
 

 

РЕКЛАМНЫЙ ТУР  
Сейшелы 

  
16.10.11 - 27.10.11 

Программа тура: 
 
16.10 
воскресенье 

Вылет из Москвы, Домодедово, рейс EK 134, в 17:55 – прилет в аэропорт Дубая в 22:55 
 

17.10 
понедельник 

Вылет из Дубая рейсом ЕК 705 в 02:10. Прилет в международный аэропорт о.Маэ в 06:45. 
Встреча с принимающей стороной и трансфер в отель Constance Ephelia Resort 5*. 
Осмотр отеля, размещение, свободное время и ужин. 
 

18.10 
вторник 

Завтрак.  
10:00 - Выселение из отеля. Освобождение номеров и выезд из отеля для осмотра 
следующих отелей: 
11:00 - Berjaya Beau Vallon Bay 3* 
11:45 - Coco D'or 3* 
12:00 – Bord Mer Villa апартамент 
12:30 - Le Meridien Fishermans Cove 4* осмотр отеля с последующим обедом в отеле. 
14:00 – Трансфер в отель The Hilton Seychelles Northolme 5*. Осмотр отеля, размещение, 
свободное время и ужин. 
 

19.10 
среда 

Завтрак. 
06:15 – Выселение из отеля. Трансфер на пристань для переезда на пароме на о. Прале. 
07:30 – Отправление на о. Прале 
08:30 – Прибытие на о. Прале и осмотр следующих отелей: 
09:00 - Berjaya Praslin Beach Hotel 3* 
09:45 -  Village du Pecheur 3* 
10:20 - Le Duc de Praslin 4* 
11:00 - La Reserve Hotel 4* 
11:45 - L’Archipel Hotel 4*deluxe 
12:30 - Coco de Mer Hotel и Black Parrot Suites 4* осмотр отеля с последующим обедом в 
отеле 
15:00 - Castello Beach Hotel 4* 
15:45 - Трансфер в отель Constance Lemuria Resort 5*deluxe. Осмотр отеля, размещение, 
свободное время и ужин. 
 

20.10 
четверг 

Завтрак. 
08:30 – Выезд из отеля. 
09:00 – Посещение национального парка - Vallée de Mai или “Райский сад”, который 
находится под охраной UNESCO. Именно здесь произрастает уникальный морской 
кокос, знаменитый Coco de Mer. 
10:30 - Acajou Hotel 3* 
11:00 - Paradise Sun Hotel 4*  
12:00 -  Трансфер на лодке в отель New Emerald Cove 4* осмотр отеля с последующим 
обедом в отеле 
14:00 - Chateau de Feuilles 4* 



 

14:30 – Dhevatara Beach 4*deluxe 
15:00 - Трансфер в отель Raffless Seychelles 5*deluxe. Осмотр отеля, размещение, 
свободное время и ужин. 
 

21.10 
пятница 

Завтрак. 
08:00 – Выезд из отеля. Трансфер на пристань для переезда на пароме на о. Ла Диг 
09:00 – Отправление на о. Ла Диг 
09:30 – Прибытие на о. Ла Диг и осмотр следующих отелей: 
09:45 - La Digue Island Lodge 4* и L Union Estate Beach Chalet 3* 
10:15 - Patatran Village 3* 
10:45 – L’Ocean 3* 
11:30 – Трансфер на знаменитый пляж Anse Source D’argent самый фотографируемый 
пляж в мире. Свободное время возможность сделать фотографии и покупаться. 
14:30 – Трансфер в отель Le Domaine de L Orangeraie 4*. Осмотр отеля, размещение, 
свободное время и ужин. 
 

22.10 
суббота 

Завтрак. 
06:30 – Выезд из отеля. Трансфер на пристань для переезда на пароме на о. Прале 
07:30 – Отправление на о. Прале 
08:00 – Прибытие на о. Прале 
09:00 – Отправление на о. Маэ 
10:00 – Прибытие на о. Маэ. Трансфер в столицу город Виктория. 
10:30 – Экскурсия по столице. Возможность купить сувениры и пообедать в местном 
ресторане (обед за свой счет) 
12:30 – Трансфер на пристань для переезда на катере на о. Серф 
13:00 – Отправление на о. Серф 
13:20 – Прибытие на о. Серф. Трансфер в отель Cerf Island 5*. Осмотр отеля, размещение, 
свободное время и ужин. 
 

23.10 
воскресенье 

Завтрак. 
09:30 - Выезд из отеля. Трансфер на пристань для переезда на катере на о. Маэ 
09:50 – Прибытие на о. Маэ. Осмотр следующих отелей: 
10:15 - Bliss Hill 4* 
10:45 - Bliss Hotel 4* 
11:30 - Sunset Beach 4* 
12:30 - Le Meridien Barbarons 4* осмотр отеля с последующим обедом в отеле 
14:10 – Трансфер на пристань для переезда на катере на о. Силуэт 
15:00 – Отправление на о. Силуэт 
15:45 – Прибытие на о.Силуэт 
16:00 – Осмотр отеля Hilton Labriz Silhouette 5* размещение, свободное время и ужин. 
 

