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About Sea Bird & Sea Star
Sea Bird и Sea Star — это современные яхты, 
построенные по индивидуальному заказу, которые 
сочетают в себе простор, комфорт и подлинное 
гостеприимство в море для еженедельных круизов 
с проживанием на борту и частных чартеров 
вокруг внутренних Сейшельских островов.
Sea Bird — двухмачтовая 42-метровая яхта с 
четырьмя бермудскими парусами. 
40-метровая Sea Star имеет три мачты и пять 
бермудских парусов.
Оба судна служат идеальной платформой для 
знакомства с самыми эксклюзивными и 
труднодоступными местами островов, от 
крошечных гранитных островков до красивых 
скрытых бухт.
Еженедельные 7-дневные круизы на лайнерах Sea 
Bird и Sea Star выполняются круглый год, с 
отправлениями каждую субботу, путешествуя по 
большей части внутреннего островного 
архипелага. Это идеальный вариант для отдельных 
лиц, пар и небольших семей, которые ищут 
преимущества яхты, не неся расходов на аренду 
целой лодки.
Доступны чартеры до 18 человек для групп, 
которые хотят открыть для себя острова в частном 
порядке по-своему. Был разработан ряд 
специальных  программ для чартерных групп, 
которые ищут более специфические виды 
деятельности на островах, такие как морской 
каякинг, наблюдение за птицами, спортивная 
рыбалка, езда на велосипеде, походы, дайвинг и 
многое другое. Круизы могут быть адаптированы 
практически к любому особому интересу.
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Accommodation & Service

Класс & комфорт
Sea Bird и Sea Star могут похвастаться 9 
просторными гостевыми каютами с 
кондиционерами, площадью от 9 до 11 квадратных 
метров.
В каждой каюте есть собственная ванная комната, а 
также лампы для чтения, шкаф для хранения 
вещей и разъемы питания для зарядки 
компьютеров и камер или использования других 
электронных устройств, таких как фены. Каюты 
ежедневно убираются нашей командой.
Множество различных зон на борту, от 
двухъярусной солнечной палубы в носовой части 
до крытой задней палубы и зоны отдыха, 
обеспечивают пассажирам достаточно места для 
отдыха.
Концепция обслуживания:
Наш сервис — это то, что отличает нас от 
большинства круизов на малых судах. С экипажем, 
состоящим в основном из сейшельцев, 
обслуживающим наших гостей, традиционной 
креольской кухней, приготовленной ежедневно, и 
непринужденной атмосферой на борту, мы создали 
особый бренд гостеприимства, которое является 
естественным, аутентичным и верным 
Сейшельским островам.
Экипаж
Sea Bird и Sea Star обслуживаются экипажем из 9 
человек, чтобы гарантировать, что соотношение 
экипажа и гостя всегда будет не менее 1 к 2, даже 
при максимальной загрузке. В состав экипажа 
входят капитан, инженер, 2 матроса, 3 стюарда, 
инструктор по дайвингу и шеф-повар.

Cabin aboard Sea Bird Cabin aboard Sea Star
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Bar aboard Sea Bird



Dining & Cuisine

Наша кухня
Наши повара используют свежие местные 
ингредиенты, чтобы создать заманчивое сочетание 
аутентичной креольской кухни и 
интернациональных блюд. Каждый шеф-повар 
составляет свое собственное меню на каждую 
круизную неделю, поощряя разнообразные и 
творческие рецепты для каждого приема пищи.
Завтрак состоит из свежих фруктов, а также 
одного из блюд от нашего шеф-повара, например, 
яиц или блинов, с тостами, соком и чаем/кофе. 
Шведский стол на обед и ужин представляет собой 
кулинарное путешествие по архипелагу и его 
разнообразным влияниям из Европы, Африки, 
Южной Азии и Дальнего Востока. Ужин также 
может быть подан в виде меню из трех блюд с 
закуской, основным блюдом и десертом.
Еду можно отведать в обеденном зале с 
кондиционером, на свежем воздухе за обеденным 
столом на задней палубе или даже в стиле пикника 
на солнечной палубе.

