Уважаемые дамы и
господа, добро пожаловать
на Сейшельские острова!
ПАМЯТКА ТУРИСТАМ
компании SPACE TRAVEL:

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТДЫХ И
ЭКСКУРСИИ
В этом сезоне Вас ожидают:
ОАЭ, Вьетнам, Шри-Ланка, Марокко,
Израиль, Иордания, Оман, Маврикий,
Мальдивы,
Круизы по рекам Европы
А также много других интересных стран.
Подробнее о порядке бронирования и оплаты
туров Вы всегда можете узнать в нашем
центральном офисе по адресу:
г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.
1, офис 316. ст.м. «Технопарк»
тел: +7 495 989 20 00

Перед вылетом:
Не забудьте взять действующий загранпаспорт, визовое
подтверждение, авиабилет, ваучер на туристическое
обслуживание и страховой полис; доверенность на вывоз
несовершеннолетнего ребёнка, если он путешествует без
сопровождения одного или обоих родителей; рекомендуем
Вам взять копию загранпаспорта.
Регистрация начинается за 3 – 2,5 часа до вылета, на
предоставить
визовое
регистрации
необходимо
подтверждение.
По прибытии в аэропорт прилёта:
По прилету Вы проходите на паспортный контроль (Passport
Control). Далее Вы идёте получать багаж (Baggage Claim) и
проходите таможенный контроль (Customs). На выходе из
аэропорта Вас встречает представитель принимающей
компании (указана в ваучере), выдает информационные
конверты и предоставляет Вам трансфер до отеля (если он
заказан и оплачен).
В день выезда:
В день выезда обслуживающая Вас фирма предоставляет
транспорт для выезда в аэропорт. Точное время подачи
транспорта к Вашей гостинице Вам сообщат накануне.
Рекомендуем заблаговременно произвести взаиморасчеты с
отелем, т.к. водитель не может ждать более 15 минут. Если
Вы не успеете на предоставленный для Вас транспорт, Вам
придется взять такси и добираться до аэропорта за свой счет.
Если вы не получили информацию о времени подачи
транспорта, Вам необходимо связаться с принимающей
компанией по телефону, указанному в ваучере.
В крайних случаях, непредвиденных и/или форс-мажорных
ситуациях звоните в наш офис в Москве: +7 (495) 989-2000.
Надеемся, что Ваш отдых будет безупречным и данные
рекомендации не пригодятся.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА
И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!