24.10 
понедельник 

Завтрак. 
Свободное время в отеле Hilton Labriz Silhouette 5* питание только завтрак. 
 

25.10 
вторник 

Завтрак. 
07:00 – Выселение из отеля. Трансфер на пристань для переезда на катере на о. Маэ 
08:00 – Отправление на о. Маэ 
08:45 – Прибытие на о.Маэ. Трансфер для осмотра следующих отелей: 



 

10:00 - Maia Luxury & SPA 5*deluxe 
11:30 – Трансфер на пристань для переезда на катере на о. Санта Анна 
12:30 – Отправление на о. Санта Анна 
12:50 – Прибытие на о. Санта Анна 
13:00 - Осмотр отеля Sainte Anne Resort & SPA 5*deluxe размещение, свободное время и 
ужин. 

26.10 
среда 

Завтрак. 
08:00 – Выселение из отеля. Трансфер на пристань для переезда на катере на о. Маэ 
09:00 – Отправление на о. Маэ 
09:20 – Прибытие на о.Маэ. Трансфер для осмотра следующих отелей: 
10:20 - Allamanda Resort 4* 
11:20 – Kempinski Baie Lazare 5* 
12:30 - Banyan Tree Seychelles 5*deluxe осмотр отеля с последующим обедом в отеле 
14:30 - Трансфер в отель Four Seasons Seychelles 5*deluxe. Осмотр отеля, размещение, 
свободное время и ужин. 
 

27.10 
четверг 

Завтрак. 
05:30 – Выезд из отеля. Трансфер в международный аэропорт о. Маэ. Регистрация на 
рейс и вылет рейсом ЕК 706 в 08:15. Прилет в аэропорт Дубая в 12:45. Вылет из Дубая 
рейсом ЕК 131 в 17:50. Прилет в Домодедово (Москва) в 22:55. 
 

 
ВНИМАНИЕ! Программа тура может быть изменена по усмотрению принимающей стороны. 

 
СТОИМОСТЬ ТУРА - 1699 Евро 

 Доплата за одноместный номер – 299 Евро 
(стоимость и программа рекламного тура может быть изменена) 

 
В программе тура: 

 осмотр отелей Сейшельских островов по программе 
 экскурсия в национальный парк Vallee de Mai о. Прале 
 экскурсия по столице Сейшельских островов городу Виктория о. Маэ 
 экскурсия на пляж Anse Source D’argent о. Ла Диг 

 
В стоимость входит: 

 перелет Москва – Дубай – Маэ – Дубай – Москва, а/к Эмирейтс. 
 медицинская страховка покрытием 30 000 евро и франшизой 30 евро 
 трансферы по программе 
 экскурсии по программе 
 размещение в отелях 4*, 5* и 5*deluxe в двухместных номерах (за доплату в одноместном номере) 
 питание – ВВ, HB и FB см. программу тура 

 
ВНИМАНИЕ! 
Для участия в рекламном туре принимаются заявки только на менеджеров 
агентств. Оставляем за собой право отказать в участии или аннулировать уже оплаченный 
тур в случае обнаружения ложных сведений об участнике тура. 
 
Регистрация агентов на Рекламный тур будет проходить в строгом порядке и только при 
письменном получении заявления от агентств и направления на участие агента в рекламном 
туре на фирменном бланке агентства за подписью генерального директора с синей печатью.                



 

 
Для желающих принять участие в наших рекламных турах просим выслать заявку на адрес 
exotic@ics.travel  с обязательным указанием следующих данных: 
- Название туристического агентства с указанием номера турагентской лицензии 
- Фамилия, Имя, Отчество участника  
- Должность, контактные данные (телефон, факс, e-mail)  
- Цветная сканированная копия первой страницы  загранпаспорта  

   - Заявка должна быть оформлена на фирменном бланке агентства с отсканированной визитной 
карточной сотрудника  

- Писмьменное подтверждение от агентства о занимаемой должности агента 
 
В каждом отеле агенты в обязательном порядке должны вручить представителям отелей 
визитную карточку с указанием названия агентства, имени агента и его должности. 
Обязательно необходимо соблюдать строгий dress-code отелей. На ужинах в отелях 4*, 5* и 
5*deluxe запрещена пляжная одежда, шорты, короткие майки и т.п. Для мужчин необходима 
закрытая обувь на ужине. 
 
Участник рекламного тура обязуется полностью соблюдать программу тура. При 
несоблюдении программы тура менеджеру агентства будет выставлен счет в размере 
фактического проживания в отелях в период проведения рекламного тура. 
 
Подача Заявки на участие в рекламном туре подтверждает согласие участника с 
программой и условиями тура. 
 
 
 


