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На частном острове, омываемом лазурными водами

океана, у подножия зеленых холмов в Морском

национальном парке расположился эко-курорт,

предлагающий каждому возможность побыть

Робинзоном

#ClubMedSeychelles

Отель расположен на частном

острове площадью 220 га возле

Национального парка

Всего 3 км до побережья главного

острова Маэ и до столицы

Виктория

3 км до главного международного

аэропорта

15 минут на лодке

Victoria

Mahé

Anse

Boileau

Quatre

Bornes

Cap Ternay

Club Med

Seychelles

Легко добраться до

острова Sainte Anne



Четкое разделение на зоны для комфорта гостей
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Семейная зона
Жилая зона
Бассейн
Бар

Главная зона
Фойе
Главный ресторан
Главный бар
Главный бассейн
Пляж
Тренажерный зал

Дзен-зона
Открытый пляжный ресторан и

бар
Бассейн покоя

Студия йоги
Библиотека

Бесплатные турецкие бани

Пляж
Пляжный бар

Зона спорта
Теннис
падл-теннис
Стрельба из лука
Многоцелевая спортплощадка

По территории ходят багги 

За President Family Suite закреплен 

персональный 









Фитнес (Каждый день кроме 
воскресенья )

The gym is open every day from 7.00am to 10.00pm

9.00am
9.30am
10.15am

10.15am
11.45am

Muscular Warm up. (At the Family Pool Palapa Fitness)  
Core Training (At the Family Pool Palapa Fitness)  
PUMP (Monday, Wednesday, Friday)
(At the Family Pool Palapa Fitness)

RPM (Tuesday, Thursday, Saturday)Meeting et the Cardio Room  

Aquagym at the main pool

4.00pm
5.00pm
6.00pm
6.30pm

Strong Nation(At the Family Pool Palapa Fitness)  
Fonctional Training (At the Family Pool Palapa Fitness)  
Pilates (At the Family Pool Palapa Fitness)  
Stretching/Relaxation(At the Family Pool Palapa Fitness)

WELLNESS: (Every day Except on Saturday)

09.00am Sunrise Salutation. (Sunday, Tuesday,Wednesday, Friday) 

Meeting Water Sports

09.30am Vibhava Yoga Paddle (Sunday, Tuesday,Wednesday, Friday) 
Meeting Water Sports

11.00am Vibhava Yoga (Sunday, Tuesday,Wednesday, Friday) 

Meeting Yoga Studio

3.30pm Workshop (Every day exept Saturday) Meeting Yoga Studio
4.15pm Vibhava Yoga (Every day exept Saturday) Meeting Yoga Studio

5.15pm Vibhava Yoga Soft (Sunday, Tuesday,Wednesday, Friday) 

Meeting Yoga Studio.

6.15pm Sunset Salutation (Sunday, Tuesday,Wednesday, Friday) 
Meeting Yoga Studio

Special Yoga Events:
9.00am Hiking Yoga (Monday, Thursday)  

(Meeting at the reception)

5.30pm Parents and Kids Yoga. (Monday, Thursday) .  

(Meeting at the Family pool)

LANDSPORTS

08:00am
09:00am
11:45am
4:00pm
4:00pm
5:00pm
6:00pm

Running (Tuesday,Thursday)Meeting at the reception  

Hiking (Every day) Meeting at the reception  

Aquagym ( Main pool)

Bocceball (Sunday, Tuesday,Thursday)  
Ping Pong (Monday,Wednesday, Friday)
Beach Volley (Everyday)  

Football (Everyday)

TENNIS
Opening hours 08.30am – 12.00am / 3.00pm – 7.00pm  

Collective classes every day except Thursday

9.00am  
10.00am

Intermediate  
Beginners

Tournaments: Monday, Wednesday, at 17:00,

Thursday Single Tournament at 9:00am

PADEL Tennis

Opening hours 8.30pm – 12.00pm / 3.00pm – 7.00pm  
Collective classes every day except Thursday

11.00am Beginners Class

Wednesday Night Tournament at 9.30pm

ARCHERY

Open every day from 9.00am to 12.00am  

and from 2.00pm to 6.00pm

Tournaments: Monday, Wednesday, Friday at 16h00

Nautical sports at beach bar watersports
Open every day from 9.00am to 12.00am  

and from 2.00pm to 5.30pm

11.00am Sailing Classe (1h)

Tuesday  

Thursday

3:00pm  

2:30pm

Regata (Booking at water sports)  

Armada (Booking at water sports)

Snorkeling: at Beach Bar watersports

Opening Hours
Open every day from 9.00am to 12.00am  

and from

2.00pm to 5.30pm





Программа Хайкинга

Встреча на рецепции в 9.00

� Воскресение: Обзор территории городка и

Панорамическая трасса.

