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НОВЫЙ ГОД

НА СЕЙШЕЛАХ



О КОМПАНИИ

Французская компания Ponant 
организует круизы по всему миру 

на 13 небольших лайнерах класса люкс.

Корабли вместимостью до 132 кают позволяют 
создать атмосферу частной яхты на борту.

Круизы сопровождают специалисты: 
океанологи, орнитологи, географы, 

искусствоведы.

Отдельные экспедиции 
проводятся в партнерстве c

 

Интерьер от французских дизайнеров, 
высокая кухня и персональный подход 

к каждому гостю гарантируют незабываемые 
впечатления от путешествия. 



КОМПЛИМЕНТ

* подробности у вашего консультанта

SPA процедура на два человека 

при оплате любой каюты.

КЛИЕНТАМ А-КЛУБ



НОВЫЙ  ГОД
на Мега-Яхте Le Bougainville

29 дек 2021 – 10 янв 2022

МАЭ-МАЭ 

Экспедиционный круиз

Каюта Deluxe – от 3.730 € на человека
Русскоязычная группа

а также

18–26 ноября 2021 



СЕЙШЕЛЫ

Виктория, остров Маэ

о. Ассампшен 
о.Астов 

о.Дерош 

о. Кюрьез

Индийский океан

атолл Космоледо

о. Праслен

о. Арид

атолл Пуавр 

о. Альфонс 

День 1. Виктория, остров Маэ. 

Откройте для себя Маэ — главный остров Сейшельских  
островов, а также самый большой остров архипелага, 
на  котором расположена столица Виктория. 
На Маэ вы найдете  более 70 пляжей с мелким песком, 
обрамленных символическими гранитными скалами. 
Во второй половине дня посадка на борт мега-яхты.

День 2. Остров Кюрьез. 

Остров является домом для многих подводных видов, 
которые  можно обнаружить во время дайвинга или 
снорклинга.  Но прежде всего, Кюрьез известен сотнями 
гигантских  черепах Альдабры. Весьма вероятно, что вы 
получите шанс  встретиться с этими увлекательными 
рептилиями. Наряду с  Праслином, это также единствен-
ный остров, на котором растет  дикий морской кокос.

о. Арид



День 3. 
Остров Праслен. 

Идиллические пляжи острова, где гранитные скалы 
расположились на безупречном песке, идеально  
соответствуют тому, как мы представляем себе 
Сейшельские острова. В центре острова, скрытого 
в самом сердце  потрясающего тропического леса, 
находится природный заповедник Валле-де-Май, 
внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Остров Арид  

Арид – жемчужина Индийского океана, занесенная 
в список природных заповедников, поразит вас красотой  
своих пейзажей, диких скал и пляжей с мелким песком. 
Защищенный от антропогенного воздействия и иногда  
называемый «птичьей столицей», он является домом для 
нескольких эндемичных растений, а также исключитель-
ной дикой природы. Прежде всего, это убежище впечат-
ляющего количества морских птиц и  рептилий. 



День 4. Атолл Пуавр.
 
Атолл Пуавр – небольшой райский уголок, входящий 
в архипелаг Амирантес. Состоящий из двух коралловых  
островов, острова Пуавр и Иль-дю-Сюд, разделенных 
небольшой лагуной, он обязан своим названием Пьеру  
Пуавру, маврикийскому интенданту, который ввез 
специи на Сейшельские острова в конце XVIII века. 
Когда-то  на острове были кокосовые плантации, теперь 
путешественники приезжают сюда для подводного 
плавания или рыбалки.

День 5. Остров Альфонс. 

Открытый в 1730 году рыцарем Альфонсом де Понтеве, 
этот остров, в прошлом специализировавшийся на  
переработке кокосовых орехов, теперь является 
настоящим природным заповедником, домом для 
различных  видов морских млекопитающих, морских 
черепах и многих птиц. Остров Альфонс также известен 
своей богатой  подводной жизнью и кораллами, одними 
из самых хорошо сохранившихся в Индийском океане. 



День 6. В море.

Во время дня, проведенного в море, побалуйте себя 
отдыхом в спа-салоне, посетите фитнес-центр, 
позагорайте у  открытого бассейна инфинити или 
окажитесь под водой с бокалом фирменного коктейля 
в подводном лаунже  Blue Eye. 

День 8. Атолл Космоледо.
 
Благодаря разнообразию и красоте подводного мира, 
которые привлекают опытных дайверов, атолл Космоле-
до  еще называют Галапагосами Индийского океана. 
Рыбы-попугаи, гигантские скаты и моллюски населяют  
кристально чистые воды рифа.  

День 7. Остров Ассампшен.
 
Окружающие воды идеально подходят для подводного 
плавания, ведь именно здесь Жак-Ив Кусто снимал  
некоторые сцены для своего знаменитого 
документального фильма «Безмолвный мир».



День 9. Остров Астов.
 
Расположенный ближе к Мадагаскару, чем к столице 
Виктории, Астов – самый южный остров Сейшельских  
островов. Необитаемый коралловый остров, покрытый 
кокосовыми пальмами, когда-то населенный рабочими  
кокосовых плантаций, остров известен среди дайверов, 
которые приезжают исследовать 40-метровую  коралло-
вую стену Астове. 

День 10. В море.
 
Во время дня, проведенного в море, побалуйте себя 
отдыхом в спа-салоне, посетите фитнес-центр, позагорай-
те у  открытого бассейна инфинити или посетите подво-
дный лаунж Blue Eye. 

День 11. Остров Дерош.
 
