
Круиз “Сады Эдема” 
Даты отправления: Круглый 2020 год 

Маршрут: о. Маэ – о. Маэ, Сейшелы 
 

Отправление по субботам: Категории кают Офиц. цены на чел. 

 

Мега-Яхта PEGASOS: 
 
Высокий сезон: 
Февраль: 22, 29 
Март: 07, 14, 21, 28 
Апрель: 04, 11, 18, 25 
Май: 02, 09, 16 
Сентябрь: 19 
Октябрь: 03, 10, 17, 24, 31 
Ноябрь: 14, 21, 28 

Низкий сезон: 
Май: 23, 30 
Июнь: 06, 13, 20, 27 
Июль: 11, 18, 25 
Август: 01, 08, 15, 22, 29 
Сентябрь: 05, 12 
Декабрь: 05, 12, 19, 26 

“C”  
Солнечная палуба,  

2 одноместных кровати 

Высокий сезон: € 2,150 
Низкий сезон: € 1,850 

“B”  
Главная и Солнечная палубы,  

2-х местная или  
2 одноместных кровати  

Высокий сезон: € 2,400 
Низкий сезон: € 2,050 

“A”  
Главная и Верхняя палубы,  

2-х местная или  
2 одноместных кровати  

Высокий сезон: € 2,850 
Низкий сезон: € 2,500 

“P”  
Главная палуба,  
2-х местная или  

2 одноместных кровати  
(по желанию) 

Высокий сезон: € 3,250 
Низкий сезон: € 2,800 

Портовые сборы € 345 
(€ 375 с ноября 2020) 

 
 

В цену круиза включено: 
 

• Размещение в двухместной каюте  
• Полупансион: Завтрак – шведский стол, обед или ужин, включая Приветственный коктейль, 

тематическую вечеринку Греческие Ночи, пикник Барбекю (в зависимости от погоды) и 
Капитанский ужин 

• Кофе, чай и питьевая вода бесплатно в течение всего дня 
• Пользование оснащением для рыбалки и подводного плавания (по наличию) 
• Сервис премиум класса 

 
 
Не включено: 
 

• Алкогольные напитки  
• Экскурсии на островах и другая активность на суше 
• Сервисный сбор 

 
 



ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

ДЕНЬ 1  
СУББОТА 

О. МАЭ – 
О.СЕНТ-АНН☽ 
СЕЙШЕЛЫ 

Посадка на Мега-Яхту с 15:00 до 16:00. Приветственный коктейль и 
знакомство с экипажем и другими пассажирами. Отправление из 
порта Виктория. По дороге – остановка для плавания. 
Приветственный ужин. Ночь на о. Сент-Анн.  

ДЕНЬ 2 
ВОСКРЕС. 

О.СЕНТ-АНН – 
О.КЮРЬЁЗ☽ 
СЕЙШЕЛЫ 

Рано утром отплытие на о. Кюрьёз. Прогулка по необитаемому 
острову, который является домом для гигантских черепах. Экскурсия 
с посещением фермы в мангровых лесах. Барбекю на пляже, отдых и 
развлечения на море после обеда. Ночь на о. Кюрьёз. 

ДЕНЬ 3  
ПОНЕДЕЛ. 

О.КЮРЬЁЗ – 
О.КУЗИН – 

ПЛЯЖ АНСЕ 
ЛАЦИО☽ 
СЕЙШЕЛЫ 

Утром отплытие на о. Кузин и там экскурсия по заповеднику Птиц, 
который находится под защитой Всемирной организации. Во второй 
половине дня прибытие на пляж Ансе Лацио в закрытой бухте. Отдых 
и возможность для занятий водными видами спорта, подводным 
плаванием или дайвингом. Ночь на пляже Ансе Лацио. 

ДЕНЬ 4 
ВТОРНИК 

ПЛЯЖ АНСЕ 
ЛАЦИО – 
О.АРИД – 

О.СЕН-ПЬЕР – 
БУХТА 

СВ.АННЫ, 
О.ПРАСЛИН☽ 
СЕЙШЕЛЫ 

Утром отплытие на о. Арид. Экскурсия к вершине острова для 
панорамных фотографий. Только здесь можно встретить редчайший в 
мире вид гардении и птиц – Тропический буревестник и Сейшельская 
камышовка. В полдень отправление на о. Сен-Пьер. Остановка для 
купания и занятий водными видами спорта. На закате прибытие в 
бухту Св. Анны на о. Праслин. Креольская вечеринка на борту яхты. 
Ночь на этом острове. 

ДЕНЬ 5 
СРЕДА 

БУХТА 
СВ.АННЫ, 

О.ПРАСЛИН – 
О.ФЕЛИСИТЕ – 

О.ЛА-ДИГ☽
СЕЙШЕЛЫ 

Экскурсия в знаменитый заповедник Валле-де-Мэ (ЮНЕСКО), где 
можно увидеть сейшельского черного попугая. Во второй половине 
дня отправление на о. Фелисите. Остановка для подводного плавания 
и экскурсии по необитаемому острову. Вечером прибытие на о. Ла-
Диг. Ночь на этом острове. 

ДЕНЬ 6  
ЧЕТВЕРГ 

О.ЛА-ДИГ – 
О.МУАЙЕН☽  
СЕЙШЕЛЫ 

Экскурсия на полдня (по желанию) по о. Ла-Диг. Посещение 
природного заповедника Вёв и пляжа Анс Сурс д'Аржан. Прибытие в 
Юнион Эстейт и посещение пальмовой плантации, где производят 
копру, традиционное кокосовое масло. Свободное время для покупки 
сувениров в деревушке Ла-Пасс. Возвращение на яхту и отправление 
после обеда на пиратский о. Муайен, Ночь на этом острове. 

ДЕНЬ 7 
ПЯТНИЦА 

О.МУАЙЕН – 
О.МАЭ☽ 
СЕЙШЕЛЫ 

Прогулка по острову и свободное время для купания. Барбекю на 
палубе яхты. В полдень отправление на о. Маэ. Вечернее прибытие в 
порт Виктория. Капитанский прощальный ужин с живой музыкой и 
танцами. Ночь на о. Маэ. 

ДЕНЬ 8 
СУББОТА 

О.МАЭ 
СЕЙШЕЛЫ Высадка с яхты после завтрака. 

БРЬ 2020 | 8-дней/7 ночей КРУИЗЫ 
Маршрут круиза может быть изменён Variety Cruises или Капитаном Яхты в зависимости от погодных условий - сила ветра 6/7Бофор или 
местные власти из-за экстремальных условий запрещают отплытие из порта. В подобном случае пассажиры не имеют права требовать 
возмещение убытков из-за вышеуказанных причин задержки круиза. Однако Variety Cruises гарантирует при нормальных погодных 
условиях своевременную высадку пассажиров для их авиаперелетов.  

 


