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MAHE

Мы приземляемся на самом большом острове 
архипелага – Маэ. Но, как говорят местные 
жители, чтобы осмотреть весь остров – 
достаточно покрутить головой. В десяти 
минутах от аэропорта – самая маленькая сто-
лица в мире – Виктория. На ее главной пло-
щади – миниатюрная копия лондонского 
Биг-Бена. А на заднем плане виднеется пик 
горы Морн Блан. Несмотря на созвучное 
название, по сравнению с альпийской верши-
ной, сейшельская совсем крошечная – всего 
907 метров. Но виды здесь просто потрясаю-
щие. Не удивляйтесь, если встретите в нацио-
нальном парке Сейшельский Морн людей, 
которые вместо того, чтобы любоваться при-
родой, что-то ищут в земле. Когда-то Маэ был 
секретной базой мадагаскарских пиратов, 
которые прятали награбленное в чащах высо-
ченных сандрагонов. Нам сокровища ни к 
чему – ведь все необходимое уже есть на 
наших катамаранах. 

We land on the largest island of archipelago - 
Mahe. 
As locals say - to inspect the whole island you just 
need to turn your head. 
The smallest capital in the world Victoria is just 
ten minutes away from the airport. On its main 
square there is a miniature copy of London's Big 
Ben. And in the background there is a peak of 
Morne Blanc. Despite similar name, in 
comparison with Alpine peak, this one is tiny - 
only 907 meters. 
But scenery is amazing. Do not be surprised if in 
national park Morne you will meet people,  who 
instead of admiring the nature looking for 
something on the ground. Once Mahe was the 
secret base of Madagascar pirates, who used to 
hide their treasures in thickets. 
We don’t need any treasures, everything 
necessary we’ll have on our catamarans.

DAY 1



MAHE

Сегодня мы совершим небольшой переход, 
чтобы слегка сменить декорации. За бортом 
по-прежнему теплые воды Индийского 
океана, а на берегу - бесконечные Эдемские 
сады. 31 декабря – лучший день, дабы успеть 
попробовать что-то новое. Например, мест-
ные жители употребляют в пищу летучих 
мышей! Но мы советуем вам продегустиро-
вать морской кокос Коко-де-мер. Это самый 
диковинный и крупный из плодов на планете, 
его вес может достигать 40 кг! Если вы еще 
не ныряли с аквалангом – самое время, ведь 
вокруг Сейшельских остров обитает более 
150 видов рыб. 
Вечером нас ждет самая невероятная встреча 
Нового года. Вместо салата «Оливье» - лоб-
стеры и крабы, а вместо привычной елки – 
пальмы. Единственное желание, которое 
можно загадать на Сейшелах – это вернуться 
сюда еще раз. Но впереди у нас еще целая 
неделя на райских островах и целый год для 
воплощения самых смелых мечтаний.

Today we will make a short transition to slightly 
change the scenery. 
Overboard is still warm water of Indian Ocean, 
and on the shore - endless Eden gardens. 
December 31st is the best day to try something 
new. For example, local residents eating bats! 
But we advise you to try coconut de-mer. This is 
the most exotic and largest fruit on the planet, its 
weight can reach up to 40 kg! 
If you never tried scuba diving - it’s perfect time, 
because around Seychelles live more than 150 
species of fish.
In the evening unbelievable New year 
celebration is waiting for us. Instead of meat 
salad - lobsters and crabs, and instead of usual 
pine - palm trees. 
The only wish you can make on Seychelles is to 
return here again. But we still have a whole week 
ahead of us on islands and whole year to make 
dreams come true.

DAY 2



LA DIGUE

В первый день 2019-го нас ждет профессио-
нальная фотосессия, так как мы остановимся 
у берегов Ла Диг – острова, где находится 
самый красивый и знаменитый пляж в мире – 
Anse Source d'Argent. Розовый песок и огром-
ные валуны уже много лет не сходят со стра-
ниц глянцевых журналов. Еще одно культовое 
место – дом Плантатора, тут когда-то работа-
ла служанкой Эммануэль Арсан, написавшая 
серию эротических романов. Здесь же снима-
ли нашумевший в 80-х фильм «Прощай, 
Эммануэль». А сегодня в бунгало находится… 
резиденция Президента Сейшельских остро-
вов))) 
Если долго бродить по заповеднику Райской 
Мухоловки, то есть шанс увидеть экзотиче-
скую птичку, а взобравшись на гору Нид д’Эгл 
(Орлиное гнездо), можно увидеть соседние 
острова и наконец осознать себя в раю.

