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Все, что вам нужно знать о жемчужине, которая по 
истине уникальна на нашей планете! 

 
 

FREGATE ISLAND PRIVATE 
В четырех градусах к югу от экватора находится Частный остров Fregate, природная выдающаяся красота с мирными 
пейзажами, зеленые тропические интерьеры, окаймленные семью сказочными пляжами. Белый порошкообразный песок 
лежит по краю гигантских, гранитных валунов. Частный остров Fregate имеет площадь около 2,19 квадратных километров, 
а его вершина - Монт Сигнал, возвышающийся на 125 метров над уровнем моря. Fregate Island Private – это единственное 
в своем роде место, где гости могут насладиться непревзойденной роскошию Сейшельских островов с эксклюзивным 5-
звездочным сервисом. Восстановление и восприятие его уникальной флоры и фауны всегда было и будет оставаться 
фундаментальным смыслом существования на долгие годы вперед. Наш драгоценный Сейшельский остров покрыт 
пышным лесом, окаймлен коралловыми рифами и является убежищем для некоторых из самых редких в мире растений, 
рептилий, насекомых и птиц. Мы приветствуем всех путешественников, в поисках нового вдохновения в этом 
несравненном святилище.  
 
 
 “With a supple light touch and a sincere mindful respect to our precious island, we present our guests with all the luxuries a first class 
hideaway can offer.” 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ И КАК ДОБРАТЬСЯ 
Частный остров Fregate, будучи самым восточным внутренним гранитным островом Сейшельских островов, находится в 
Индийском океане примерно в 55 км к востоку от главного острова Маэ. Ближайший международный аэропорт к Fregate 
Isand Private - Сейшельский Международный аэропорт на острове Маэ, откуда до острова Fregate можно добраться на 
роскошном вертолете всего за 15 минут или морским рейсом за 1,5 часа, примерно. 
 
 
СЕЗОННОСТЬ  
Расположение Fregate Island Private имеет умеренный климат в течение всего года, однако есть два отличительных 
погодных сезона. Период между октябрем и маем называется Северо-западным муссоном и характеризуется отсутствием 
ветра. Идеально состоит из спокойных морских условий и умеренных северо-западных ветров, благоприятствующих ловле 
крупной дичи, подводному плаванию и снорклингу. Период между маем и октябрем называется Юго-восточным 
муссоном, обычно характеризующимся сильными ветрами с юго-востока, вызывающими бурные морские волнение. 
Чрезвычайно популярный сезон для тех, кто любит водные виды спорта, такие как виндсерфинг и парусный спорт,
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ВАШ ДОМ В РАЮ 
Частные бассейны в каждой из 16 роскошных вилл и эксклюзивная резиденция "Banyan Hill Private Estate" обеспечивают 
спокойствие и умиротворение. Будь то пара для романтического побега или семья с детьми, здесь каждый найдет для 
себя подходящую виллу:  13 Private Pool Villas, 3 Private Pool Twin Villas и резиденции  Banyan Hill Estate, состоящей из 3х 
отдельно стоящих вилл.  
 
13 PRIVATE POOL VILLAS & 3 PRIVATE POOL TWIN VILLAS 
Все наши виллы предлагают роскошные спальни и гостиные зоны, как с кондиционером, так и с потолочными 
вентиляторами. В спальне есть двуспальная кровать, большая открытая ванная комната с двумя раковинами, крытый и 
открытый душ с тропическим душем и ванной. Внутри находится большой шкаф и персональный сейф. В вашем 
распоряжении просторная гостиная зона с телевизором, DVD-плеером, CD - плеером, бесплатным беспроводным 
доступом в Интернет (на всей территории виллы), небольшой ванной комнатой и тропическим душем на открытом 
воздухе. Кроме того, в двух зонах вы найдете принадлежности для чая / кофе и мини-бар, оснащенный вашими 
любимыми напитками, винный холодильник, наполненный нашими домашними винами, и набор для смешивания 
коктейлей. Гостиная может быть преобразована во вторую спальню для трех детей. Private Pool Villas состоят из одной 
спальни и имеют площадь от 400 до 450 кв. м, Private Pool Twin Villas имеют площадь 650-700 кв. м и более просторную 
частную террасу для загара и большой бассейн. 
 
