Описание экскурсий по Индийскому океану

Круизы по Индийскому океану Золотом лайнере Costa MEDITERRANEA
с 26/10/2019 по 14/03/2020
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ COSTA CRUISES
-

Пакет из трех экскурсий (Порт Виктория, Нуси Бе, Таматаве)
Скидка 20% на другие экскурсии на борту (на иностранных языках или без гида)
СПОСОБЫ БРОНИРОВАНИЯ

1.
Заранее при бронировании круиза. Бронируется тарифом (EBasic или EComfort). Депозит 20
евро добавляется к стоимости круиза. Доплата до полной стоимости пакета туристами на борту,
списывается с круизного счета туриста.
2.
Добавление экскурсионного пакета к уже существующей брони. Стоимость бронирования
при этом не изменяется. Полная стоимость пакета оплачивается туристами на борту путем списания
с круизного счета.
ВНИМАНИЕ! Только при бронировании пакета экскурсий первым или вторым способом гарантирует туристам место на
экскурсии. Добавить пакет экскурсий возможно и на борту в первый день круиза, но только при наличии свободных мест.

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА: (3 экскурсии на русском языке) – 379 EURO / с чел
Посадка
Порт Виктория
Нуси Бе

Код тура
014k
5562

Таматаве
(Таомасина)

5544

Порт Виктория

Название тура
Райские острова Праслин и Ла Диг
Острова Комба и Таникели - жемчужины Индийского
океана
Приключение на лодках по каналу Пангалан

Цена
230 EURO
120 EURO

Итого
Скидка
Итоговая стоимость за пакет
Депозит
Доплата на борту

435 EURO
13%
379 EURO
20 EURO
359 EURO

85 EURO

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ
(описание на русском языке)

014K THE TWO PEARLS OF THE SEYCHELLES: THE ISLANDS OF PRASLIN AND LA DIGUE / Райские
острова Праслинг и Ла Диг
Продолжительность: примерно 10 часов
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Описание : День, наполненный тропической магией и проведенный на двух жемчужинах
Сейшельских островов с очаровательными пляжами и лазурным морем. Прогуляйтесь по
природным заповедникам, внесенным в список ЮНЕСКО, насладитесь типичным креольским
обедом.
Круизный дом "Морской Вояж"