(легкий уровень)

� Понедельник : Анс Кабо

(легкий уровень)

� Вторник : Восхождение на вершину \ с 12 лет

(сложный уровень)

�Среда : Большой Анс и Пушечная трасса 

(средний уровень)

� Четверг : Анс Манон и Пушечная вершину \ с 12 лет

(сложный уровень)

� Пятница: Восхождение на вершину \ с 12 лет

(сложный уровень)

� Суббота: Большой Анс и Пушечная трасса

(средний уровень)
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Один день на курорте …

Завтрак в номере или в 

ресторане T?

Заняться активностями на курорте или посетить 
экскурсии* ?

Как насчет обеда в GOURMET 

LOUNGE ?

Позволить себе СПА или коктейль в беседке на пляже

или у бассейна

Как насчет шампанского 

в баре Gourmet Launge?Ужин & вечерние развлечения 

или
Пойти отдыхать и  ?

Как насчет отдыха  в 

своей приватной зоне 

или НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРОРТА ?

8 .00

10.00

14.00

16.0020.00 17.00
Время для перекуса

Или просто насладиться красотой места , 

закатом  , а если заказать PRIVATE DINNER* на 

пляже ?

15.00

18.00



Команда

Petit Club желает вам

отличного отдыха

Дети находятся под ответственностью GO в часы работы Petit 

Club при условии, что родители или сопровождающее лицо

должным образом заполнили и подписали предоставленный им

журнал посещений, с обязательным указанием времени, когда

они приводят и забирают своих детей.

Petit Club Med приветствует ваших детей в возрасте от 2 до 3 лет

Каждый день:

С 08:45 до 17:30 и с 19:30 до 21:00.

Мы советуем вам, написать имя ребенка на его вещах. Мы не

можем давать лекарства, ухаживать за больным ребенком, 

нянчить его или принимать у себя. Все больные дети должны

представить медицинскую справку, подписанную врачом или

медсестрой, присутствующими на курорте, чтобы получить

доступ к посещению клуба.

Не забудьте взять с собой:

• Головной убор, Солнцезащитный крем, Солнцезащитные очки

• Купальник, Сменную одежду

• Подгузники (Обычный & Для бассейна), Соска-пустышка, 

Мягкая игрушка, Салфетки

• Обувь на весь день

• Детские бутылочки + молоко (для тех, кому нужно)

• Бутылка воды
Дополнительные цены в Petit 

Club :

•1 неделя - 350 евро

•Полный день - 80 евро

•Пол дня - 40  евро

•Доп. часы    - 19 евро

Команда Petit Club Med 

желает вам отличного

отдыха

и находится в вашем

распоряжении для получения

любой информации



PETIT 

РАСПИС
АНИЕ

Понедельник
«ДЕНЬ БРЫЗГ»

Вторник
«ДЕНЬ СПОРТА»

Среда
«ДЕНЬ ОТКРЫТИЙ»

Четверг 
«Я ХУДОЖНИК»

Пятница
«ДЕНЬ 

МУЗЫКИ»

Суббота
«МАЛЕНЬКИЙ 

ШЕФ»

Воскресенье
«ДЕНЬ 

ПРИРОДЫ»

