СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ В ОТЕЛЕ FREGATE ISLAND PRIVATE
Fregate Island Private-это идиллическая игровая площадка природы, которая каждый день вдохновляет, удивляет
и приводит в восторг ваших малышей, а также подростков. На острове более чем 3500 свободно бродящих
гигантских черепах Альдабры и всего лишь с 17 вилл, каждый момент будет острым приключением и новым
открытием. Наша потрясающе команда охраны природы позаботится о том, чтобы вся семья исследовала и
поняла удивительную красоту этой жемчужины. Дети любят тусоваться с защитниками природы или играть в
клубе Castaway для детей от 3 до 12 лет. Там вы найдете много игрушек и игр, и это место встречи для всех
детей на острове, где они встречают старых и заводят новых друзей.
НАСТОЯЩЕЕ ПИРАТСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Как гласит легенда, печально известный Ла Бузе спрятал свои пиратские сокровища на острове Фрегат,
вдохновив многих пиратов на охоту и игры. Наша Castway тропа ведет детей через те части джунглей, которые
недоступны для взрослых, где живут гигантские черепахи и многие другие замечательные и фантастические
животные и растения, и где вы найдете руины старых пиратов из давно забытых времен. Вместе с нашим
менеджером по охране природы, юные гости также получают экскурсию по дикой природе острова, которая
является столь же познавательной, сколь и развлекательной. Наша команда создаст непревзойденный
волшебный опыт для детей, показав им такие природные явления, как дымящиеся грибы и как двигать
гигантскую черепаху, почесывая ей спину. Защищенный берег позволяет легко плавать, а также есть семь
пляжей для бодибординга, катамарана и отличного подводного плавания. Каждая вилла имеет свой собственный
инфинити бассейн, большие гостиные и террасы, что обеспечивает наиболее комфортное размещение для
семьи из четырех или более человек.
СТАНЬТЕ МАЛЕНЬКИМ БИОЭКОЛОГОМ
Мы предлагаем трехдневную программу для детей всех возрастов, которые всегда хотели познакомиться с
чудесами нашей первозданной природы. Авантюрные и познавательные мероприятия ждут наших юных
исследователей, Необычный график, полный мероприятий, которые будут адаптированы для каждого молодого
исследователя, чтобы обеспечить веселое и интересное время с нашими защитниками природы. Программа
состоит из таких мероприятий, как мониторинг наших популяций гнездящихся морских черепах, изучение
исторических пиратских руин и охота за сокровищами, встреча с самыми маленькими из гигантских черепах
Альдабры и уход за ними в нашем черепашьем питомнике, изучение эндемичных наземных птиц и растений
острова Fregate и того, как работает экосистема. Детей ждет встреча с нашей осиротевшей фруктовой летучей
мышью Балу, плавание с маской и трубкой в теплых водах вокруг острова, а так же места восстановления
кораллов и исследование подводного мира.
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СОКРОВИЩА И ИСТОРИЯ
Когда вы выходите на веранду резиденции бывшего владельца плантации, очарование колониальной
архитектуры переносит вас назад во времени. Отличное место для проведения специальных мероприятий. В
музее представлены интересные экспонаты морской флоры и фауны, а также история острова, который
начинался как пиратское убежище в 17 веке. На самом деле считается, что знаменитый пират Ла Бузе спрятал
свое сокровище на острове, и его до сих пор не нашли. Вечером в Anse Bambous вас ждет потрескивающий
костер, где вы можете поджарить вкусный зефир, и к вам может присоединиться наш управляющий директор или
наш менеджер по охране природы, который расскажет вам несколько пиратских историй и объяснит мерцающие
звезды на ночном небе, которые сияют, как миллионы бриллиантов.
АКТИВНОСТИ:
• Пешие прогулки c гидом
• Ночные прогулки с гидом
• Пляжные игрушки и игрушки для бассейна
• Экскурсии по садам и гидропонике с Mr Simon Love
• Пляжный патруль морских черепах
• Уборка пляжа и выполнение ежедневных задач с командой
по охране природы
• Сейшельские игры на улице
• Уроки тенниса
• Детская йога
• Боулинг с кокосами
• Выпечка печений и тортов, декор
• Креольские кулинарные мастер-классы
• Плетение волос и ногтевой сервис в Rock SPA

• Поиск сокровищ
• Снорклинг (с посещением места восстановления
кораллов)
• Посадка содовых трав
• Рыбалка на пристани (на леску)
• Костер и поедание зефира на пляже
• Рисование
• Уроки по бадминтону
• Уроки по управлению багги
• Уроки по изучению креольского языка
• Уроки по приготовлению фруктовых коктейлей
• Уроки по приготовлению пиццы
• Просмотр детских фильмов по вечерам

Все вышеперечисленные мероприятия включены в стоимость проживания на вилле и доступны для детей в
возрасте от четырех лет и старше. Мероприятия для самых маленьких будут индивидуально подобраны вместе с
вашей семьей.
.
Услуги няни предоставляются по запросу и за дополнительную плату в размере 20 евро в час.
Все мероприятия зависят от погодных и морских условий и могут быть отменены курортом в случае
неоптимальных условий.
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