
 

 

 

Raffles Seychelles 5* 
Raffles Seychelles 
расположен в северо-
восточной части острова 
Праслин, второго по 
величине гранитного 
острова на Сейшелах, 
находящегося 
приблизительно в 40 
километрах от главного 
острова Маэ. 
Международные рейсы 
прибывают в 
международный аэропорт 
Маэ, откуда до острова 
Праслин можно добраться 
самыми разными 
способами. Представители 
Raffles в аэропорту Маэ предлагают гостям индивидуальную помощь и помогают без 
трудностей добраться до острова по воздуху или на пароме. 

Как добраться до отеля 

По воздуху: 

- Курсирующий самолет компании Air Seychelles: В 15 минутах езды от аэропорта Махэ до 
аэропорта Праслин, и далее в 30 минутах езды до курорта 

- Частный вертолет компании Zil Air: В 15 минутах езды от аэропорта Махэ до аэропорта 
Праслин, и далее в 30 минутах езды до курорта 

- Частный самолет компании Zil Air: В 15 минутах езды от аэропорта Махэ до аэропорта 
Праслин, и далее в 30 минутах езды до курорта 

По морю: 

- Морской паром компании Cat Cooco: В 45 минутах езды от причала Махэ до аэропорта 
Праслин, и далее 20 минут езды на машине от причала до курорта 

- Частный трансфер на лодке может быть организован от причала Маэ до причала Праслин, 
расположенного в 20 минутах езды на машине от курорта 

Необходим трансфер на такси из аэропорта Маэ до причала Маэ, который может быть 
организован по прибытии. 

Мы можем организовать трансфер на автомобиле класса люкс из аэропорта или от причала 
Праслин и обратно. 

 



 

 

 

Виллы 

86 роскошных, современных 
вилл Raffles Praslin предлагают 
самые просторные 
апартаменты на архипелаге 
площадью от 125 до 275 м² (от 
1345 до 2960 кв. футов). 
Живописно расположившись 
на мягких склонах холмов, эти 
виллы предлагают уединение 
и захватывающие виды на 
Индийский океан в окружении 
пышной тропической 
растительности острова.   

Каждая вилла оборудована 
открытым павильоном с 
шезлонгами, обеденным 
столом и частным глубоководным бассейном, а также мольбертом и бумагой для 
художников, желающих запечатлеть прекрасные виды.  

 

Рестораны и бары 

Ресторан Losean 

Начиная с блюд разных кухонь 
мира на завтрак и заканчивая 
вечерним меню на основе даров 
Индийского океана, ресторан 
«Losean» предлагает 
приготовленные с особым 
вниманием современные блюда в 
течение всего дня.  

Начните день с восхитительных 
классических блюд для завтрака, 
от фруктов и каш, до выпечки и 
континентальных мясных и 
сырных блюд, а также стойки с 
лапшой и приготовленных на 
заказ яиц.  

С наступлением вечера «Losean» превращается в элегантный ресторан со столиками внутри 
и под открытым небом в саду, изысканную атмосферу которого дополняют свечи и шум 
моря. Меню { la carte, сочетающее местные ингредиенты со свежепойманной рыбой, создано 
в лучших традициях креольской кухни на основе даров Индийского океана, предлагая 
простые и вкусные блюда с современными веяниями. 



 

 

 

Ресторан «Curieuse»  

Гастрономическое путешествие по 
Индии, Китаю и Юго-Восточной Азии 
предлагается под руководством шеф-
повара Сунил Датта в единственном 
азиатском ресторане на Сейшельских 
островах «Curieuse». Меню, 
включающее восточные пряные и 
ароматные ингредиенты, предлагает 
блюда, начиная с тайских салатов и 
острых супов и заканчивая индийским 
карри и традиционными китайскими 
блюдами, приготовленными техникой 
стир-фрай. 

На десерт предлагается фирменное крем-брюле на основе зеленого чая с ванилью, а также 
мороженое с саке, олицетворяющее характерный для Японии вкус. Классические коктейли и 
обширная карта вин с восточными мотивами. 

«Sushi Room» 

Известный своими блюдами из свежей рыбы, «Sushi Room» в ресторане «Curieuse» 
предлагает лучший на острове выбор рыбных блюд, а также заманчивое меню суши и 
сашими. 

Зал на восемь столов расположен рядом с основным рестораном «Curieuse» и предлагает 
гостям уединенную атмосферу, а также возможность понаблюдать за искусной работой 
шеф-повара, готовящего каждое блюдо за мгновения до его появления на столе. 

Вечернее дегустационное меню включает нигири, татаки, маки и сашими, образуя хороший 
баланс блюд японской кухни, дополненный выбором саке. Суши доступно { la carte в «Pool 
Restaurant & Bar» во время обеда. 

Ресторан-бар у бассейна  

Предлагая свежие местные 
продукты и легкие блюда, «Pool 
Restaurant & Bar» погружает вас 
в непринужденную атмосферу, 
идеально подходящую для 
обеда в ходе насыщенного дня 
под жарким сейшельским 
солнцем. Салаты, сэндвичи и 
всеми любимые классические 
блюда со всего мира, а также 
суши и сашими — здесь 
каждый найдет блюда по 
своему вкусу. 



 

 

 

Отведайте манго кайпиринья или 
один из наших инновационных 
тропических коктейлей и в 
дополнение к кулинарному 
удовольствию насладитесь 
ароматизированным кальяном под 
непринужденные островные 
ритмы. 