Кокосовые пальмы, пляжи с белым песком, теплые 
и чистые воды – все здесь располагает к мечтаниям и 
отдыху,  где голубое небо завершает картину открытки. 
Это 6 километровый коралловый атолл, покрытый 
пышной  растительностью, подарит возможность пона-
блюдать за морскими черепахами, которые откладывают 
яйца. На  севере острова на страже стоит маяк, который 
все еще работает, а в маленькой деревне есть часовня и 
кладбище. 



День 12. Остров Ла-Диг.
 
Остров Ла-Диг – это концентрация всей красоты Сей-
шельских островов. Бирюзовые воды, которые будто 
просят  окунуться, пышная растительность, укрывающая 
гигантских черепах, пляжи с мелким песком, окаймлен-
ные  кокосовыми пальмами и окруженные этими симво-
лическими большими гранитными скалами с их розовы-
ми  бликами, как у знаменитого источника Анс д'Аржан: 
идеальная открытка. 

День 13. Виктория, Маэ.
 
После завтрака высадка на берег. 

Описание данного маршрута является общим планом экспедиции.
Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов 
погоды, морской обстановки и т. д.





Категория кают Палуба   Стоимость
Продано

Каюта  m2/Веранда m2          

€

Prestige         4              7 000 €

Prestige         5              7 340 €

Prestige         6              7 760 €

Deluxe Suite         3                11 400 €

Deluxe Suite         4                11 400 €

Deluxe Suite         5                11 400 €

Deluxe Suite         6                11 400 €

Prestige Suite        5                14 610 €

Prestige Suite        6                15 370 €

Privilege Suite        5               16 130 €

Privilege  Suite       6                16 130 €  

Grand Deluxe Suite       6                17 720 €

18/4

Owner's Suite         6                21 800 €

18/4

18/4

18/4

27/6

27/6

27/6

27/6

38/8 *

38/8

38/8

38/8 *

45/30

45/40 *

   Delux 3 6 310

Стоимость указана в EUR на человека при 2-местном размещении. 

Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании. 

Одноместное размещение или третий в номере по запросу.

* Размещение ребёнка до 18 лет с двумя родителями – бесплатно. 



 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

2 французских ресторана.
Гриль на открытой палубе. 
Лаундж-зоны с креслами и диванами.
Бар на открытом воздухе.
Бассейн с панорамным видом 
и режимом плавания против течения.
Лекционный зал на 188 человек. 
Панорамная открытая палуба.
Тренажерный зал.
Салон красоты, арт-галерея.
Фотостудия, бутик.



В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Проживание в каюте выбранной категории.
Приветственный коктейль с капитаном 
и прощальный гала-ужин.
Питание «Всё включено» — All Inclusive, 
включая алкогольные напитки, 
кроме премиальных марок.
Новогодняя программа.
Высадки и экскурсии по программе.
Услуги опытной экспедиционной команды.
Открытый бар 24 часа.
Круглосуточное обслуживание номеров.
Безлимитный WiFi.
Портовые сборы.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

Международный авиаперелет.
Размещение и экскурсионная программа 
до и после круиза.
Чаевые персоналу — 12 евро на человека в день, 
оплачивается заранее.
Медицинская страховка, страхование багажа 
и рисков отмены поездки.
Личные расходы (прачечная, консультации 
врача, парикмахерская, SPA).

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ОТМЕНЫ: 

Для подтверждения бронирования в течении 
5 дней необходимо вносить депозит равный 35% 
от стоимости.
Полная оплата за круиз вносится до 9 ноября 2021.
В случае отказа клиентом до 19 ноября 2021, 
оплаченная сумма остается качестве депозита 
на 24 месяца и может использована на другие 
круизы компании Ponant.
В случае отказа клиентом после 19 ноября 2021, 
оплаченная сумма не возвращается.
Отказ от круиза по причине COVID обсуждается 
дополнительно.
Цены на круиз динамические и не гарантированы 
до момента бронирования.
Обязательное условие для посадки на борт 
сертификат о вакцинации, в том числе Sputnik V.
В случае отмены круиза компанией Ponant 
производится полный возврат оплаченной 
суммы или перенос на любой круиз компании 
Ponant сроком на 24 месяца.
Настоятельно рекомендуем приобретать 
страхование «от невыезда».





О МЕГА-ЯХТЕ LE BOUGAINVILLE

 
Le Bougainville стала пятой мега-яхтой 

в новой серии Ponant Explorers.
 

Яхта оснащена инновационным 
и экологически безопасным оборудованием, 

элегантно спроектированными каютами, 
просторными люксами с большими окнами 

и панорамными лаунж-зонами.
  

Гастрономическое искусство является 
важной частью французской культуры, 

поэтому приготовлению блюд на борту яхты 
Le Bougainville уделяется особое внимание.  

Мега-яхта оснащена мультисенсорным  
подводным пространством Blue Eye.  

Подводный лаунж с иллюминаторами в форме
глаз китообразных, чтобы увидеть жизнь океана,  

не покидая яхты.  



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЕДИЦИИ:

Роскошная мега-яхта класса люкс 
Le Bougainville 2020 года постройки.

Морские прогулки на надувных лодках Zodiac
и прогулки по берегу с гидами-натуралистами.

Отсутствие виз для граждан России.

На борту роскошной мега-яхты Le Bougainville
работает безлимитный WiFi и спутниковая связь.



Получить профессиональную консультацию 
и оставить заявку вы сможете у менеджеров

компании по телефону +7 902 557 28 58
или электронной почте tours@evrokontakt.ru

Компания Evro Kontakt.
Путешествия класса люкс.

evrokontakt.ru

Кодовое слово A-Клуб
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