Общие сведения:
Это островное государство в Индийском океане,
распологающееся южнее экватора, в тысячи шестистах км на
восток от Африканского материка, северо-восточнее
Мадагаскара. В состав республики входят 115 островов,
обитаемы только 33.Площадь государства — 455 км². Самый
большой остров — Маэ (142 км²).
Столицей Сейшельских остров является город Виктория
Государственный язык
Официальный язык — английский, французский и
креольский
Религия
На Сейшелах большинство верующих - католики (92%), есть
и протестанты.
Климат
Климат Сейшел тропический, однако, влияние океана
оказывает смягчающее действие. В течение всего года
температура воздуха здесь довольно высока, но, в
зависимости от преобладающих ветров и количества
выпадающих осадко,в можно выделить два сезона – сухой и
влажный. Сухой сезон длится с мая по ноябрь. Влажный
длится с декабря по апрель.
Время
Время +1 к Московскому.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ:
(подготовлена в соответствии с Законом «Об основах
туристической деятельности в РФ» по международному
стандарту IATA «TIM – Travel Information Manual»)
«Во время … путешествия, включая транзит, турист обязан:
соблюдать законодательство страны … пребывания, уважать
её социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные
верования; сохранять окружающую природную среду,
бережно относиться к памятникам … истории и культуры…;
соблюдать правила въезда,.. выезда и пребывания там,
правила личной безопасности.» (Из Главы III, Ст.7 Закона,
«Обязанности туриста»).
Особенности въезда в страну:
Виза: гражданам Российской Федерации для въезда на территорию Сейшельских островов виза не требуется .
Валюта: официальная валюта – Сейшельская рупия
Таможенные правила: на Сейшелы разрешается ввоз не
более 200 штук сигарет, до 2 литров алкогольных напитков
(на каждого взрослого немусульманина), разумное
количество парфюмерии. В ручной клади разрешается
провозить не более 100 мл воды, напитков и прочих
жидкостей.
Все жидкости в соответствующей упаковке должны
предъявляться для видеоконтроля. Жидкие товары,
покупаемые в магазинах duty-free, предъявляются при
посадке в самолет в запечатанной упаковке с приложением
чека. Ограничения не распространяются на детское питание
и жидкие лекарства, необходимые пассажиру в соответствии
с медицинскими предписаниями, которые могут быть
востребованы при проверке. Неограниченный провоз
жидкостей разрешён в багаже, который может быть
досмотрен
при
регистрации.
Запрещёно
ввозить
порнографические материалы. Ввоз и распространение
наркотиков запрещены.
Медицинское обслуживание:
Если во время отдыха Вам понадобится медицинская
помощь, то обязательно предупредите страховую компанию,
позвонив по телефону, указанному в страховом полисе.
Сохраняйте все оплаченные счета, т.к. производится
компенсация только тех расходов, которые были
предварительно согласованы с сервисным центром. По
возвращении из поездки оплаченные счета следует
предъявить в страховую компанию, которая возместит
затраты согласно условиям, изложенным в страховом
полисе.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ В СТРАНЕ:
Пребывание в отеле:
Обращаем Ваше внимание на то, что некоторые отели на
Сейшелах при заезде берут денежный депозит, который
составляет от 100$ и более с номера за неделю проживания.
Депозит возможно внести наличными по внутреннему курсу
отеля или с кредитной карты в валюте. Все платные услуги
отеля могут быть списаны с Вашего депозита, остаток
неиспользованных средств будет возвращён при выписке из
отеля.
Время заселения: расчётный час для заселения в
большинстве отелей 14:00, в некоторых отелях – 15:00.
Расчётный час для выселения 12:00.
Транспорт: На островах 1 международный аэропорт на о.
Маэ, а также есть аэропорты на других островах для
внутренний рейсов. Между многими островам курсирует
паром. На дальние острова возможно забронировать
вертолет. Чтобы взять машину напрокат, возраст водителя
должен быть более 22 лет, необходимы водительские права
международного образца и кредитная карта
Важно знать:
Чаевые: чаевые принято давать небольшие: в ресторанах и
отелях – до 10% от счета. Чаевые нужно давать лично в руки
и только тому человеку, который производил обслуживание.
Запрещено:
С
Сейшельских островов
нельзя
вывозить
без
свидетельства об официальном приобретении раковины,
кораллы, изделия из панциря черепах hawksbill , а также
плооды кокосовой
пальмы Coco de Mer.
Праздники и выходные:
Выходной день – суббота и воскресенье. Многие
ремесленники и торговцы не работают также по пятницам, в
день молитв. Но на рынке все лавки работают без выходных.
Праздники:
Выходные дни: суббота и воскресенье
1 -2 января - Новый год,
2 апреля - Страстная пятница,
4 апреля - Пасха,
1 мая - День Труда
5 июня - День Освобождения,
3 июня - Праздник Тела и Крови Христовых,
18 июня - Национальный день,
29 июня - День Независимости (от Великобритании)
15 августа - Успение Пресвятой Богородицы,
1 ноября - День всех святых,
8 декабря - Непорочное зачатие Девы Марии
25 декабря - Рождество (католическое)

МИНИ-ПУТЕВОДИТЕЛЬ:
Наиболее интересные экскурсионные маршруты:
Ботанический сад Мон Флери
Ботанический сад Мон Флери был основан в 1901 году в
пригороде Виктории – столицы острова Маэ. Его площадь
занимает около 6 гектаров. Здесь произрастает 200 видов
местных и экзотических растений, которые были завезены
Дюпоном - основателем этого райского уголка, который
привозил растения и деревья из своих многочисленных
путешествий. Главной задачей сада является эко-туризм, а
также пассивная рекреация и сохранение редких видов
растений.
Остров Ла Диг.
Ла Диг – это четвертый по величине остров Сейшельского
архипелага, который находится около восточного побережья
Африки. Его длина составляет всего лишь 5 км,а ширина - 3 км.
Здесь раскинулись великолепные коричные и кокосовые
плантации, а вокруг них расположено несколько живописных
бухт, в которых живут огромные слоновые черепахи.
Остров Кюрьёз
Остров Кюрьёз - небольшой гранитный остров, входящий в
состав Сейшельских островов.
Общая площадь острова составляет 2,86 квадратных
километров. Ранее он был известен как Иль-Руж (с
французского - "красный остров"), что связано с цветом почвы.
В 1979 году Кюрьёз и окружающие его воды были объявлены
морским национальным парком.
Национальный парк Валле-де-Мэ
Национальный парк Валле-де-Мэ расположен в центре острова
Праслин, Сейшелы. Его площадь составляет 19,6 га, большую
часть которой занимают великолепно сохранившиеся
пальмовые леса, в которых доминируют эндемические
сейшельские пальмы, чьи семена являются самыми крупными
среди всех растений.
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Посольство России на Сейшельских островах
+ 248 426-65-90