8:45

Добро 

пожалов
ать в

petit club

Изготовление 

карточек

@Petit club

Прогулка на 

природе

Вокруг курорта

Морские 

поделки

@ Сад Mini Club

Рисунки руками/ 

ногами

@Petit Club

Музыкальные 

игры

@Музыкальная 

академия

Изготовление 

шляпы шеф-
повара

@Petit Club

Охота на мусор 

на природе

Вокруг курорта

9:45

Замок из песка

@Пляж

Сумасшедшая 

йога
@Музыкальная 

академия

Охота на 

ракушки

@Пляж

Поделки из 

соленого теста

@Palapa

Мини парад

Вокруг курорта

Охота на 

принцессу

Вокруг курорта

Искусство на 

природе

@Palapa

10:45 Время плавания /Искусство и ремесла/Игры в игрушки в Mini/Petit Club

11:45 Обед в ресторане Turtle Cove

13:00 Тихий час в комнате для сна в Petit Club

15:00

Водные игры/

Изготовление 

черепашек
@Petit Club

Плаванье /

Изготовление 

ожерелья
@Petit Club

Водные 

развлечения/ 

Составление 

карт
@Petit Club

Веселые 

плескания/

Изучение 

механизмов 
@Petit Club

Водные игры/

Музыкальный 

коллаж
@Petit Club

Плаванье /

Изготовление 

корон
@Petit Club

Водные 

развлечения /

Рисование 

листьями
@Petit Club

16:00 Перекус в ресторане Turtle Cove

16:30 Специальное представление в Mini/Petit Club 

17:30 Время, когда вы можете забрать своего ребенка / Увидимся завтра

19:30

-
21:00

Специальное представление 



ИНФОРМАЦИЯ О MINI CLUB 

Дети находятся под ответственностью GO в часы работы Petit 

Club при условии, что родители или сопровождающее лицо

должным образом заполнили и подписали предоставленный

им журнал посещений, с обязательным указанием времени, 

когда они приводят и забирают своих детей.

Mini Club Med приветствует ваших детей от 4 до 10 лет, 

Ежедневно:

С 08:45 до 17:30 и с 19:00 до 21:00.

Мы советуем вам, написать имя ребенка на его вещах. Мы не

имеем право ухаживать за больными детьми и давать им

лекарства, нянчить или принимать детей до 4 лет.

Пожалуйста, не забудьте взять с собой: 

• Солнечный крем

• Купальник

• Спортивную обувь

• Носки

• Сменную одежду

• Солнцезащитные очки

• Спрей от насекомых

• Бутылку воды

• Головной убор

Семья Club Med желает вам отличного отдыха и остается в

вашем распоряжении для получения любой информации

Семья Club Med Seychelles 

Exclusive Collection

Еженедельная Программа

Мероприятий



4-10 лет

ВАЖНО :
• В рамках правил безопасности для занятий спортом всем детям нужна спортивная, закрытая обувь.

• Всем детям младше 6 лет необходимо иметь нарукавники или спасательный жилет во время купания 

4-5 лет 6-7 лет 8-10 лет

8:45-09:00
Добро пожаловать @ Mini Club Добро пожаловать @ Mini Club Добро пожаловать @ Mini Club

09:15 - 10:00 Стрельба из лука / Мини теннис Стрельба из лука/ Футбол/Теннис Стрельба из лука/ Футбол/Теннис

10:00-10:45
Детская площадка/ Музыкальная академия

@ Mini club
Парусный спорт / Каякинг

@ Водный спорт

Парусный спорт / Каякинг
@ Водный спорт

11:00-11:45
Водные развлечения @Семейный бассейн

Свободные игры @ Mini club

Водные развлечения @Семейный бассейн

Свободные игры @ Mini club

Водные развлечения @Главный бассейн

Музыкальная академия@ Mini club

12:00 – 13:00 Обед в ресторане Turtle Cove

13:00-13:45
Тихий час/ Репетиция 

@ Mini Club
Тихий час/ Репетиция 

@ Mini Club
Тихий час/ Репетиция 

@ Mini Club

14:00-14:45
Прогулка на природе вокруг курорта/ 

Арт-студия
@ Mini club

Прогулка на природе вокруг курорта/ 
Художественная студия @ Mini club

Водные развлечения @Семейный бассейн
/ Настольный теннис

15:00-15:30
Водные развлечения @Семейный бассейн/

Мастер-класс  «Поделки» @ Mini club

Водные развлечения @Семейный бассейн/

Музыкальная академия@ Mini club

Игровая площадка с препятствиями / Арт-
студия  @Mini club 

16:00-16:30 Полдник @ Ресторан Turtle Cove

16:30-17:30
Семейное мероприятие

(Возвращение к родителям 5:30)

Семейное мероприятие
(Возвращение к родителям 5:30)

Семейное мероприятие
(Возвращение к родителям 5:30)

17:30 Встреча с родителями 

19:00-20:00 Ужин @ Ресторан Turtle Ужин @ Ресторан Turtle Ужин @ Ресторан Turtle 

20:15-21:00 Специальное вечернее мероприятие Специальное вечернее мероприятие
Специальное вечернее мероприятие



Club Med Seychelles

Полезная информация 

При прилете  встречаем с табличкой Club Med 

Трансфер групповой  ( на автобусе)  от аэропорта до лаунжа Jetty  . В лаунже  в ожидании лодки  гости  могут 

расположиться внутри или снаружи . Напитки включены . 

