
29 дек 2022 – 11 янв 2023
Экспедиция

Новогодний круиз

СЕЙШЕЛЫ



Французская компания Ponant
организует круизы по всему миру на
13 небольших лайнерах класса люкс.
Корабли вместимостью до 132 кают 
создают атмосферу частной яхты.

Интерьер от французских дизайнеров,
высокая кухня и персональный подход к 
каждому гостю гарантируют незабываемые
впечатления от путешествия.  

Круизы сопровождают специалисты:
океанологи, орнитологи, географы, 
искусствоведы. Отдельные экспедиции
проводятся в партнёрстве с компанией
National Geographic.



SPA-процедура на двоих
при оплате любой каюты

для клиентов А-Клуб

КОМПЛИМЕНТ



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

29 декабря 2022 

Остров Маэ, Виктория

СЕЙШЕЛЫ

Атолл 
Альдабра

о.Астов

о. Пуавр

о. Бижутье

Атолл
Космоледо

О. МАЭ, ВИКТОРИЯ

ИНДИЙСКИЙ
ОКЕАН

о. Сен-Франсуа

о. Ремир

МАРШРУТ КРУИЗА

о. Кюрьез
о. Арид

о. Ла-Диг

о. Праслин



Остров является домом для многих подводных 
видов, которые можно обнаружить во время 
дайвинга или снорклинга. Но прежде всего, 
Кюрьез известен сотнями гигантских черепах 
Альдабры. Наряду с  Праслином, это также 
единственный остров, на котором растет  
дикий морской кокос.  

30 декабря 2022

Остров Кюрьез

о. Праслин



Остров Арид  

Арид – жемчужина Индийского океана, 
занесенная в список природных заповедников, 
поражает 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 исключительной дикой природы. 
Прежде всего, это убежище впечатляющего 
количества морских птиц и  рептилий.  

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  
тропического леса, находится природный 
заповедник Валле-де-Май, внесенный в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.   

31 декабря 2022

Остров Праслин



1 января 2023

Атолл Пуавр

Атолл Пуавр – небольшой райский уголок, 
входящийв 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. 

2 января 2023

Остров Бижутье 

Лагуна Бижутье с пляжами кокосовых пальм 
является пристанищем спокойствия для цапель, 
колоний фрегатов, черепах и гигантских крабов.  



Этот коралловый атолл, покрытый кокосовыми 
пальмами, — именно то, что люди представляют 
себе, когда думают о Сейшельских островах. 
Благодаря характерному силуэту в форме 
полумесяца, он приглашает вас на безупречные 
пустынные пляжи, чтобы получить редкие 
впечатления. Здесь обитают бесчисленные 
птицы на суше, морские черепахи и множество 
рыб в воде, что делает это место идеальным 
для пеших прогулок или сноркелинга.

3 января 2023

В море 

Во время дня, проведенного в море, гости могут 
побаловать себя отдыхом в спа-салоне, посетить 
фитнес-центр, или позагорать у открытого 
бассейна инфинити.

Остров Сен-Франсуа  



Атолл Альдабра считается одним из последних, 
практически нетронутых святилищ на земле, 
где нашла пристанище большая популяция 
морских черепах. Атолл внесён в список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
состоит из 4 небольших островов с коралловыми 
рифами, разделенных узкими проходами, и 
содержит лагуну с изумрудной водой, 
окруженную мангровыми зарослями.

4-5 января 2023

Атолл Альдабра 

6 января 2023

Атолл Космоледо 

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



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 коралловую стену Астове.

7 января 2023

Остров Астов 



Он ценится за свое уникальное биоразнообразие 
птиц и исключительно богатую подводную 
жизнь. Среди коралловых рифов, окаймляющих 
остров, обитает множество разноцветных рыбок, 
что доставит удовольствие любителям 
подводного плавания.

9 января 2023

Остров Ремир

8 января 2023

В Море

Во время дня, проведенного в море, гости могут 
побаловать себя отдыхом в спа-салоне, посетить 
фитнес-центр, или позагорать у открытого 
бассейна инфинити.



После завтрака гости сойдут на берег,
далее трансфер в аэропорт. 

Виктория, Маэ

10 января 2023

Остров Ла-Диг

Остров Ла-Диг – это концентрация всей 
красоты Сейшельских островов. Бирюзовые 
воды, пышная растительность, укрывающая 
гигантских черепах, пляжи с мелким песком 
и кокосовые пальмы.

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

18/4Deluxe 3 7 500

18/4Prestige   4 8 330

18/4Prestige   5 8 750

18/4Prestige   6 9 240

27/6Delux Suite  3 12 890

27/6Delux Suite  4 12 890

27/6Delux Suite   5 12 890

27/6Delux Suite   6 12 890

СТОИМОСТЬ КРУИЗА

38/8Prestige Suite  5 17 440

38/8Prestige Suite      6 18 350

38/8*Privilege Suite 5 19 260

38/8*Privilege Suite 6 19 260

45/30Grand Deluxe Suite 6 21 160

45/40*Owner's Suite 6 24 640

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. 





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

В СТОИМОСТЬ 
ВХОДИТ:

Международный авиаперелет.
Размещение в отеле до и после круиза.
Медицинская страховка, страхование багажа 
и рисков отмены поездки.
Личные расходы – прачечная, консультации 
врача, парикмахерская, SPA.
Чаевые персоналу.

В СТОИМОСТЬ 
НЕ ВХОДИТ:



Для подтверждения бронирования вносится 
предоплата – 35% от стоимости в течение 5 дней.  
Полная оплата за круиз – до 1 ноября 2022.
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.
Настоятельно рекомендуем приобретать 
страхование «от невыезда».

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
И ОТМЕНЫ:



Лайнер спущен на воду в июне 2020, 
обладает небольшой вместимостью — 92 
каюты, включая люксы, и может предложить
поистине уникальный круизный опыт.

На корабле есть уникальная 
мультисенсорная лаундж-зона Blue Eye, 
позволяющая наблюдать за подводной 
жизнью, не покидая корабля.

Лёгкий доступ к открытой воде для 
плавания и занятий водными видами 
спорта, таких как каякинг и сапсерфинг.

О мега-яхте 
Le Jacques Cartier

Общественные зоны:

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



Получить консультацию 
и оставить заявку вы сможете 
по телефону:       +7 903 363 81 51
или по e-mail: tours@evrokontakt.ru

Компания Evro Kontakt.
Путешествия класса люкс.

evrokontakt.ru

Кодовое слово A-Клуб


