МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

Остров Кузин: Отель Cousine Island - уважение к
индивидуальности!
Все страны тура: Сейшелы
11 дней / 10 ночей
Тип тура: Еженедельный

9469 EUR

В водах Индийского океана расположено крошечное сокровище - остров Кузин - Cousine Island - один из маленьких
островов в Сейшельском архипелаге. Площадь острова составляет 25 га. Остров расположен примерно в 6 км от
западного побережья острова Праслин. Кузин – остров гранитного происхождения, поэтому, в отличие от соседних
коралловых островов, его ландшафт составляют невысокие холмы и нагромождения огромных валунов. По всей
окружности острова тянется широкий пляж с мелким белоснежным песком. По ухоженным тропинкам можно
добраться до вершины холма, с которого открывается чудесный вид на соседние острова.

Полное описание
"Cousine Island" - это прекрасный небольшой отель, расположившийся на уединенном острове Кузине - самом
маленьком гранитном острове Сейшел. Изящные постройки обрамляют гранитные валуны и густая тропическая
растительность. Oтель состоит из 4 комфортабельных вилл, и павильона, где расположены ресторан, бар, гостиная
с библиотекой и бассейн с зоной отдыха.

Архитектура и внутреннее оформление центрального павильона и вилл выполнено в старом французском
колониальном стиле: c арками, колоннами, просторными тенистыми верандами.

Центральный павильон

В отеле могут проживать не более 10 гостей. Возможно также забронировать остров целиком.

Отель расположен на остров Кузин, в 6 км к западу от Прале, перелет от Маэ до острова Кузин составляет 15 минут.

Остров Кузин

К Вашим услугам 4 изящные виллы, расположенные в 30 метрах от берега. Из любой виллы открывается
великолепный вид, все имеют частный доступ к берегу.

Villa

Виллы состоят из просторной спальни, гостиной с зоной отдыха и столовой, ванной комнаты с джакузи и душевой
кабиной, 2 патио, душа на открытом воздухе.

Villa

В каждой вилле имеется: индивидуально регулируемый кондиционер, холодильник, машинка для льда, устройство
для приготовления чая и кофе, телефон, спутниковое TV, видео, DVD- и CD-плеер, мини-бар, фен, сейф.

Whole Island

Кафе, бары, рестораны
В элегантном ресторане с открытой террасой предлагаются изысканные блюда креольской, азиатской и восточной
кухонь, приготовленные из свежайших местных продуктов.

По запросу возможно устроить частный обед прямо в виллах.

Geckobar предлагает широкий выбор напитков.

SPA
К Вашим услугам SPA-центр отеля The Beach House, расположенный у пляжа. Центр предлагает все виды услуг по
уходу за лицом и телом, разнообразные виды массажа. Здесь используются косметические средства Ligne St Barth
на основе натуральных эссенций карибских цветов и фруктов. Есть бассейн.

SPA

Спорт
Предоставляются великолепные условия для занятий водными видами спорта.

Домашний риф острова и его удивительные жители:)

Детям до 15 лет проживание в отеле не разрешается.

В теньке, после сытного обеда отдыхают жители острова.

Прекрасные песчаные пляжи, хороший вход в воду.

Свадебные церемонии
Предлагаются специальные программы для молодоженов, романтические круизы. Проведение свадебных
церемоний и медового месяца возможно в любое время года кроме периода с 15 декабря 2006 года по 10 января
2007.

В отеле есть также библиотека, можете воспользоваться услугами прачечной.

Сайт отеля: www.cousineisland.com

Маршрут
Киев (Борисполь) - Маэ (Сейшельский международный аэропорт) - Киев (Борисполь)
Стоимость
Стоимость указана за одного человека в номере в EUR

Категория номера и тип
размещения

Villa
питание - FB
(завтрак, обед,
ужин)

Whole Island
питание - FB
(завтрак, обед,
ужин)

10 ночей

Double
(двухместный 10 466
номер)
Triple
(трехместный 10 332
номер)
От 2-х до 8
чел.

9 469

Extra Bed
1 018
(доп.кровать)

В стоимость включено:
●
●
●
●

проживание в отеле;
питание – FB (завтрак, обед, ужин);
трансфер (аэропорт – отель – аэропорт);
медицинская страховка.

Дополнительно оплачивается:
●
●
●

международный авиа перелет (от 1 050 USD в обе стороны на одного человека);
виза при вылете из страны - 40 USD;
личные расходы.

Обязательно уточняйте стоимости перед бронировкой! Возможны колебания в цене из-за повышения такс,
изменения в курсах валют.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Екатерина Зленко
Менеджер международного туризма

Телефон: +38 067 384 39 50
Факс: +380 44 270 6044
Моб. тел.: +38 095 572 61 55

