TRANSFER SHEET 2021
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И КАК ДОБРАТЬСЯ
• Частный остров Fregate, расположенный в 4° к югу от экватора на Сейшельских островах, остров площадью 2,19
квадратных километра посреди бирюзовых мерцающих вод Индийского океана

•

Ближайший международный аэропорт к Fregate Isand Private - это Сейшельский международный аэропорт на
острове Маэ.

•

После посадки на Маэ, вы пройдете таможенный контроль, и наша команда отеля Fregate Island Private встретит
вас в зале прилета, чтобы сопроводить с багажом до трансферного шаттла на вертолетную площадку.

•

Все трансферы осуществляются только в светлое время суток (с 6.30 утра до 5.45 вечера), если расписание
международных рейсов не позволяет осуществить трансфер в это время, пожалуйста, организуйте проживание на
Маэ перед поездкой на остров Fregte.

•

Private Jet
Самолеты с фиксированным крылом не могут приземлиться на острове Fregate, однако ваш частный самолет может
приземлиться в международном аэропорту, а затем вы будете доставлены вертолетом на частный остров Fregate.
Мы рекомендуем заказать трансфер с ожиданием в VIP-зала непосредственно в аэропорту, откуда вас сразу заберет
вертолет.

•

Private Yacht
Вы можете пришвартовать свою частную яхту у острова Fregate . Наша команда заберет вас на одной из наших лодок
и доставит на остров. Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой бронирования для получения более подробной
информации.

•

ТРАНСФЕР НА ВЕРТОЛЕТЕ
Короткий 15-минутный живописный полет на 4-местном вертолете (EC120) доставит вас из Маэ на остров Fregate.
Можно летать с разных островов, таких как Ла-Диг, Праслен и других.

•

ТРАНСФЕР НА ЛОДКЕ
Время трансфера на лодке всегда зависит от погоды и морских условий, поэтому дорога от Маэ, Eden Island Marina
до Fregate Island.займет примерно 90 минут. Наш собственный представитель аэропорта встретит вас после
прохождения таможни и сопроводит с багажом до машины. Короткий трансфер доставит вас из аэропорта до
пристани Eden Island Marina (15 мин.), там вас будет ждать наш капитан. Можно заказать трансфер на лодке с разных
островов, таких как Ла-Диг, Праслен и других.

•

По прибытии на остров Fregate, наша команда уже будет ждать вас со свежими полотенцами, фруктовым
коктейлем, а ваш батлер отвезет вас на виллу, где пройдет регистрация.
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ТРАНСФЕР ОТ МАЭ ИЛИ ДРУГИХ ОСТРОВОВ
•
•
•
•
•
•
•

Короткий 15-минутный живописный полет на 4-местном вертолете (EC120) доставит вас из Маэ на остров Fregate.
Всегда частный чартер, никаких общих трансферов
Доступен только один тип вертолета - Eurocopter 120-4-местный
Обратите внимание, что трансфер на вертолете предоставляется в зависимости от наличия. Чтобы заказать слот,
пожалуйста, свяжитесь с отделом бронирования.
EC 120: максимум 4 пассажира, ограничение веса 325 кг (715 фунтов)
Багаж: допускается одно место багажа на человека, так как места ограничены. Мы рекомендуем 15 кг на человека
(включая ручную кладь). Поговорите с нашей командой бронирования для получения вариантов по
сверхнормативному багажу.
Авиаперелет осуществляется сторонней компанией "Zil Air", поэтому тарифы могут быть изменены без
предварительного уведомления.

