждалось и  вырос запретный плод Коко Дэ Мэр. 
Наш гид откроет для Вас этот волшебный остров с эндемичной флорой и фауной.  
 
Прежде чем перейти ко второй половине нашего дня, мы остановимся на обед в отеле Le Domaine De La 
Reserve. Этот очаровательный отель расположен в Национальном Морском парке Курьёз. 
 
Затем мы отправимся к причалу, чтобы совершить кратковременную прогулку на пароме до острова Ла-диг 
(La Digue). Ла-диг имеет небольшое население острова, поэтому остается самым нетронутым среди трех 
часто посещаемых островов. Тур начнется с посещения парка Юнион Эстейт (L’Union Estate), медленно 
открывая детали глубоко-укоренившейся фермерской жизни с использванием копра-мельницы, фермы 
гигантских сухопутных черепах и плантаторского дома. Далее вы проедете дальше, и обнаружите 
гигантские гранитные валуны, которые встретят Вас на самом знаменитом пляже Анс Сус Даржан (Anse 
Source D’ Argent), который называют одним из самых фотографируемых пляжей на Сейшельских островах. 
Который казалось бы так и ждем Вашего погружения в свои загадочные, лазурные воды.  

 

Дни проведения экскурсии:Понедельник / Пятница                              Продолжительность:   Весь день  
Сезон:   Круглый год 
Мин.количество чел: 10 чел 

Места посещения:  

• Посещеник двух островов 
• UNESCO Заповедник –  Майская долина (Vallée de Mai)  
• Парк Юнион Эстейт (L’Union Estate) 
• Фабрика копры (Copra Factory) – зависит от расписания паромов 
• Пляж Анс Сус Даржан (Anse Source D’Argent) 

 
ЧТО ВКЛЮЧЕНО:  

• Билет на паром Cat Cocos до Праслина 
• Билеты Cat Roses до Ла-дига  
• Креольский обед 
• Билеты в Маяскую долину и Юнион Эстейт (Vallée de Mai & L’Union Estate) 
• 1 Бутылка воды 
• Трансфер в отель 
 

РЕКОММЕНДАЦИИ / ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ: 

• Легкую. Комфортную одежду 
• Комфортную обувь 
• Купальник, купальные шорты / Шляпа 
• Крем для загара/ Пляжное полотенце 
• Оборудование для снорклинга 
• Очки 
• Фотоаппарат 
• Наличные или кредитная карта для дополнительных расходов 
• Спрей от комаров 
• Бутылка воды 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ: Не рекомендуется беременным женщинам или людям с ограниченными физическими 
возможностями! Не разрешается также для младенцев и детей до 2-х лет!  

МАРШРУТ: 

 Трансфер из отеля до порта Маэ 

 Отправление до острова Праслин на пароме CatCocos 

 Прибытие в порт острова Праслин 

 Посадка в автобусы 
Немедленный трансфер в Майской долине 

 Прибытие в Майскую долину 

 Тур с гидом в Майской долине (Vallée de Mai). 

 Отправление из Vallée de Mai на пляж Anse Lazio 

 Прибытие на пляж  Anse Lazio 
Время для отдыха и плавания на пляже 

 Отправление с пляжа Anse Lazio в отель Le Domaine De La Reserve  

 Прибытие в отель Le Domaine de la Reserve (где будет подан Креольский обед) 

 Отправление с отеля Le Domaine de la Reserve в порт острова Праслин  

 Прибытие в порт острова Праслин 
Немедленная посадка в паром до острова Ла-Диг 

 Отправление с порта Праслин до порта Ла-Диг  

 Прибытие в порт острова Ла-Диг 
Немедленная посадка в трансфер до парка L’Union Estate 

 Прибытие в парк L’Union Estate 

 Тур с гидом в парке L’Union Estate  

 Отправление с парка L’Union Estate на пляж Anse Source D’argent 

 Прибытие на пляж Anse Source D’argent 
Время для отдыха и плавания на пляже. 

 Отправление с пляжа Anse Source D’Argent в порт острова La Digue  

 Прибытие в порт La Digue  
Немедленная посадка в паром 

 Отправление с порта La Digue до порта острова Praslin  

 Прибытие в порт острова Praslin  
Незамедлительная посадка на паром Cat Cocos до главного Маэ ( Mahe) 

 Отправление Праслина до Маэ на пароме 

 Прибытие в порт острова Маэ 
Немедленная посадка и трансфер до отеля 

 
 

 

     КОНЕЦ ТУРА 

 