THE BANYAN HILL ESTATE 
Резиденция `Banyan Hill Estate`, площадью 1100 кв. м расположена на собственном частном полуострове. Она состоит 
из большой открытой террасы и гостиной с прилегающим инфинити бассейном, кабинетом, гостиной с телевизором, 
лаундж зоной и полностью оборудованной кухни, где ваш личный шеф-повар готовит каждое блюдо лично для вас. Три 
безукоризненно меблированные отдельные спальни с антиквариатом со всего Индийского океана, каждая из которых 
имеет свою собственную террасу, ванную комнату с панорамным видом и зоной с принадлежностями для чая / кофе. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ВИЛЛАМ 
К каждой вилле будет прикреплен личный батлер, который будет предоставлять индивидуальное и высококлассное 
обслуживание на протяжении всего вашего пребывания 24/7. С вашими личными багги, припаркованными рядом с вашей 
виллой, у вас есть возможность открыть для себя остров. 
 
FREGATE HOUSE & ОСНОВНАЯ ЗОНА 
Fregate House - место, где происходит жизнь. Здесь расположена стойка ресепшен, наш ресторан с видом на море, 
библиотека, полная интеллектуальных творческих книг, и современно оформленный бутик. Винный погреб с изысканными 
винами для непринужденного ужина. Начните свой вечер в баре Pirate's или в пляжном баре Anse Bambous. Отсюда вы 
также можете добраться до двух общих бассейнов. 
 
РЕСТОРАНЫ & ГОСТРОНОМИЧЕСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ  
Главный ресторан расположен в Fregate House в плантационном стиле с непринужденной элегантностью. Это ресторан à la 
carte. где проходят завтраки, а также обеды и ужины с прекрасными видами на острова Праслен и Ла-Диг на горизонте.  
 
Plantation House в свое время был домом бывшего владельца плантации, прежде чем остров стал уникальным раем, 
которым он является сегодня. Это идеальное место для нашей еженедельной ‘Креольской ночи’. Все собираются вместе, 
чтобы насладиться местной кухней и послушать традиционную креольскую музыку.  
 
На Fregate Island Private вы можете питаться в любом месте и в любое удобное для вас время.  Завтрак на дереве «Вanyan 
Tree House», окруженном поющими австралийскими крачками, или коктейль на закате на горе Монт-Сигнал с 
великолепным видом, частные пикники на одном из наших семи сказочных пляжей, пляжное барбекю при свечах или 
изысканный ужин с вином, побалуйте себя 
. 
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КУЛИНАРНАЯ ФИЛОСОФИЯ & САДЫ 
Наша кухня свежая, «из сада на стола» и имеет творческий и индивидуальный подход. Ароматы Fregate Island Private - это 
вдохновение для наших шеф-поваров, которые разработали идеальное меню, чтобы удовлетворить все ваши желания. 
Регулярная дегустация меню и любимых блюд шеф-повара - наш ключ к тому, чтобы вы всегда были довольны. Позвольте 
нам побаловать вас, готовя обеды в яхт-клубе или барбекю на пляже. Обязательно расскажите о своих кулинарных 
желаниях вашему батлеру, и мы позаботимся о том, чтобы вы отправились в самые яркие путешествия вкуса! Более 80% 
наших свежих ингредиентов - это органические продукты из нашего собственного сада. Наш маленький остров 
плодороден и обилен, и у нас есть одна из самых больших гидропонных систем на Сейшельских островах, поэтому мы 
можем выращивать все, что пожелает наш шеф-повар, чтобы создать для вас самые красочные и вкусные блюда.  
 
Наш стиль ведения сельского хозяйства продуман до мелочей, и мы используем только органические продукты для 
поддержания борьбы с вредителями, так как мы не используем никаких пестицидов или других химических веществ. 
Саймон Лав, наш агроном, любит проводить экскурсии по саду. Он покажет все аспекты садов и гидропоники, а также вы 
сможете попробовать все свежие фрукты и овощи, которые растут на острове Fregate. Экскурсия заканчивается в 
историческом Плантационном доме, где один из наших местных поваров уже ждет вас на "Уроке креольской кулинарии" 
со всеми свежими припасами из наших садов. 
 
ДЕТИ 
Для всех маленьких пиратов наш клуб Castaway Trail ведет через потрясающие части джунглей и даже через Пиратские 
руины, где процветают гигантские черепахи и многие другие замечательные животные и растения. Помимо детского 
клуба есть много веселых мероприятий, которые специально разработаны для каждого из малышей и деликатесные 
блюда, приготовленные нашими шеф-поварами. 
 
