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О нашей традиционной шхуне

Сочетая деревенское очарование традиционной шхуны 
начала 1900-х годов с комфортабельными номерами и 
современными удобствами, S.V. Sea Pearl — это 
платформа приключений, открытий и отдыха на 
Сейшельских островах.
Эта шхуна, пропитанная своей особой историей, 
предлагает уникальный опыт пребывания на 
Сейшельских островах.
Sea Pearl позволяет гостям открыть для себя самые 
эксклюзивные и труднодоступные места островов, от 
крошечных гранитных островков до красивых скрытых 
бухт.
С ноября по апрель еженедельные 7-дневные круизы 
отправляются каждую субботу из Порт-Виктория, Маэ, 
путешествуя по большей части внутреннего островного 
архипелага. С мая по октябрь предлагается более 
короткий 6-дневный круиз с острова Праслин.
Оба маршрута являются идеальными вариантами для 
отдельных лиц, пар и небольших семей, которые ищут 
преимущества яхты, не неся расходов на аренду целой 
лодки.
Также доступны чартеры до 16 человек для групп 
друзей, семьи или коллег, которые хотят открыть для 
себя острова в частном порядке по-своему.
Ряд специальных нишевых программ был разработан 
для чартерных групп, ищущих более специфические 
виды деятельности на островах, такие как наблюдение 
за птицами, спортивная рыбалка, походы, дайвинг и 
многое другое: круизы могут быть адаптированы 
практически к любому особому интересу.
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Vessel Histories

История SV Sea Pearl

S.V. Sea Pearl — старейшее судно флота Silhouette 
Cruises, построенное в 1915 году в Влардингене, 
Нидерланды, как парусно-рыболовное судно под 
названием «Кортик».
В 1930 году это было последнее парусное судно 
голландского сельдевого флота. После десятилетий 
рыбной ловли в Северном море в 1991 году он был 
переоборудован в парусное судно - шхуну, 
курсировавшее по Карибским островам и Канаде под 
названием «Регина Чатарина».
В 1999 году он был полностью переоборудован и 
переименован в «Sea Pearl» и доставлен на 
Сейшельские острова для начала чартерных операций 
вокруг сейшельских островов, став вторым судном во 
флоте Silhouette Cruises.
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Cuisine

Accommodation & Service
Деревенское очарование, историческая 
атмосфера
На Sea Pearl есть 8 гостевых кают с 
кондиционерами двух категорий.
В каютах категории А есть двуспальная кровать с 
дополнительной койкой, в каютах категории В — 
односпальные двухъярусные кровати для двух 
человек.
В каждой каюте есть умывальник, 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. Ванные комнаты отделены от 
кают, и гости пользуются ими во время круиза.
Каюты и ванные комнаты ежедневно убираются 
нашей командой.
Общественные зоны включают в себя главный 
салон с кондиционером, а также крытую заднюю 
палубу/зону отдыха под открытым небом, мягкую 
солнечную террасу и сетку на носу, которые 
служат подвесными гамаками для гостей, чтобы 
расслабиться и отдохнуть.

Концепция обслуживания Silhouette 
Cruises
Наш сервис — это то, что отличает нас от 
большинства круизов на малых судах. Благодаря 
тому, что наших гостей обслуживает в основном 
сейшельская команда, традиционная креольская 
кухня готовится ежедневно, а на борту царит 
непринужденная  атмосфера, мы создали особый 
бренд гостеприимства, естественного, 
аутентичного и истинного для Сейшельских 
островов.

Sea Pearl обслуживает команда из 8 человек, чтобы 
соотношение экипажа и гостей всегда было как 
минимум 1 к 2, даже при максимальной загрузке.
В состав экипажа входят капитан, инженер, 2 
матроса, 2 стюардессы, инструктор по дайвингу и 
шеф-повар.
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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.
Блюда могут быть поданы в салоне с 
кондиционером для сидячих столов или в стиле 
пикника в лаундже на задней палубе или на 
солнечной террасе.

