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причин

еще раз
посетить
Сейшелы
→ Перелет: Москва –
Маэ – Москва (с пересадкой
в Абу-Даби) от 180 555 р.
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North Island может стать идеальным местом не только для романтического эскейпа, но и, например,
для самой свадьбы или незабываемого дня рождения в компании друзей
– остров можно забронировать целиком.
Вечерние коктейли на закате и барбекю на
пляже, веселые креольские ужины и суши-вечеринки на виллах... Делить все возможности
острова с близкими – это отдельная роскошь.
При этом на остров можно смело брать с собой детей – на каждой вилле есть гостевой
домик, который можно использовать как
детскую спальню, а заскучать им здесь, как
и взрослым, будет некогда: их ждет посадка
деревьев и наблюдение за черепахами, бодибординг и кулинарные классы, а также кино,
детское спа и строительство замков на песке.

NORTH ISLAND:
ВОЗМОЖНОСТЬ
ОСТРОВА
Февраль – месяц бескомпромиссной
романтики и путешествий в дальние
страны. А значит самое время бежать
от городской суеты на живописный
остров в Индийском океане, столь
любимый членами аристократических
семей и самыми сильными мира сего.
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Заскучать на сказочном острове не получится
при всем желании. С чего бы вы ни начинали свой
день – с йоги на рассвете или бокала шампанского
в собственном бассейне, – впереди всегда масса
увлекательных возможностей. Можно рассматривать морских
черепах, акул и скатов в компании обаятельных сотрудников
дайвинг-центра, можно одолеть одну из троп для хайкинга
и полюбоваться островом со скалы вместе с эко-менджером,
можно сесть на припаркованный возле виллы велосипед и отправиться на ланч на West Cost, а можно устроиться с увесистым томом в местной библиотеке. Чем точно не стоит манкировать, так это рыбалкой – сразу после шеф с удовольствием
приготовит вам отменное севиче из пойманного вами тунца
или поджарит на гриле щуку. Что бы вы ни выбрали, обязательно загляните после обеда в спа – руки у местных массажисток
поистине волшебные и 15-минутного массажа ног спины и ног
хватит, чтобы почувствовать себя заново родившимся.
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Их выбор не трудно объяснить – на роскошном
острове всего 11 вилл, и свое пребывание здесь
вполне можно организовать так, что с обитателями соседних вилл вы даже не встретитесь:
у каждой виллы есть собственный выход к океану, а ланчи и
ужины в ресторане можно заменить на трапезы на собственной террасе с видом на океан. А вот с кем встречи избежать
не удастся, так это с черепахами – они чувствуют себя здесь
полноправными хозяевами и вальяжно разгуливают по лужайкам у вилл и по дорожкам. Всего их на острове порядка
180 , а самому старшему Гарри, которого часто можно
застать лежащим поперек дороги, проезжая на гольф-каре
к пляжу на West Cost, и вовсе около 150 лет – сколько точно,
никто и не знает.

Факт. Спать здесь нужно
с открытыми окнами.
Засыпать и просыпаться
под шум океана – ни с чем
не сравнимое ощущение.

Факт. Дорога от аэропорта
Маэ займет всего 1 час
на лодке или 15 мин
на вертолете.
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Еще одна особенность местной жизни – система
all inclusive, которая делает остров поистине уникальным. В стоимость проживания включено абсолютно все, кроме резервных вин и спа-услуг. Поэтому чего бы вам ни захотелось – шампанского на завтрак,
романтического пикника на Honeymoon Beach, дайвинга или
уроков паддлинга, достаточно cообщить об этом своему
личному батлеру и все тут же будет организовано. А о чемто и сообщать не придется: не удивляйтесь, если после насыщенного спортивными развлечениями дня вас будет ждать
ванная, с эфирными маслами и лепестками розы, а в холодильнике вы обнаружите свежий кокос. Батлеры здесь знают
ваши желания порой лучше, чем вы сами.
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