
 

Круиз из Порт Луи (Маврикий)  (лайнер «Costa Mediterranea»)  
Пакет из 3-х экскурсий:  Сейшелы + Мадагаскар (Нуси Бе и Таматаве)  = 379 Евро (с чел) 
Зимой повышенным спросом пользуются продолжительные круизы по экзотическому маршруту Маврикий. 
Сейшелы.Мадагаскар.Реюньон.  Это не только уникальный шанс погреться на солнце, но и возможность  сойти на берег 
в составе русской группы – с гарантией проведения экскурсий на русском языке. 
 
1.  Жемчужины Сейшельских островов: остров Праслин и остров Ла Диг  
Код экскурсии 014k 
Продолжительность: 10 часов (с обедом). 
Описание: Магия тропиков откроется в экскурсии по двум жемчужинам Сейшельских островом  с их восхитительными 
пляжами и лазурным морем. Посещение природного заповедника (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) и 
возможность попробовать настоящий креольский обед. 
Программа:  
- Отплытие  на лодке на остров Праслин (второй по величине остров Сейшельского архипелага) ;  
- Посещение природного заповедника  Валле-де-Маи (Vallee de Mai ) признанного в 1983 году Объектом Всемирного 

Наследия ЮНЕСКО (поездка на микроавтобусе). Природный парк является одним из самых маленьких естественных 
земных райских уголков. Большую парка часть занимают хорошо сохранившиеся пальмовые леса в основном из 
эндемической сейшельской пальмы  (coco de mer) - семена которой являются крупнейшими среди всех растений 
(ставшие символом Сейшельских островов), а также пяти других эндемических видов пальм. Фауна резервата включает 
эндемических птиц, млекопитающих, ракообразных. 
-  Отдых на пляже Анс Лацио (Anse Lazio) - лучшем пляже  острова Праслин. Пляж находится в закрытой бухте, 
благодаря чему здесь почти всегда спокойная вода.  Ансе Лацио – это белый песочный пляж, окруженный деревьями 
такамака и сейшельскими кокосовыми пальмами. 
- Обед в местном ресторане (шведский стол – креольская кухня); 
-  Прогулка на лодке к острову Остров Ла-Диг (La Digue Island). Ла-Диг — небольшой и, пожалуй, самый 
красивый остров Сейшел. На площади 10 км² сосредоточились роскошные пляжи и пейзажи, которые сложно найти где-
либо еще. На Ла-Диг постоянно приезжают кинорежиссеры и фотографы из модных журналов. На этом идеальном 
тропическом острове кажется, что время остановилось. Сюда не допускаются автомобили и автобусы, поэтому по 
острову вы будете путешествовать на местном колоритном транспорте. Поездка в  поместье Юнион (L'Union Estate). 
На плантациях поместья  до сих пор выращивают ваниль, кокосы, из которых добывают масло, широко используемое в 
парфюмерии и кулинарии, производят копру.  Здесь также живут любимцы всех туристов - гигантские сухопутные 
черепахи. 

- Поездка на пляж Сурс д'Аржан (Anse Source d'Argent – в переводе «Серебряный Источник») – с его бледно-розовым 

песком, который входит в систему 115 островов архипелага и находится в западной части Индийского океана. 
Искрящийся песок в обрамлении возвышающихся гранитных валунов, которые насчитывают несколько миллионов лет, 
обтесанных временем и погодой, а так же прозрачная бирюзовая спокойная вода и пальмы, растущие прямо у воды – 
именно это уникальное сочетание привлекает со всего мира влюбленные пары и ценителей красоты 
- Возвращение на корабль (на лодке) 

Важно знать: рекомендуется удобная обувь,  взять с собой репелленты от насекомых и таблетки от укачивания 

(поездка на небольшой лодке может вызвать морскую болезнь, в случае даже небольшого волнения на море). 

* Экскурсионная программа может быть изменена круизной компанией без предварительного уведомления 

 
 
 
2.  Жемчужины Индийского океана: острова Комба и Таникели  
Код экскурсии: 5562 
Продолжительность: 7,5 часов (с обедом). 
Описание: Морская прогулка на лодке к очаровательным Нози Комба (Nosy Komba) и Нози Таникели (Nosy Tanikely) — 

двум волшебным мадагаскарским островкам.  Здесь нетронутая природа 
Программа:   
- Отправление на небольшой лодке к острову Таникели  ( «маленький остров»  - в переводе с  местного языка). 
Коралловый остров с пышной растительностью. Он является своеобразным и абсолютно уникальным морским 
заповедником с богатой, если не сказать изобильной подводной флорой и фауной. Нози Таникели — маленький атолл, 
расположенный к югу от Нози Бэ, на нем находится Национальный Морской Парк — настоящий тропический аквариум, 
предлагающий уже в нескольких метрах глубины изумительно красивый мир, богатый кораллами, разноцветными 
рыбками и морскими звездами.  
В сопровождении гида отправляемся на самый верх острова, где находился раньше маяк со смотровой площадкой. По 
дороге представится редкая возможность  увидеть фауну острова:  хамелеонов, лемуров и т.д.                                          
- Отдых на пляже;                                                                                                                                                                             
- Поездка на остров Комба, который негласно принято называть островом Лемуров. Крохотный остров имеет 
вулканическое происхождение и здесь практически сохранена  нетронутой дикая природа - несколько деревенек, пара 
местных рынков с изделиями ручной работы - это практически все признаки присутствия человека на острове. Местное 
население существует здесь настолько гармонично, что практически слилось с природой. 



