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Виктория
Бо Валлон

Аэропорт

Морской 
Национальный парк 

Сент-Анн

Национальный парк 
Морн Сейшелуа

Пятизвездочный спа-отель Savoy Seychelles Resort & Spa расположен на побережье

бухты Бо Валлон, в двух шагах от одного из лучших пляжей острова Маэ. Уникальное

расположение и авторский дизайн отеля, окруженного тропическим садом площадью

6,5 гектаров, дополнены спа-центром мирового уровня и самым большим бассейном на

Сейшельских островах, площадь которого составляет 700 кв.м. Мелкий песок, пологое

песчаное дно, отсутствие волн и потрясающие закаты – то, что отличает пляж Бо

Валлон от всех других на острове. Поездка на автомобиле от Международного

аэропорта Сейшельских островов занимает всего 25 минут.

Из 163 просторных гостевых номеров и

люксов площадью от 51 до 270 кв.м.

открываются захватывающие виды на

зеленые холмы Национального парка

Морн Сейшелуа, тропический сад отеля

и бескрайний Индийский океан.

Индивидуальное кондиционирование,

телевизоры с плоским экраном,

постельное белье из тончайшего

египетского хлопка и индивидуальные

туалетные принадлежности L’Occitane -

лишь некоторые детали, создающие

атмосферу комфорта и располагающие

к беззаботному отдыху.

40 номеров Savoy Стандарт (51 м2)

64 номера Savoy Делюкс (51 м2)

31 номер Savoy с видом на океан (51 м2)

18 номеров Savoy Полулюкс (76 м2)

9 номеров Savoy Люкс (102 м2)

1 Savoy Пентхаус(270 м2)



Шеф-повара с международным опытом

демонстрируют свое мастерство в трех

ресторанах отеля. Роскошные завтраки с

шампанским подаются на открытой

террасе Grand Savoy с видом на

тропический сад отеля. На обед

рекомендуем заглянуть в Pescado.

Свежайшая рыба и морепродукты каждое

утро доставляются на кухню ресторана

прямо из океана, чтобы оказаться на

вашей тарелке в этот же день. Вечером вас

ждет нелегкий выбор между

тематическими ужинами в ресторане

Grand Savoy, романтическим ужином у

бассейна в Pescado или тропическими

коктейлями в Gecko Bar на фоне заката

над океаном.

Savoy Spa занимает отдельную

территорию площадью 5800 кв.м в

удаленном уголке сада. Сочетание

восточных и западных традиций,

передовые технологии омоложения и

профессиональная косметика премиум-

класса Sothys Paris – все это позволяет

обеспечить видимый результат в

кратчайшие сроки. К услугам гостей:

открытый бассейн; тренажерный зал,

оснащенный тренажерами Matrix, 6

комнат для индивидуальных процедур и

3 комнаты для парных процедур, хаммам

и русская баня. Инструкторы по йоге и

фитнес-тренеры проводят групповые и

индивидуальные занятия для гостей с

любым уровнем подготовки от

начинающего до продвинутого.

Банкетные залы и открытые площадки Savoy Seychelles Resort & Spa позволяют

проводить конференции, корпоративные и частные мероприятия до 300 человек.

Самый большой зал отеля Amirantes удобно расположен на первом этаже отеля. Он

может быть разделен на три части: Marie Louise, Desroches и Alphonse. Две

переговорные комнаты Boardroom I и Boardroom II могут быть задействованы под

мероприятия до 25 человек или использоваться как дополнительное пространство во

время проведения крупных мероприятий в зале Amirantes.

Название зала Площадь

(кв.м)

Класс Театр U-Шейп Банкет Коктейль

Amirantes 355 130 300 90 250 360

Marie Louise 105 40 90 40 75 110

Desroches 100 30 85 40 65 90

Alphonse 150 60 125 - 100 150

Boardroom I 63 - - - 15 20

Boardroom II 63 - - - 15 20

The Lounge Room 70 15 25 - 15 20