Бар Сервис
Наши стюарды всегда готовы подать напитки из 
нашего бара, будь то послеобеденное освежение, 
аперитив на закате или бокал вина за ужином. Тем 
не менее, чтобы создать атмосферу, в которой 
наши гости могут чувствовать себя на борту как 
дома, мы также предлагаем самообслуживание в 
нашем баре — гости могут сами заказать напитки 
из холодильника в баре, просто отметив свой 
выбор, чтобы напитки были добавлены к их счету.

Sea�Bird�Lounge/Bar

Sea Star Lounge/Bar

Sea�Bird�Dining�SalonSea�Star�Dining�Salon

Sea Bird Lounge/Bar

Sea Star Dining Salon Sea Bird Dining Salon
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Парусный спорт
Sea Bird и Sea Star могут похвастаться современными 
системами закрутки, мощным вооружением и большой 
площадью плавания. Гости могут помочь нашей команде во 
время плавания между островами.
Морские и спортивные мероприятия
На протяжении всего круиза есть множество возможностей 
насладиться сноркелингом, каякингом, донной рыбалкой и 
сапсерфингом — все это предлагается бесплатно, включая 
снаряжение.
Экскурсии по островам
Каждый день на борту дает новую возможность исследовать 
изолированные заливы и бухты, красочные морские парки, 
охраняемые природные заповедники или необитаемые 
острова. Наблюдение за невероятно редкой сорокой 
малиновкой и другими эндемичными птицами, посещение 
Валле-де-Мэ, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, или 
личное знакомство с гигантской черепахой — это лишь 
некоторые из многих особых впечатлений, которые ждут нас 
на островах, которые мы посещаем.
Подводное плавание
Дайвинг и сноркелинг на Сейшельских островах 
раскрывают все лучшее из волшебного подводного мира, 
который может предложить Индийский океан. Уникальные 
гранитные валуны, коралловые рифы и затонувшие корабли 
являются домом для красочных тропических рыб, черепах, 
акул, скатов и многих других видов.
Некоторые из лучших мест для дайвинга на внутренних 
островах Сейшельских островов легко доступны во время 
наших круизов. На борту каждого судна есть специальный 
инструктор по дайвингу PADI, способный удовлетворить 
потребности как опытных, так и начинающих дайверов. На 
борту могут быть проведены ознакомительные погружения 
для новичков и даже курсы PADI Open Water & Advanced 
Open Water.
Все суда оснащены двумя компрессорами для дайвинга, 18 
баллонами + заправки, грузами, гидрокостюмами в 
ассортименте (короткие) и 8 полными комплектами для 
дайвинга, которые можно взять напрокат.

Activities
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SY Sea Bird Specications

Main Deck
Salon, Bar,
Back-deck Lounge

Lower Deck
Cabin Accommodation

TYPE OF VESSEL
BUILT
SAIL AREA
LENGTH
DIMENSIONS
DRAFT
BEAM
BUILD
DISPLACEMENT
MAIN ENGINE
SPEED OF ENGINE
ECHO SOUNDER
FISH FINDER
GPS
RADAR
TENDER BOAT
ELECTRICITY

2-Mast Custom Built Motorised Schooner
2000
ca.500sqm
42m
42 x 8.5 x 3.20m
3.2m
8.5m
Welded Steel
200 tons
2 x 575 HP Caterpillar
9 knots
JRC
JRC
JRC
JRC
6m Mini Mahe 55 hp
380V, 220V, 24V

Technical Information Communications
УКВ
2 УКВ МОБИЛЬНЫХ 
РАДИОТЕЛЕФОНА
МОБИЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
СПУТНИКОВАЯ 
СВЯЗЬ

