
#CREOLEADVENTURES DESCRIPTION 

ДИКИЙ ЮГ 

Исследуйте остров Маэ на нашей экскурсии Дикий Юг #CreoleAdventure, и насладитесь проведенным днем Островитянина 
вне дома! 
 
Мы начинаем наш обзорный тур с города Виктория, одной из самых маленьких столиц мира, с красочного рынка, с осмотра 
маленькой башни с часами Little Ben Clock Tower, получите удовольствие от ярких достопримечательностей, звуков и 
ароматов Сейшельских островов. 
 
Далее мы держим путь в Ботанический сад, где Вы сможете рассмотреть тропическую зелень Сейшельской эндемичной 
флоры, и возможно впервые увидеть настоящую гигатскую сухопутную черепаху! Отправимся в живописную поездку к 
горам по дороге Сан Суси, в направлении Миссионерского дома, с захватывающими дыхание панорамными видами 
центральной гористой местности острова Маэ. Однажды, это место являлось школой для детей рабов, а сейчас это место 
служит домом для звучных экзотических птиц Сейшельских островов. Едва заметно, в горном тумане, скрыта чайная 
плантация, куда Вы спуститесь к красивому западному побережью, сможете остановиться и сделать фото по дороге, 
петляющей через живописные деревушки.  
 
Следуя по западному побережью Маэ, следующей нашей остановкой будет ресторан Chez Plume, приветствующий наши 
голодные животы и наполняющий наши тарелки наиболее вкусными вдохновленными блюдами Креольской кухни.  В 
итоге, остаток дня мы проведем, наслаждаясь самой лучшей частью островной жизни – отдыхом на белоснежном 
песочном пляже Anse Royale, к Юго-востоку от Маэ. 
 
Дни проведения:  Понедельник / Среда / Пятница  Длительность: Весь день (8 часов) 
Сезон:    Круглый год 
Минимум чел:   10 чел 
 
Места посещения: 
• Визит на рынок города Виктория 
• Визит в Ботанический сад и посещение гигантских сухопутных черепах 
• Визит в Миссионерский дом  
• Несколько остановок для фото 
• Посещение пляжа Anse Royale 
 
Что включено: 
• Ланч в ресторане Chez Plume  
• Билет в Ботанический сад 
• 1 бутылка воды 
• Трансфер в/из отеля 
 
Рекомендации / Что принести:  
• Легкую, комфортную одежду 
• Комфортную обувь 
• Купальник, шорты для купания / Шляпу 
• Крем для загара/ Пляжное полотенце 
• Спрей от комаров 
• Очки 
• Фотоаппарат 
• Наличные или кредитная карта для покупки напитков или сувениров 
• Оборудование для снорклинга  
• Бутылка воды 
 
МАРШРУТ 
 
Примечание: маршрут и время могут быть изменены без предварительного уведомления,по причине обстоятельств, не 
зависящих от Creole Travel Services. 
 

 
 Трансфер из отеля  

 Начало тура с гидом – г.Виктория/ Рынок 

 Отправление из Виктории в  Ботанический сад 

 Визит в Ботанический сад 



 Посадка в автобус, отправление в Миссионерский дом (Mission Lodge)  

 Остановка для фотографии по пути  в Mission Lodge.  

 Отправление с Mission Lodge после посещения направляемся в ресторан Chez Plume через западное побережье 
(по пути остановка для фотографий)  

 Прибытие в ресторан Chez Plume (Креольсекий ланч)  

 Отправление с ресторана Chez Plume в сторону пляжа Anse Royale через западное и южное побережье (по пути 
остановка для фотографий)  

 Прибытие на пляж Anse Royale для отдыха и плавания  

 Отправления с пляжа Anse Royale и трансфер в отель. 