Адрес: 01054 Украина, г.Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 33-Б, оф. 1
Тел./Факс: +380-44-39-22-888 | Mail: info@mvoyage.com.ua, www.mvoyage.com.ua
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Что мы увидим : Остров Праслин / Прогулка по природному парку Валле-де-Мэ / Остров Ла Диг
/ Парк Юнион Эстейт / Пляж Ансе Сурс д'Аржан / Обед на шведском столе с креольскими
фирменными блюдами / Пляж Ансе Лацио
Что мы будем делать : От Виктории, столицы острова Маэ, мы держим путь на лодке до острова
Праслин, второго по величине острова архипелага. Высадившись на набережной Бе-Сент-Анн, мы
направимся на микроавтобусе в природный заповедник Валле-де-Мэ. Отсюда мы начнем пешую
прогулку продолжительностью примерно около часа через центр острова в сопровождении
нашего гида. Вы будете очарованы заповедником Валле-де-Мэ, который с давних пор сравнивают
с Райскими садами, а сейчас его природу охраняет ЮНЕСКО.
Его лес стал домом для бесчисленного количества редких представителей флоры и фауны,
таких как коко де мер, самого большого ореха в мире, ставшего символом Сейшел. Он входит в
рацион черного попугая, чрезвычайно редкой птицы, обитающей в этом районе.
Оказавшись на пляже Ансе Лацио, где мы сделаем небольшую остановку для фотографий и
отдыха на превосходном песчаном побережье. После отдыха и купания нас ждет обед в ресторане
с креольскими фирменными блюдами. Короткая поездка на лодке – и мы уже на другом острове Ла Диг, очаровательном месте с расслабляющей атмосферой.
Частные машины и автобусы запрещены на острове Ла Диг, поэтому мы будем
путешествовать вокруг острова на колоритном местном транспорте.
Мы посетим Юнион Эстейт, историческое поселение, где мы сможем полюбоваться старой
колониальной резиденцией (внешний осмотр) и увидеть отдельные экземпляры гиганских
сейшельских черепах.
На колоритном минивене мы отправимся на пляж Ансе Сурс д'Аржан, который с его
внушительными и живописными глыбами гранита, по мнению многих, является самым красивым
пляжем на Сейшелах и одним из самых красивых в мире, местом, где проходят съемки рекламы и
фотосессии.
После окончания экскурсии мы отправимся в обратный путь на лодке на Праслин, откуда
продолжим свой путь до Маэ и вернемся на корабль.
Рекомендуем обувать комфортабельную обувь для прогулок, использовать репеллент от
насекомых. Морские погодные условия могут повлиять на переезд из Маэ в Праслин и вызвать
морскую болезнь.
Нуси Бе
5562 TWO JEWELS OF THE INDIAN OCEAN: THE ISLANDS OF KOMBA AND TANIKELY / Острова
Комба и Таникели, жемчужины Индийского океана
Продолжительность: примерно 7,5 часов
Описание : Тур на лодке по двум живописным островам, где нетронутая природа преобладает над
властью человека: подводные пейзажи редкой красоты, пышные леса и редкие животные, а
кристально чистые воды просто манят окунуться в них. Вкусный обед в ресторане — это прекрасное
дополнение этого идеального дня.
Что мы увидим : Нуси-Таникели / Морской заповедник / Поездка на маяк и купание в море / НосиКомба / Парк Лемуров / Обед в ресторане
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Что мы будем делать : Мы сядем на лодку и отправимся прямо до острова Нуси-Таникели,
название которого переводится с местного языка как маленький остров. Нуси-Таникели – это
небольшой атолл к югу от Нуси-Бе, сердца Морского заповедника, настоящий тропический водный
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рай, в котором даже на глубине всего нескольких метров можно увидеть океанское дно
исключительной красоты, богатое кораллами и стайками разноцветных рыбок, с морскими
звездами различных форм и размеров.
В компании нашего гида мы совершим пешую прогулку до маяка, откуда открывается
захватывающий вид на залив, глядя в сторону леса, мы попытаемся обнаружить крыланов, также
известных как летучие лисы, которые являются практически единственными обитателями острова.
Затем мы остановимся на пляже, чтобы поплавать в нетронутых водах Нуси-Таникели, и,
если нам повезет, мы сможем встретить морских черепах, которые довольно распространены в
этом районе.
Мы возвращаемся на лодку и держим курс на Носи-Комба, где расположена небольшая деревушка
и колоритный рынок с изделиями местных ремесленников.
Пройдя через деревню, приятно прогуляться до Парка Лемуров. Эти грациозные животные
являются очень редким видом приматов, обитающим в дикой природе только на Мадагаскаре и
Коморских островах. В парке у нас будет возможность полюбоваться хамелеонами, удавами и
черепахами, которые населяют остров.
Далее нас ждет вкусный обед с морепродуктами.
Таматаве (Тоамасина)
5544 - EXPERIENCE TOUR – ADVENTURE ON THE RIVER AND PANGALANES CANAL /
Приключение на лодках по каналу Пангалан
Продолжительность: примерно 5 часов
Описание : Мы отправимся вниз по течению по каналу Пангалан на моторизированных каноэ,
наблюдая за повседневной жизнью на реке, с остановкой в типичной деревне и, потягивая
коктейль, насладимся фольклорным представлением. В завершении экскурсии нас ждет обзорная
экскурсия по Таматаве и шоппинг на Базаре Бэ.
Что мы увидим : Канал Пангалан / Путешествие на моторизированной каноэ / Деревня Тапакала
и встреча с людьми Моренги / Деревня Эден: приветственный коктейль и тропические закуски,
фольклорное представление / Обзорная экскурсия по Таматаве / Базар Бэ
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Что мы будем делать : Мы покинем круизный терминал и отправимся в речной порт Таматаве,
где расположимся на традиционных моторизированных каноэ.
Мы проплывем вдоль каналов, пока не достигнем устья, где каналы сливаются с Индийским
океаном. Не удивляйтесь, если по дороге встретите местные суда, перевозящие различные грузы:
бамбук, дерево, фрукты и овощи. Также вы сможете посмотреть на ловящих рыбу жителей местных
деревень, расположенных вдоль реки. А приехав в деревню Тапакала, мы сможем посмотреть один
из национальных видов спорта – местный бокс.
Затем мы направляемся в деревню Эден, где нам предложат приветственный коктейль и
прохладительные напитки из тропических фруктов и покажут фольклорное представление,
характерное для этого района.
Возвращение на моторизованных каноэ и пересадка на микроавтобусы для обзорной
экскурсии по городу Таматаве. Мы посетим Базар Бэ, главный рынок города, где вы сможете
полюбоваться и приобрести различные специи и лекарственные растения, а также типичные
местные ремесленные изделия, прежде чем вернуться на корабль.
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