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North Island,
Сейшелы
#остров
#курорт

Самый
эксклюзивный
остров
Сейшельского
архипелага.

Милаша
ШАФЕРАН

Фотографии: архив пресс-служб

Г Е О Г РАФ И Я
ИНТЕРЕСНЫХ

100

ПОЕЗДОК

Г

И

П

TOP FLIGHT №10(97) ОКТЯБРЬ 2017

N
North Island, или остров Норт, — уникальное место
на Сейшелах, где каждый гость может полностью
расслабиться и отдохнуть в одном из самых приватных мест, расположенных в Индийском океане. Он является самым экслюзивным островом
Африки. Всего 20 минут отделяет North Island от
аэропорта, он расположен всего в 30 км к северу
от острова Маэ. Все гости добираются до отеля на
комфортабельном вертолете, который высаживает будущих постояльцев на одном из великолепных пляжей острова. С момента приземления
начинается большое приключение с погружением в атмосферу этого места, где при желании
можно почувствовать себя на настоящем необи-

таемом острове Робинзона Крузо. Из окон вертолета гости могут видеть команду отеля, которая
встречает гостей и приветствует их. Помимо
профессиональной команды менеджеров, которые всегда рады помочь, у всех постояльцев есть
персональный дворецкий, в любой момент готовый прийти на помощь. По желанию гостей менеджеры сразу устраивают тур по острову, чтобы
в дальнейшем им было проще ориентироваться,
ведь North Island — это не просто место для романтического и семейного отдыха на берегу Индийского океана, но и место с великолепными
пейзажами и большим количеством развлечений,
где можно отдохнуть от цивилизации. Это един-
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ственный отель на Сейшелах, где большинство
развлечений входит в стоимость проживания
так же, как питание, и алкоголь, за исключением
спа-процедур и коллекционных вин. Так что здесь
можно забыть обо всем.
Всего на острове — 11 эксклюзивных вилл,
из которых 10 президентских площадью 450
квадратных метров, еще одна — самая просторная — вилла North Island, что в переводе означает
«Северный остров». Ее площадь — 750 квадратных метров. Она является самой отдаленной на
острове, что делает ее идеальным местом для
уединения гостей. В архитектуре и дизайне отеля использованы природные материалы, даже
раковины мидий нашли свое место в интерьере лоджий. Художественный стиль оформления
вилл гармонирует с окружающей природой. Все
виллы расположены вдоль белоснежного пляжа Anset d’Est. Добраться до них и исследовать
остров можно пешком, на предоставленном постояльцам багги или на велосипеде. На каждой
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вилле есть частная терраса с небольшим бассейном, собственный выход на пляж, кухня, большая спальня, несколько ванных комнат и развлекательный центр с проекционным экраном.
Когда на улице не так жарко, можно отправиться на прогулку в поисках черепах. На
острове есть обученный персонал, который ухаживает за черепахами и помогает им выживать.
Каждое утро волонтеры обходят остров, и любой желающий может составить им компанию.
Группа биологов, экологов и геологов работает
на острове над концепцией «Ноев Ковчег». Туда
постепенно завозят разные вид птиц, деревьев
и черепах.
На острове предусмотрен большой выбор развлечений на любой вкус. Для желающих
устроить тренировку на воздухе с видом на великолепные пейзажи есть три трека, которые
гости могут пройти как самостоятельно, так
и в компании опытных профессиона лов. Самым опытным и стойким туристам идеально
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подойдет маршрут Grand Palos. Главное — зара- ставят компанию в поисках лучших мест для
нее предупредить сотрудников курорта, когда ловли. На ужин можно заказать рыбное барбеи куда вы хотели бы отправиться. Треки самые кю на пляже под звездным небом или попросить
разные — от 30 минут до двух часов. Но то, что шеф-повара приготовить блюдо из своего улова.
вы увидите, забравшись на вершину, поражает Катание на байдарках, снорклинг и дайвинг такдо глубины души. Любителям гор, прекрасных же доступны всем гостям острова. Желающие
пейзажей и слияния с природой рекомендовано! могут взять несколько профессиональных уроДля тех, кто еще не готов даже к легкому по- ков и получить сертификат Padi, ведь на остродьему, на курорте есть фитнес-зал, работающий ве есть 45-метровый бассейн, в котором провоежедневно с утра и до вечера. В паре минут от дится обучение перед настоящим погружением
него на горе находится спа-центр, предлагаю- в одной из самых невероятных частей света.
щий ознакомительную 30-минутную процедуру Рядом с North Island много мест с великолепной
всем гостям, после чего можно выбрать любую морской жизнью. Гостям, предпочитающим бопрограмму или записаться на индивидуальные лее спокойный отдых, доступна утренняя йога
массажи. Во время оздоровительных процедур или вечерние диашоу и лекции об острове и его
гости смогут насладиться морским бризом и ве- активном участии в защите окружающей среды.
ликолепным видом на бирюзовый океан. При Большое внимание курорт уделяет и экологижелании спа-процедуры можно заказать на сво- чески чистым продуктам. Вся рыба на острове
свежая, ловят ее ежедневно, но исключительно
ей вилле.
Поклонники водных видов спорта оценят в количестве, необходимом для удовлетворения
поездку на рыбалку, где опытные капитаны со- потребностей гостей острова, а большинство
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овощей и ягод выращивают здесь же в собственном саду.
Piazza — ресторан, который находится в самой северной точке восточного пляжа. Каждый
день шеф-повар придумывает новое меню, опираясь на пожелания гостей и используя исключительно самые свежие продукты. На западном
побережье Grand Anse Beach гости могут заказать себе изысканные блюда, а встретить закат
можно в Sunset Bar, где подают свежую пиццу,
суши и морепродукты на гриле.
North Island не просто так называют самым
красивым островом в мире — он неоднократно
получал различные награды в самых топовых
номинациях. Там чрезвычайно мягкий климат,
что делает остров раем для отдыхающих. Когда
на Маэ идут дожди, North окутывает прекрасная
погода, а настроение на самом острове создает
не только природа, но и великолепная команда,
которая помогает именно ваш отдых сделать незабываемым.
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