7 НЕТРОНУТЫХ ПЛЯЖЕЙ 
Семь природных пляжей, все с порошкообразным белым песком, расположены по всему острову. Есть даже один пляж, 
который можно полностью приватизировать, перевернув табличку "Пляж занят", и ни один другой гость острова не 
потревожит вас во время принятия солнечных ванн. Всякий раз, когда вы прибываете на один из пляжей, там всегда есть 
холодильник с напитками со льдом, полотенца, расстеленные на шезлонгах, душ с пресной водой, и вы можете позвонить 
своему личному помощнику, ели вам чего-нибудь захочется. Это поистине дикая красота с нежной легкой роскошью.  
 
Каждый пляж имеет свой особый характер, Anse Victorin предлагает отличное подводное плавание всего в 15 метрах от 
берега, Marina Beach защищен коралловым рифом, здесь всегда спокойно.  Чтобы добраться до Anse Park, вы идете по 
тропе джунглей мимо гигантских черепах, направляющихся к своим грязевым ваннам. Anse Bamboo находится прямо под 
Fregate Houseи располагает буги-бордами и пляжным баром, где можно заказать легкий обед и напитки со льдом. Grand 
Anse - наш самый дикий и прекрасный пляж, вы можете услышать рев волн, заказать коктейль и полюбоваться 
великолепными закатами. Anse Victorin был признан самым красивым пляжем в мире, но это панорамное место 
невозможно передать словами. 
 
THE ROCK SPA 
Спа-центр Rock Spa - это тенистое святилище, тихий дом из тикового дерева на гранитной вершине холма с видом на 
полог тропического леса и Индийский океан. Процедуры создаются специально для спа-центра Rock Spa, и мы используем 
многие растительные продукты и фрукты, выращенные на острове. Гости могут даже самостоятельно собирать фрукты и 
травы в саду, чтобы создать собственное масло или крем. Пейзажный бассейн нависает над пышной зеленью, почему бы 
не поплавать и не посмотреть на парящих птиц сквозь деревья, чтобы расслабиться после одной из спа-процедур,  
 
ЙОГА 
Занятия йогой проводятся каждое утро (с понедельника по пятницу) в 8.00. Присоединяйтесь к нашему групповому 
занятию утренней йогой в спа-центре Rock Spa. Частные занятия по йоге в любом месте, по всему острову, можно заказать 
с вашим батлером. 
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GYM 
К услугам гостей хорошо оборудованный тренажерный зал с кондиционером, из которого во время тренировки 
открывается фантастический вид на джунгли. По запросу предоставляются услуги персонального тренера. 

ACTIVITIES 
Расслабьтесь и позвольте природе развлекать вас, пока гигантские черепахи продолжают свой прогресс, красные фоди 
танцуют на белоснежных скатертях на завтраке, а фруктовые летучие мыши скользят по голубому небу. Вы можете 
заполнить каждое мгновение островными развлечениями: кругосветными гонками на парусных катамаранах, подводным 
плаванием, глубоководной рыбалкой и исследованием 11 км лесных троп в сочетании с местной дикой природой.  
У нас есть хорошо ухоженная баскетбольная площадка и волейбольная площадка рядом с пристанью. Что бы вы ни 
делали, мы обещаем незабываемые впечатления. Мы предлагаем нашим гостям три спортивные лодки, флотилию из 
двух парусников, профессиональный сертифицированный PADI дайв-центр и собственную частную гавань с плавучими 
понтонными. Наша команда по охране природы с удовольствием возьмет вас с собой на "Миссию по метке черепах" или 
на ночную прогулку по нашим сказачным джунглям. 
 
FREGATE ISLAND БАГГИ 
С вашим личным багги в отеле Fregate Island Private у вас будет возможность самостоятельно открыть для себя чудеса 
острова. Багги - это электрический гольф-кар, который всегда припаркован рядом с вашей виллой. 
 
ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ 
Наш остров пересекает более 11 км трасс, по которым можно прогуляться пешком, покататься на горном велосипеде или 
поездить на багги. Прогулка на природе с одним из наших экологов - это вдохновляющее путешествие в экосистему 
острова, дающее вам более глубокое понимание той роли, которую охрана природы играет в жизни нашего острова. 
 