On the first day of 2019 we will arrange 
professional photoshoot, since we’ll stop off the 
coast of La Digue with its most beautiful and 
famous beach Anse Source d'Argent. Pink sand 
and huge
boulders are always on pages of glossy 
magazines. 
Another cult place is the Plantation house. Here 
once worked as a servant Emmanuelle Arsan, 
who wrote a series of erotic novels. Here was 
filmed sensational 80's movie "Goodbye 
Emmanuelle". 
Nowadays this bungalow is ... residence of the 
President of Seychelles Islands)
If you climb Nid d'AIgle (Eagle's Nest), you can see 
neighbouring islands and finally realize yourself in 
paradise.

DAY 3



COCONUT ISLANDS,
PRASLIN

По курсу – Ile Platte, Ile Aux Cocos, Ile La 
Fouche – три живописнейших кусочка земли, 
называемых Кокосовыми островами. Корал-
ловый риф, опоясывающий острова, – 
лучшее место для снорклинга на Сейшелах. 
А пустынные пляжи с выветренными скала-
ми – идеальны для медитации.
Далее наш маршрут лежит к изумрудным 
берегам острова Праслин. Каждый сейшель-
ский пляж неповторим, однако звание самого 
красивого в мире вполне заслужено принад-
лежит Anse Lazio. Но заповедник 
Вале-де-Маи стоит того, чтобы пожертво-
вать несколькими часами пляжного отдыха, 
иначе ЮНЕСКО не внесло бы его в Список 
Всемирного наследия. Именно здесь растут 
уникальные морские кокосовые пальмы с 
ярко выраженными половыми признаками – 
мужские и женские особи чем-то напомина-
ют людей. В пальмовых ветвях обитают 
черные попугаи, голубые голуби и даже 
летучие лисы. 
В качестве сувенира Праслин предлагает 
жемчужные ожерелья. При желании можем 
посетить ферму «Black Pearl» и собственно-
ручно выловить свою жемчужину. 

We’re heading to Ile Platte, Ile Aux Cocos, Ile La 
Fouche - three picturesque pieces of land called 
the Coconut Islands.
Coral reef around the islands is the best place for 
snorkeling on Seychelles. And deserted beaches 
are ideal for meditation.
Further on our route lies emerald coast of the 
island Praslin. 
Each Seychelles beach is unique, however the 
title of the most beautiful in the world is held by 
Anse Lazio. 
Vale de Mai nature reserve is worth to sacrifice a 
few hours of beach vacation, otherwise  
UNESCO would not have included it in the 
World’s heritage list. Here grow unique sea 
coconuts palms with pronounced sexual 
characteristics - female and female, so 
reminiscent of humans. 
Palm trees are inhabited with black parrots, blue 
pigeons and, even, flying foxes.
As a souvenir, Praslin offers pearl necklaces. We 
can visit the Black Pearl farm to pick own pearls.

DAY 4



GRANDE SOEUR,
CURIEUSE

Выйдя из бухты Праслина, мы сделаем оста-
новку на частном острове Гранд Сёр, принад-
лежащем отелю Château de Feuilles. Пляжи 
Большой Сестры – самые эксклюзивные на 
Сейшелах. Тут отдыхают исключительно 
постояльцы отеля, среди которых, в основ-
ном, знаменитости разных калибров. Но эки-
пажам Check in Sea рады всегда и везде!
Якорь мы бросим у берегов скалистого 
острова Курьез, где на площади менее 3 км2 
обитают гигантские черепахи Альдабра, 
достигающие в длину 1.2 метра. Двести пять-
десят лет назад колонизаторы полностью 
сожгли остров, потом создали там лепрозо-
рий, но природа взяла свое, и сейчас кого 
только не встретишь в мангровых зарослях. 
Паромы с туристами прибывают в строго 
регламентированное время, поэтому мы 
высадимся на заповедный остров, когда 
спадет туристический наплыв. 

