
 

 

 

Constance Ephelia Seychelles 
 
Виллы и здания Constance Ephelia Resort оf Seychelles, сочетающие современный дизайн и 
сейшельские мотивы, построены из природных материалов и расположены по всему 
полуострову.  

Отель располагает 224 номерами и 47 виллами. 

 

184 Junior Suite (62 кв. м.) расположены в 
двухэтажных коттеджах вдоль Южного пляжа, 
состоят из спальни с зоной отдыха, ванной 
комнаты с раздельными ванной и душем, 
меблированной террасы/балкона с видом на 
океан.  

 

 

 

40 Senior Suite (80 кв. м.) расположены 
в двухэтажных коттеджах вдоль 
Северного пляжа, состоят из спальни с 
гостиной зоной, ванной комнаты с 
раздельными ванной и душем, 
меблированной террасы/балкона с 
видом на океан.  

 

 

17 Family Villa with private pool:   

5 Family Villa 2-bedrooms с 
собственным бассейном (330 кв.м) 
расположены в саду, состоят из 2 
спален (вторая спальня – с двумя 
кроватями twin), 2 ванных комнат, 
гостиной, террасы, приватного 
бассейна и обеденного павильона в 
саду.  

12 Family Villa 3-bedrooms с 
собственным бассейном (350 кв. м.) 
двухэтажные виллы расположены в 
саду, состоят из 3 спален. На первом этаже расположены основная спальня с отдельной 
ванной комнатой, гостиная и терраса, на втором – еще 2 спальни (одна из них с двумя 



 

 

 

кроватями twin) и ванная комната, в собственном садике – приватный бассейн и обеденный 
павильон. 

16 Beach Villa with private pool:   

8 Beach Villa 1-bedroom с собственным 
бассейном (240 кв. м.) расположены на 
Северном пляже, состоят из спальни, 
гостиной/ обеденного павильона, ванной 
комнаты, террасы, приватного бассейна. 

8 Beach Villa 2-bedrooms с собственным 
бассейном (370 кв.м.) расположены на 
Северном пляже, состоят из 2 спален, 2 
ванных комнат, гостиной, террасы, 
приватного бассейна и обеденного 
павильона. 

 

8 Hillside Villa with private pool: 

5 Villas 1 Bedroom (120 кв. м., 1 спальня) и 3 
Villas 2 Bedrooms (220 кв. м., 2 спальни) 

 Виллы построены по специальному проекту 
на склонах природных гранитных скал с 
потрясающим видом на залив Port Launay, 
состоят из 1 или 2 спален, каждая со своей 
ванной комнатой, гостиной, террасой, 
приватным бассейном. 

 

 

 

 

5 Spa Villas with private pool (330 кв. м.) 
расположены в саду, недалеко от спа-
центра, состоят из спальни, гостиной, 
просторной ванной комнаты со 
специально оборудованной зоной для 
принятия спа-процедур, террасы, 
беседки, приватного бассейна. 

  

 

 



 

 

 

1 Presidential Villa with private pool (980 кв. м.) 
расположена высоко на холме с панорамным 
видом на залив Port Launay, состоит из 3 спален 
(каждая с собственной ванной комнатой), 
гостиной, просторной террасы, обеденного 
павильона. Помимо собственного бассейна в 
этой вилле есть собственный тренажерный зал 
и спа-зона. 

  

 

Все номера оборудованы кондиционером, потолочным вентилятором, феном, бесплатным 
Wi-Fi, телевизором LCD, возможностью подключения iPod,CD & DVD-плеером, телефоном, 
мини-баром, сейфом и меню подушек. Помимо перечисленного в виллах дополнительно 
есть винный шкаф, чай и кофе, есть возможность нанять личного дворецкого на все время 
пребывания для выполнения повседневных поручений. 

 

На территории Constance Ephelia имеется 5 ресторанов и 5 баров, предлагающие гостям 
насладиться разнообразием кулинарных традиций. Каждый из них выполнен в своем стиле, 
отражающим концепцию ресторана. Во всех ресторанах предлагается меню для детей 
разного возраста, включая еду для малышей.  

 

 Главный ресторан Corossol предлагает 
блюда международной кухни на обильном 
шведском столе с интерактивной кухней - 
повара готовят еду на глазах у гостей. 
Достопримечательностью ресторана Helios 
является огромная дровяная печь, здесь Вас 
ждут любимые средиземноморские блюда, 
выставленные на шведском столе для обеда, 
а также блюда по меню и, конечно же, 
вкуснейшая пицца. После обеда в Helios 
подают чай, блинчики и мороженое.   

 

 

Ресторан а-ля карт Adam & Eve, предлагает блюда азиатской кухни с акцентом на 
китайскую, открыт на обед и ужин 6 раз в неделю.  

 



 

 

 

Гастрономический Cyann работает в 
стиле "haute cuisine", его кухня сочетает 
в себе французскую изысканность и 
азиатскую легкость; здесь Вас ждут 
превосходный суши-бар и винный 
погреб с хорошей коллекцией вин 
Старого и Нового Света; открыт на обед 
и ужин.  

 Окунитесь в ароматную атмосферу 
тропических островов в ресторане 
Seselwa, где готовят креольские блюда 
из лучших ингредиентов и свежевыловленных морепродуктов; открыт на завтрак, обед и 
ужин. 

 

Отель располагает самым большим СПА-
центром в Индийском океане площадью 
5000 м2, расположенном в тропическом 
саду. Центр включает: 18 спа-кабинетов, 
сауну, парную, подогреваемый бассейн, 
джакузи, купель с ледяной водой, павильон 
для занятий йогой. Центр предлагает 
широкий спектр спа-услуг и 
использованием натуральной косметики 
Ymalia.  

 

 

 

Для маленьких гостей 4-11 лет открыт 
детский клуб — со столовой зоной и 
игровой комнатой; разнообразными 
играми, развлечениями на свежем воздухе и 
экскурсиями, а также бассейном. 
Предлагаются услуги няни (по запросу). 

 