Гостиная Danzil  

В гостиной «Danzil», названной в 
честь местного мыса, из которой 
открываются восхитительные 
виды на океан, подают 
великолепно приготовленные 
напитки. К услугам гостей богатый выбор изысканных вин, рома, спиртных напитков и 
искусно приготовленных тропических коктейлей, таких как мохито на основе маракуйи, 
дайкири с папайей, Маргариты на основе манго, а также — ассортимент кубинских сигар. 

Попробуйте фирменный коктейль Raffles «Singapore Sling»; а если вы предпочитаете нечто 
более оригинальное, мы рекомендуем обратиться к классике — «Praslin Sling», сочетающий 
в себе джин, кокосовое молоко и местную ваниль. 

Бар «Pti Zil Beach»   

Расположенный на прибрежной территории Raffles, бар «Pti Zil» предлагает 
соблазнительные коктейли мохито, местные сорта пива, свежие соки, фруктовые напитки и 
легкие закуски в течение дня. 

Здесь имеется бар и зона отдыха, где гости могут расслабиться и насладиться уютной и 
дружелюбной атмосферой под звуки музыки в стиле лаунж. Наши гости также могут 
воспользоваться пляжным сервисом Raffles: заказы доставляются из бара прямо к 
шезлонгам. 

Терраса Takamaka и гостиная 
Shisha 

Takamaka Terrace & Shisha Lounge – 
это бар-гостиная на крыше, которая 
предлагает впечатляющие виды на 
море. Насладитесь ароматным 
кальяном под звездным небом, а 
также коктейлями и напитками в 
гостиной «Danzil». Изыски: мохито, 
международные напитки, 
шампанское и... созерцание звезд. 

 

 



 

 

 

Спа-салон Raffles 

Спа-центр «Raffles» — этой рай 
умиротворенности, безмятежного 
отдыха и восстановления сил. 
Успокаивающий душу и 
пробуждающий ощущения, спа-
центр расположен в нескольких 
шагах от пляжа Anse Takamaka в 
живописном уголке острова. 
Роскошный спа-центр предлагает 
12 процедурных павильонов, из 
которых открываются 
захватывающие виды на голубой 
океан, тропические сады и 
причудливые гранитные валуны. Два спа-люкса, впервые на Сейшелах, оснащены паровыми 
душами, японскими ваннами и смотровыми террасами, где гости могут насладиться 
завораживающими видами в уединенной обстановке. 

Умиротворяющий спа-сад идеально подходит для отдыха до или после спа-процедур. 
Расположенный среди натуральных пластов горных пород высоко над водой, спа-центр 
Raffles интересен даже исключительно живописной дорогой к своим павильонам. Это самый 
большой в архипелаге спа-центр площадью 1 234 квадратных метра и ближайший спа-центр 
к Индийскому океану. 

 

Пляж Анс Такамака 

Идеальная береговая линия протяженностью 500 метров с белоснежным песчаным пляжем, 
которую украшают колоритные гранитные образования. К услугам гостей шезлонги и 
пляжное обслуживание. 

 

Открытые бассейны 

Курорт предлагает гостям два 
открытых панорамных бассейна 
длиной 45 метров, где можно 
расслабиться и позагорать всего в 
нескольких метрах от пляжа. 
Свежевыжатые соки и большой 
выбор напитков сервируются у 
бассейна, в то время как в 
ресторане и баре, расположенном 
рядом, гостям в течение всего дня 
предлагают богатый ассортимент 
легких блюд. 

 



 

 

 

Для семей 

Клуб «Sugar Palm»   

Созданный на основе исконного 
названия Праслина — Остров 
пальм — клуб «Sugar Palm» 
приглашает гостей курорта от 
самых маленьких до тинэйджеров. 

Энергичные, образовательные и 
подходящие по возрасту 
мероприятия координируются 
командой по организации 
развлечений, чтобы дети могли 
наслаждаться идиллическим 
Праслином наравне с родителями. 
Дети распределяются по 3 
отдельным тематическим 
комнатам в зависимости от 
возраста, где они могут общаться и играть со своими сверстниками. Все дети также 
получают специальный сувенир на память о курорте. 

Дети младшего возраста (до 4 лет) 

Проведите драгоценное время с малышами в специальной комнате, оборудованной всеми 
необходимыми для младенцев удобствами. Помещение, рассчитанное на детей, гарантирует 
комфортный отдых для всех. Дети этой возрастной группы должны постоянно находиться в 
сопровождении одного из родителей или няни. 

Дети (от 4 до 12 лет) 

С помощью внимательной заботы сотрудников по организации развлечений малыши 
смогут поучаствовать в увлекательных мероприятиях, включая прикладное творчество, 
интерактивное чтение и театральные постановки, или посмотреть хороший мультфильм по 
телевизору. Активные виды отдыха — подводное плавание с маской и трубкой, возведение 
замков из песка и поиски сокровищ — гарантируют увлекательное времяпрепровождение 
для юных, энергичных гостей. 

Дети подросткового возраста (от 12 до 18 лет) 

Свободолюбивые подростки могут завести новых друзей в клубе или по желанию принять 
участие в обучающих программах и мероприятиях (турпоходы, экскурсии по острову, 
кинопоказы), специально подготовленных сотрудниками по организации развлечений. 

 