ЗВЕЗДНОЕ НЕБО 
Созерцание звезд - это действительно особое явление, так как здесь нет неестественного светового загрязнения. Мы 
проведем вас вокруг созвездий Южного полушария, от вершины холма до лодки на море или песчаного берега, 
 
ГОЛЬФ & ВЕРТОЛЕТНЫЕ ПРОГУЛКИ 
Если вы любите гольф, вы не должны останавливаться где-то еще. Мы организуем вертолет и доставим вас прямо в 
Constance Lemuria, чтобы насладиться 15-луночным полем для гольфа, спроектированным Marc Antoine Farry & Rodney 
Wright.. Мы будем рады организовать для вас живописные полеты на вертолете или однодневные поездки, чтобы 
исследовать другие  Сейшельские острова. 
 
ЭКСКУРСИИ & КРУИЗЫ - ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЧАРТЕРЫ ЯХТ 
Чтобы быстро добраться до частного острова Фрегат или до близлежащих островов, наши моторные лодки могут отвезти 
вас в однодневную поездку по любому маршруту. С тремя спортивными лодками легко отправиться на экскурсию по 
морю ранним утром и вернуться к ужину. Круиз на закате вокруг острова с шампанским и канапе-это просто идеальный 
способ закончить день в раю. 
 
РЫБАЛКА НА КРУПНУЮ ДИЧЬ 
Для любителей глубоководной рыбалки мы являемся ближайшим островом к «Drop Off‘», где морское дно опускается на 
тысячи метров. Рыбалка вдоль пропасти - одна из лучших в мире с частыми уловами. Здесь можно поймать Амберджеков, 
Желтоперого Тунца и Полосатого Марлина. 
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СКУБАДАЙВИНГ & PADI ДАЙВ-ЦЕНТР 
Морская среда вокруг острова Fregate действительно разнообразна и нетронута. Отправляйтесь на подводное плавание с 
одним из наших инструкторов по дайвингу, который знает все частные охраняемые рифы. Мы также предлагаем 
сертифицированные PADI курсы дайвинга для всех уровней. 
 
СНОРКЛИНГ 
Снаряжение для снорклинга предоставляется всем гостям и входит в стоимость проживания. Возьмите свое снаряжение и 
начните исследовать подводный мир с берега или закажите прогулку на лодке на близлежащий Little Fregate. 
 
ПАРУСНЫЙ СПОРТ & НЕМОТОРИЗОВАННЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
Для гостей острова есть парусный спорт, современное оборудование для серфинга и каякинга, сапсерфинг, вэйкбординг, 
надувной тюбинг, кайтсерфинг, а для активных детей мы предлагаем доски для виндсерфинга, водные лыжи или катание 
на бананах. 
 

ЗАПОВЕДНИК И ОХРАНА ПРИРОДЫ  
Часть бывшего суперконтинента Гондвана, остров Fregate является домом для уникальных видов флоры и фауны, многие 
находятся под угрозой исчезновения, например цветок гардения и местный гигантский жук Тенебрионид. Мы посвятили 
себя восстановлению естественной среды обитания, мы спасли Сейшельскую сороку малиновку от вымирания. Мы 
уделяем пристальное внимание развитию, и около 80% нашей продукции выращивается на нашем острове. Приглашаем 
гостей принять участие в природоохранных проектах, понаблюдать за свободно бродящими гигантскими черепахами 
Альдабры и экзотическими птицами, помочь вылупившимся черепахам уйти в океан, а еще гости смогут посмотреть, как 
мы выращиваем морские кораллы.  
 
Уникальная экосистема на острове Fregate требует тщательного управления нашей командой по сохранению природы. 
Департамент охраны и развития природы курирует все аспекты окружающей среды острова: среда обитания, 
ландшафтный дизайн, биобезопасность, использование пестицидов и научные исследования, а также исследования и 
проекты в сотрудничестве с различными негосударственными организациями. Наши исследовательские проекты 
осуществляются с помощью волонтеров. Эти добровольцы помогают в различных научных проектах, от мониторинга 
морских черепах до подсчета гнезд морских птиц. На регулярной основе мы принимаем исследовательские группы и 
студентов из местных и международных организаций и университетов, чтобы собрать научные данные о флоре и фауне 
островов.  
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ГИГАНТСКИЕ ЧЕРЕПАХИ АЛЬДАБРА 
Дети и взрослые приходят в восторг, когда их встречают наши харизматичные Гигантские черепахи Альдабра, которые 
свободно бродят по диким местам острова. 25 лет назад было выведенные из популяции много черепах, а сейчас на 
острове их более 4000. Эти древние существа являются одновременно символами и свидетелями наших усилий по их 
сохранению. Создав питомник для детенышей, мы можем продолжать следить за их развитием и делать все 
необходимое, чтобы они были в безопасности. 
 