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 пассажиры могут чувствовать себя на борту 
как дома, мы также разрешаем самообслуживание 
в нашем баре — гости могут наливать себе 
напитки из холодильника в баре, просто отмечая 
свой выбор, который будет добавлен к их счету в 
баре для оплаты в конце круиза.
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Activities
Парусный спорт
Sea Pearl имеет традиционные ручные установки. Когда 
позволяет ветер, гости могут попробовать свои силы в 
плавании старомодным способом под наблюдением наших 
экипажей.

Морские и спортивные мероприятия
Снаряжение для сноркелинга и донной рыбалки, а также 
каяки и доски для сапсерфинга доступны на борту 
бесплатно.

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 являются домом для 
разноцветных 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. 
Ознакомительные погружения для новичков и даже курсы 
PADI Open Water или Advanced Open Water могут 
проводиться на борту, это необходимо согласовывать 
заранее.
Судно оснащено двумя компрессорами для дайвинга, 16 
баллонами + заправки, грузами, гидрокостюмами в 
ассортименте (короткие) и 8 полными комплектами для 
дайвинга, которые можно взять напрокат (гости также могут 
привезти свое снаряжение).
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Technical Specifications

TYPE OF VESSEL
DESIGNER
SHIPYARD
BUILT
RE-BUILT
SAIL AREA
DIMENSIONS
DRAFT
HEIGHT
BUILD
DISPLACEMENT
MAIN ENGINE
SPEED OF ENGINE
ECHO SOUNDER
FISH FINDER
GPS
NAVETEX
RADAR
TENDER BOAT
ELECTRICITY

2-Mast Topsail Schooner
De Swindt
Vlaardingen, Holland
1915
1992, 1999
ca.520sqm
35 x 6.6 x 2.75m
2.75m
1.90m
Riveted Steel
155 tons
Cummins MPC 300hp
7 Knots
Standard Horizon
Furuno
Valsat
JMC-NT-9000
Furuno FR-711N
6m Mini Mahe 55hp
380V, 220V, 24V

Technical Information

Связь

УКВ

2 УКВ МОБИЛЬНЫХ 
РАДИОТЕЛЕФОНА

МОБИЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕФОН

СПУТНИКОВАЯ 
СВЯЗЬ

Sailor RT 2048

Sailor SSB RE2100 
Immarsat-C TNL 70001        

 (+248) 513 355

возможна

УслThe Sea Shell and Sea PFacilities & Amenitiesearl are much more than 

Кондиционирование воздуха во всех салонах 
(каюты, салон)

]sa s f

] Терраса для загара с матрасом и гамаком с 
сеткой

] Крытая задняя терраса/гостиная
] TV, DVD, музыкальный центр в салоне
] 4 душа и 3 туалета
] Палубный душ
] Пляжные и банные полотенца 

предоставляются
] Бесплатная столовая вода и чай/кофе во время 

еды
За дополнительную плату:
] Вода в бутылках, безалкогольные напитки, пиво, 

вино и спиртные напитки доступны для 
покупки.

] Прачечная по запросу (за дополнительную 
плату)

Экипаж
1 капитан
1 механик
1 инструктор по 
дайвингу
1 повар
2 стюарда
2 матроса

Vessel Fact Sheet - S.V. Sea Pearl

] Вместимость для однодневных
поездок

Sea Pearl имеет лицензию на однодневные поездки 
и круизы на закате до 50 пассажиров. Свяжитесь с 
нами для получения дополнительной информации 
о возможностях.

Свадьбы и особые события

Свадьбы могут быть организованы как на борту 
еженедельных рейсов, так и на индивидуальной 
чартерной основе. Свяжитесь с нами для 
получения подробной информации.

] Вместимость с ночлегом
Sea Pearl имеет лицензию на размещение до 20 
пассажиров с ночевкой плюс 8 членов экипажа.
Есть 8 кают с кондиционерами - спальные места 
следующие:
] 6 двухместных кают с 1 двуспальной или 2 

односпальными кроватями
] 2 twin каюты с двухъярусными кроватями
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