1 Captain
1 Mechanic
1 Dive instructor
1 Chef
3 Stewardesses
2 Deckhands

Crew

ICOM

Furuno 

(+248) 52 35 73

Возможна

Услуги & удобства
] Просторные палуба и верхняя солнечная палуба
] Крытая задняя палуба со столом для трапезы на 

открытом воздухе
] 2 палубных душа
] Кондиционирование воздуха во всех интерьерах 

(каюты, столовая и гостиная/бар)
] Вода в бутылках, безалкогольные напитки, пиво, 

вино и спиртные напитки доступны для покупки.
] Прачечная по запросу (за дополнительную плату)
] TV, DVD, стереосистема в главном салоне
Вместимость с ночлегом
Sea Bird имеет лицензию на размещение до 22 
пассажиров с ночевкой плюс 10 членов экипажа. Есть 9 
кают с кондиционерами, следующие спальные места:
6 двухместных кают с 1 односпальной кроватью (3 
спальных места)
3 двухместные каюты (2 спальных места)

Вместимость для однодневных 
поездок
Sea Bird имеет лицензию на однодневные поездки и 
круизы на закате вместимостью до 80 пассажиров. 
Свяжитесь с нами для получения дополнительной 
информации о возможностях.

Электричество
Электрические розетки удобно расположены во всех 
гостевых каютах, а также в салонах, с питанием 220 В, с 
европейскими вилками с двумя штырями и круглыми 
штырями, как показано ниже:
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SY Sea Star Specications

TYPE OF VESSEL
BUILT
SAIL AREA
LENGTH
DIMENSIONS
DRAFT
BEAM
BUILD
DISPLACEMENT
MAIN ENGINE
SPEED OF ENGINE
ECHO SOUNDER
FISH FINDER
GPS
RADAR
TENDER BOAT
ELECTRICITY

3-Mast Custom Built Motorised Schooner
2002
ca.500sqm
40m
40 x 8.2 x 2.40m
2.40m
8.2m
Welded Steel
200 tons
2 x 575 HP Iveco
9 knots
JRC
JRC
JRC
JRC
6m Mini Mahe 55 hp
380V, 220V, 24V

Technical Information Communications
УКВ
2 УКВ МОБИЛЬНЫХ 
РАДИОТЕЛЕФОНА
МОБИЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН
СПУТНИКОВАЯ 
СВЯЗЬ

1 Captain
1 Mechanic
1 Dive instructor
1 Chef
3 Stewardesses
2 Deckhands

Crew

ICOM

Furuno 

(+248) 52 35 73

Возможна

Main Deck
Salon, Bar,
Back-deck Lounge

Lower Deck
Cabin Accommodation 

Услуги & удобства
] Просторные палуба и верхняя солнечная палуба
] Крытая задняя палуба со столом для трапезы на 

открытом воздухе
] 2 палубных душа
] Кондиционирование воздуха во всех интерьерах 

(каюты, столовая и гостиная/бар)
] Вода в бутылках, безалкогольные напитки, пиво, 

вино и спиртные напитки доступны для покупки.
] Прачечная по запросу (за дополнительную плату)
] TV, DVD, стереосистема в главном салоне

Вместимость с ночлегом
Sea Star имеет лицензию на размещение не более 20 
пассажиров с ночевкой плюс 10 членов экипажа. Есть 9 
кают с кондиционерами и спальными местами:
2 двухместные каюты с 1 односпальной кроватью (3 
спальных места)
7 двухместных кают (2 спальных места)

Вместимость для однодневных 
поездок
Sea Star имеет лицензию на однодневные поездки и 
круизы на закате до 70 пассажиров. Свяжитесь с нами 
для получения дополнительной информации о 
возможностях.

Электричество
Электрические розетки удобно расположены во всех 
гостевых каютах, а также в салонах, с питанием 220 В, с 
европейскими вилками с двумя штырями и круглыми 
штырями, как показано ниже:
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