Трансферы  включенные в пакет  или оплаченные  как доп.  услуга 

Являются групповыми  . 

Для проживающих в номерах  категории Suite и  для клиентов статуса 

Platinum 

Трансфер от аэропорта до Jetty - индивидуальный . 

Трансфер на лодке от  Jetty до курорта у всех групповой . 

Стоимость индивидуальных трансферов  :

Индивидуальная лодка 3770 Сейшельских рупий (максимально 5 человек) 

Индивидуальный трансфер аэропорт – Jetty  (максимально 5 человек)     

1175

Более 5 человек на лодке и машине берется оплата  755+755 за человека

Оплата  только на месте . Стомость в местной валюте может колебаться . 

Точная сумма после подтверждения .



Полезная информация 

При прибытии на курорт  получить электронный браслет  и открыть Club Med Pass ( депозит в размере 250 евро)

Если гостям нужен Premium WI FI , то сразу оформить его на рецепции (  Стоимость 30 евро/неделя . Для проживающих в Suite

предоставляется комплиментарно )  .

Английские розетки + USB + стандартная розетка в ванной комнате для бритья . Адаптеры для розеток (свои или купить в бутике).

Получить  информацию о работе  курорта в бумажном виде и загрузить приложение My Club Med .

Разместиться в номерах  .

Багаж для проживающих в номерах категории Superior и De Luxe доставляется  и ставится перед дверью .

Для проживающих в номерах категории Suite доставляется непосредственно в номер . 

Во всех номерах есть мини бар . 

В номерах категории Superior пополнение мини бара ( безалкогольные напитки)  по запросу  за доп. Плату . 

В номерах категории De Luxe пополнение бара  (безалкогольные напитки) по запросу .

В номерах  категории Suite пополнение мини бара (безалкогольные напитки) без запроса . 

Зарегистрировать детей в мини клуб .Есть возможность заказать Baby Sitter . Стоимость 432 SCR/час. Оплата наличными  

напрямую Baby Sitter или картой на рецепции.

Рекомендуем  посетить  экскурсионное бюро , чтобы уточнить расписание экскурсий  .  Для групп от 15 человек   русскоговорящий

гид  . Есть возможность  заказать  русскоговорящего сопровождающего ( 140 евро ½ дня , 160 евро полный день) . Количество 

русскоговорящих гидов ограничено . 

Рекомендуем ознакомится  с расписанием спортивных активностей , чтобы спланировать свой день .



Полезная информация 

Основной акцент - азиатская и индийская кухня.

Основной ресторан  : 

6 тематических уголков :  Рыба и мясо на гриле , Азиатская и Индийская кухня , Итальянская 

кухня , ЗОЖ , Детский уголок , Десерты и мороженое . 

The reef Beach Lounge.

Поздний завтрак 

Обед 

Ужин по предварительной регистрации ( через приложение My Club Med накануне) . 



Важная  информация 

Для детей  от 2х до 3-х лет , забронированных в Petite Club , иметь справку о прививках или  осмотр врача на 

месте  .

На курорте  нет Apple Pay и не принимаются наличные . При приезде обязательно открыть Club Med Pass . 

Check-in : По правилам  заселение  с 16.00 до 20.00 ( Если гости заехали раньше , то никаких оплат не 

взимается , а номера предоставляются по мере готовности ) 

Check-out : 12. 00. Максимальное время , когда  гости могут находится в номере  при условии, если в него 

никто не заезжает - 15h00.

Есть Change room 

Room Service  De Luxes и Suites : 

Завтрак в номер ( континентальный  ) включен  для номеров 07:30 – 11:00 . 

Заказать накануне . Возможно через приложение My Club Med  при входе  с указанием номера бронирования.

Заказ всех остальных закусок в номера за доп. Плату . Предоставление услуги 11:00 –21:30 . Посмотреть

меню можно My Club Med.

Заказать трансфер на вылете можно не позднее 48 часов до отъезда

Есть возможность заказать торт в ресторане на ужин ( День рождения)  : 

• обратиться на рецепцию  накануне 

• При входе в ресторан обратиться к сотрудникам , стоящим у входа , отдать им  подтверждение заказа  и  

показать на столик , где будет сидеть именинник 




