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Сейшелы: JA Enchanted Island Resort 5*
(остров Раунд)

Эксклюзивный отдых на частном острове в Национальном морском парке Сент-Анн. Скидка на проживание до 30%

! Трансферы можно забронировать дополнительно в корзине.

Эксклюзивный отдых в Национальном морском парке Сент-Анн. Трансфер в подарок.

Курорт расположен на небольшом частном острове в 20 минутах езды на катере от о.Маэ. Великолепная природная

красота идеально сочетается с островным очарованием и креольской архитектурой 10 эксклюзивных вилл, имеющих все

современные удобства. Каждая вилла имеет прямой выход к пляжу, приватный бассейн, тропический душ под открытым

небом, частную террасу, кровать с балдахином.

К услугам гостей в отеле небольшой панорамный бассейн, Спа-салон, библиотека и игровая комната, подключение к

интернету, ресторан, бар, организуются поездки на соседние острова, морские прогулки, снорклинг.

Отель придется по душе любителям уединенного отдыха.

Экскурсии за дополнительную плату (по желанию)Экскурсии за дополнительную плату (по желанию)

БЕЗ ПЕРЕЛЁТАБЕЗ ПЕРЕЛЁТА

  

5-235-23 дня дня

от 17051705
146 460

€

ք
с человека

С ПЕРЕЛЁТОМС ПЕРЕЛЁТОМ

  

9-249-24 дня дня

от 23902390
205 310

€

ք
с человека

(37)



Во время отдыха вам могут быть предложены экскурсии, которые можно заказать и оплатить непосредственно в отеле

или гиду:

- Рыбалка,

- Морские прогулок,

- Круизы на яхте,

- Посещение морских парков,

- Посещение заповедников,

- Экскурсии на соседние острова.

Сейшелы - идеальный выбор для любителей эксклюзивного пляжного отдыха, морской рыбалки, дайвинга, яхтинга и

серфинга. Сейшельские острова - прекрасное место для влюбленных пар, желающих провести свой отдых в атмосфере

романтики, организовать свадебную церемонию или отметить юбилейную дату на побережье Индийского океана.

Сейшельские острова - это удивительное место в Индийском океане, завораживающее своими райскими пейзажами. Здесь

вы наверняка сможете отвлечься от повседневной городской суеты и в полной мере насладиться красотами заповедников,

ласковым океаном, белоснежными пляжами. Рекомендуемые острова для отдыха – Маэ, Праслин, Ла Диг, Силуэт, Серф,

Дерош, Норт, Фрегат, Альфонс.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

питание по программе

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

Дополнительно оплачивается

трансфер аэропорт – отель – аэропорт

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию

 

 

Расписание рейсов

GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.

 

авиабилеты онлайн из GDS



Паспортно-визовые формальности

Правила въезда в страну и документы для визы.
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