After leaving Praslin Bay, we will stop on island 
Grande Soeur, owned by the hotel Chateau de 
Feuilles with the most exclusive beaches on 
Seychelles. They are for hotel guests only, but 
Check in Sea crews are welcomed everywhere!
We will drop the anchor off the coast of rocky 
island Curieuse, where on area of less than 3 
sq.km live giant turtles Aldabra, reaching length 
of 1.2 meters. 
250 years ago, the colonialists completely burnt 
island down, but nature took over and mangrove 
forest is full of life. 
Ferries with tourists arrive by schedule, so we 
can easy avoid busy time of the day.

DAY 5



SAINT PIERRE

Помните, как изображались тропические 
острова в старых мультфильмах? Небольшой 
скалистый бугорок над которым колышутся 
три пальмы. Сен-Пьер именно такой остров! 
Кинув якорь рядом, мы сможем посчитать 
все пальмы. А вот жителей подводного мира 
сосчитать не удалось даже Жаку-Иву Кусто. 
Кстати, первыми дайверами на Сейшелах 
были именно ребята из команды Кусто. Весь 
день мы проведем, расслабляясь на катама-
ране, ныряя с аквалангом или маской, а вече-
ром вернемся ближе к цивилизации – остро-
ву Праслин. 

Remember how the tropical islands usually were 
depicted in old cartoons? A small hill with  three 
palms on it. Saint Pierre is such island! 
By dropping an anchor nearby, we can count all 
the palms. But we won’t be able to count the 
inhabitants of the underwater world. It didn’t 
manage to do even Jacques-Yves Cousteau. 
All day we will relax on catamaran, diving or 
snorkeling, and in the evening we will return
closer to civilization - Praslin.

DAY 6



MAHE

На обратном пути к Маэ, мы еще остановимся 
искупаться в диких бухточках, поныряем у 
коралловых рифов. А в родной марине устро-
им прощальную вечеринку. Все экипажи 
соберутся вместе, чтобы, потягивая яркие 
коктейли, поделиться своими не менее 
яркими впечатлениями. Последняя ночь на 
катамаране – это всегда незабываемо. Завтра 
мы возвращаемся домой, где нарядные рож-
дественские елки утопают в сугробах снега. 
Но сегодня  над головой - яркие звезды, о 
борт бьется прибой, и ветер слегка колышет 
верхушки пальм. Мы зачекинились на Сейше-
лах, и в Новом году нас ждет еще множество 
увлекательных путешествий!

On the way back to Mahe, we’ll stop for a swim in 
wild coves and dive on coral reefs. 
In marina we will arrange a farewell party. All 
crews will gather to sip cocktails and  share their 
vivid impressions. 
Last night on catamaran is always unforgettable. 
Tomorrow we return home to trees buried in 
snow. 
We checked in on Seychelles and New Year will 
bring us lots of new unforgettable travels!

DAY 7-8



СТОИМОСТЬ
COST 1790 € С ЧЕЛОВЕКА

PER PERSON

проживание на новеньком белоснежном 
катамаране 7 дней; 
услуги профессионального шкипера;
групповой трансфер из аэропорта в 
марину и обратно;
видеосъемка на протяжении всего 
путешествия;
резиновая лодка и моторчик;
финальная уборка катамарана;
заправка топливом; 
стоянки в маринах; 
постельное белье и полотенца;
медицинская страховка; 
комфорт-пакет на катамаране;
фирменные футболки и подарки!

международный перелет на Маэ; 
питание.

ВКЛЮЧЕНО: INCLUDED: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

NOT INCLUDED:

7 days on catamaran;
professional skipper services;
group transfer from airport to marina and back;
cameraman services;
small inflatable boat with engine (dinghy);
final catamaran cleaning;
fuel;
marinas fees;
bedding and towels;
medical insurance;
comfort package on catamaran;
branded t-shirts and presents!

international flights to Mahe;
meals.

Страховой депозит за катамаран
берем на себя!
Возможен отдых в рассрочку.

We will take care of security deposit
for catamaran!
Payment possible in installments. 

Y. Sverstiuka street 2а,
Kiev, Ukraine, 02002

+38 050 444 3571
 +38 097 444 3571

info@checkinsea.global

Ikskile, LV-5052
Raudu iela 4/1
+371 278 096 84
lv@checkinsea.global

checkinsea.global

kz@checkinsea.global