- Обед в рыбном ресторане с видом на море;  - Возвращение на корабль 

Важно знать:  

- С собой необходимо взять репелленты от насекомых и таблетки от укачивания (поездка на небольшой лодке может 

вызвать морскую болезнь, в случае даже небольшого волнения на море). 

- Транспорт и сооружения на Мадагаскаре не обязательно соответствуют стандартам, которые обычно встречаются в 

развитых странах. 

- Отправление или возвращение будет происходить с борта или с пирса, в зависимости от погоды и морских условий. 

- Местные лодки, используемые в этой экскурсии, как правило, довольно малы, поэтому есть вероятность, что 

участники промокнут.  

- Для участия в этой экскурсии необходимо уметь плавать. 

- Цвет воды и видимость могут меняться в зависимости от погоды. 

- Участникам, желающим совершить восхождение на маяк Таникели и присоединиться к прогулке в парке Комба, 

рекомендуется надеть удобную обувь с нескользящей подошвой.  

- Эта экскурсия не рекомендуется для гостей с ограниченными физическими возможностями. 

-  Флора и фауна, которая населяет Барьерный риф, как известно, может вызвать легкое раздражение кожи. Поэтому 

мы рекомендуем участникам с чувствительной кожей носить футболку или специальный костюм для снорклинга во 

время погружения. 

 - Там будет ограниченное количество англоговорящих гидов, и если нет доступных гидов, экскурсия будет проводиться 

на французском языке. 

* Экскурсионная программа может быть изменена круизной компанией без предварительного уведомления 

 

3.  Приключение на лодках по каналу Пангалан 
Код экскурсии: 5544 
Продолжительность: 5  часов (без обеда). 

Описание: Морская прогулка на лодке к очаровательным Нози Комба (Nosy Komba) и Нози Таникели (Nosy Tanikely) — 

двум волшебным мадагаскарским островкам.  Приезжают сюда чаще всего, чтобы увидеть лемуров, баобабов, 

хамелеонов и орхидеи. Мадагаскар, как отдельный континент развивался обособленно, животные не уничтожались 
хищниками африканского континента, культуры перемешивались не так активно, как на материках. В результате здесь 
сохранились обычаи и традиции, упоминающиеся еще в сказках Мадагаскара. А по количеству обитающих только здесь 
животных и растений остров больше похож на парк Юрского периода, чем на любой другой континент.  

 Программа:                                                                                                                                                                                                           
- Мы покидаем круизный терминал и отправляется в речной порт Тама́сина (малаг. Toamasina), 
бывший Тамата́ве (Tamatave) — город на востоке Мадагаскара, где пересядем на традиционное моторное каноэ. 
Прогулка по каналам до устья реки (слияние реки и Индийского океана). Во время нашего путешествия мы сможем 
наблюдать технику рыбной ловли жителей местных деревень.                                                                                                  
- На Мадагаскаре сохранилось много традиционных развлечений, таких как Мурайнги (Moraingy) — вид рукопашного 
боя (бокса), популярного в прибрежных регионах. Посмотреть мастерство мы сможем в деревне Тапакала  (Tapalaka);   
- Поездка в деревню Эден (Eden), где вам предложат «приветственный коктейль» и прохладительные напитки, на 
основе тропических фруктов в сопровождении фольклорного представления, традиционного для данной местности.                    
- Возвращение на лайнер (по дороге – обзорная экскурсия по Таматаве и посещение главного рынка города, где можем 
увидеть и приобрести всевозможные виды лекарственных растений, а также типичные местные ремесленные изделия). 

Важно знать:                                                                                                                                                                                                          

- С собой необходимо взять репелленты от насекомых и таблетки от укачивания (поездка на небольшой лодке может 

вызвать морскую болезнь, в случае даже небольшого волнения на море).  

- Транспорт и сооружения на Мадагаскаре не обязательно соответствуют стандартам, которые обычно встречаются в 

развитых странах.                                                                                                                                                                             

- Учитывая большое количество используемых транспортных средств, мы не можем гарантировать, что член экипажа 

судна будет под рукой, чтобы помочь с коммуникацией. 



- Местные транспортные средства, используемые в этой экскурсии, имеют небольшие размеры и не оборудованы 
кондиционером.                                                                                                                                                                                
- Эта экскурсия не рекомендуется для гостей с ограниченными физическими возможностями.                                              
- В поездке нет гидов на каждом автобусе, но некоторые местные гиды будут помогать группам, предоставляя 
информацию во время основных остановок. Англоговорящие гиды доступны в ограниченном количестве, если они не 
доступны, экскурсии будут проводиться на французском языке. 

* Экскурсионная программа может быть изменена круизной компанией без предварительного уведомления 