МОРСКИЕ ЧЕРЕПАХИ 
Песчаные пляжи частного острова Fregate обеспечивают жизненно важную гнездовую среду обитания для двух видов 
морских черепах. Под угрозой исчезновения находятся 2 вида черепах-  черепаха Хоксбилл и Зеленая черепаха. 
Сейшельские острова остаются одним из немногих мест на Земле, где черепахи-ястребы выходят на берег, чтобы 
гнездиться в дневное время, и каждый сезон гнездования, с октября по январь, наши команды по охране природы 
стремится охранять и контролировать несколько сотен гнезд. У вас также есть возможность воочию увидеть одно из 
истинных чудес природы-самку черепахи, откладывающую яйца на берегу, или детеныша черепахи, пробирающегося к 
океану. 
 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРАЛЛОВ 
В 2018 году в рамках своей давней программы фонд Ocean Commitment часового бренда Blancpain заключил партнерство 
с Fregate Island Private и осуществил экспериментальный проект по восстановлению кораллов на острове Fregate в 
сотрудничестве с Coralive.org. Восемьсот фрагментов кораллов, полученных в результате шторма, были пересажены на 
восемь искусственных сооружений, расположенных на глубине от 5 до 7 метров. Четыре из этих структур используют 
Минеральную аккреционную технологию (МАТ), метод, который применяет безопасные низковольтные электрические 
токи через морскую воду, заставляя растворенные минералы кристаллизоваться на структурах, вырастая в белый 
известняк, подобный тому, который естественным образом образует коралловые рифы и тропические пляжи с белым 
песком. Вторая группа из четырех структур не электрифицирована. Проект предоставляет ценные исследовательские 
данные, предлагая уникальную возможность измерить в той же области эффективность МАТ по сравнению с 
классическими методами. 
 
ДЛЯ ОРНИТОЛОГОВ &  THE MAGPIE ROBIN (СОРОКА-МАЛИНОВКА) 
Более ста видов птиц находят убежище на частном острове Fregate, причем тринадцать видов живут здесь постоянно, а 9 
являются эндемиками Сейшельских островов. Каждый день в сумерках приятно наблюдать, как большие стаи прекрасных 
австралийских крачек и малых нодди (кивок) скользят по острову, возвращаясь из своих рыбацких экспедиций.  
30 лет назад Сейшельская сорока Малиновка была второй по редкости птицей в мире, последние двенадцать птиц были 
найдены на частном острове Fregate. С тех пор эти очаровательные харизматичные птицы стали объектом интенсивного 
проекта по сохранению природы, осуществляемого нашим постоянным персоналом по охране острова. Благодаря 
программе, начатой в сотрудничестве с “Birdlife International”, их сейчас насчитывается более 200 на острове Fregate. 
 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
Развитие - непрерывный процесс, в котором мы постоянно процветаем, прилагая большие усилия. С нашим солнечным 
водяным отоплением, электрическими гольф-карами, многоразовыми стеклянными бутылками для питьевой воды, мы 
создали идеальный фундамент. Пластиковые соломинки и все виды пластиковых бутылок были заменены давным-давно, 
и наша команда по экологии следит за нашей утилизацией отходов, у нас есть система переработки для наших 
биоразлагаемых продуктов, а все другие перерабатываемые продукты отправляются на главный остров для переработки. 
Наша гидропоника использует исключительно дождевую воду, и с помощью 3 пресноводных источников, которые у нас 
есть на острове, мы производим нашу собственную питьевую воду, которая разливается каждые два дня в стеклянные 
бутылки. Наша команда работает над новыми проектами, чтобы улучшить наш углеродный след, сократить утилизацию 
отходов и найти еще больше альтернативных решений. 
 