FROM / TO
Mahé - Zil Air Base (at international airport) (approx. 15 minutes flight time)

Rate
per Helicopter / way
919 €

Bird Island (departing Fregate has to be arrange by Bird Island)

2,567 €

Cerf Island (departing Fregate has to be arrange by Cerf Island)

950 €

Chateâu de Feuilles / Praslin departing Fregate has to be arrange by Chateâu de Feuilles)

1,133 €

Constance Lémuria Resort / Praslin

1,200 €

Cousine Island

1,150 €

Denis Island (departing Fregate has to be arrange by Denis Island)

2,133 €

Four Seasons Seychelles / Mahé - via Kempinski Resort helipad

1,277 €

Hilton Labriz Resort / Silhouette

1,467 €

Kempinski Resort / Mahé

1,143 €

La Digue

1,117 €

MAIA Luxury Resort / Mahé (departing Fregate has to be arrange by MAIA)

983 €

North Island (departing Fregate has to be arrange by North Island)

1,550 €

Praslin Aiport

1,200 €

Raffles Resort / Praslin (departing Fregate has to be arrange by Raffles Resort)

1,200 €

Round Island

1,005 €

Silhouette (Grand Barbe)

1,550 €

Six Senses Zil Pasyon / Félicité (departing Fregate has to be arrange by Six Senses)

1,200 €
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС
•

Дети в возрасте от 1 до 23 месяцев могут сидеть на коленях у родителей. Дети в возрасте от 2 лет и старше
считаются полноправными пассажирами и обязаны занимать свои места под присмотром взрослых.

•

Бесплатный 10-минутный наземный трансфер от/до международного аэропорта Маэ до/от авиабазы Zil Air
предоставляется компанией Zil Air.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ
• Fast Track Service включая услугу носильщика - По прибытии агент Air Seychelles встречает гостей у входа в зал

прилета. После идентификации он предоставляет гостю заполненную карту FASTTRACK, сопровождает и
направляет гостей к стойке FASTTRACK. После иммиграции они будут направлены на багажную карусель, где
будет оказана услугу носильщика.
С человека: 50 евро,- (доступно только по прибытии)

•

VIP Lounge Service (доступно по прибытии и вылету) - По прибытии хостес лаунджа Air Seychelles встретит и
поприветствует гостей со ступенек двери самолета и сопроводит их непосредственно в VIP-зал. Сотрудники
таможенной и иммиграционной службы отеля помогут гостям пройти регистрацию заезда и таможенные
формальности. Кроме того, багаж будет забран командой Air Seychelles из терминала и доставлен в VIP-зал. Гости
могут насладиться холодными и горячими напитками, бесплатным Wi-Fi, телевизором с кабельными каналами и
душем в VIP-зале.

•

При отъезде наш водитель доставит гостей непосредственно в VIP-зал (доступный за два часа до международного
рейса), где они пройдут регистрацию и досмотр багажа на месте. Гости могут воспользоваться всеми
вышеперечисленными услугами, а затем будут непосредственно сопровождены до порога самолета.
Для взрослых: 220 евро,- с человека / по прибытии в течение 2 часов / при отъезде в течение 3 часов
Для детей (6-12 лет): 100 евро-за ребенка / по прибытии в течение 2 часов / при отъезде в течение 3 часов

•

Re-routing Вертолета в Vip-зал в аэропорту.
- вертолет может быть перенаправлен в VIP-зал международного аэропорта Маэ. Эта услуга рекомендуется для
всех прибывающих частным самолетом и всех, кто предпочитает исключительный и приватный процесс прибытия
или вылета. Взимается дополнительная плата в размере 250 евро за EC 120, а также необходимо забронировать
VIP-зал.

УСЛОВИЯ:

• Цены включают налог, сервисный сбор и топливную надбавку.
• Тарифы и услуги могут быть изменены без предварительного уведомления.
• Вертолет летает только в светлое время суток (6.30 утра - 5.45 вечера)
• Трансферы не являются частью договора между UET и Путешественником, поскольку они осуществляются внешней
сторонней компанией (ZilAir).
• Fregate Island Private не несет ответственности за любые нарушения или изменения, внесенные компанией ZilAir
• Плата за отмену бронирования в размере 50% от тарифа применяется ко всем рейсам, отмененным за 36 часов или
менее до согласованного регулярного рейс
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