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Coral Strand Smart Choice расположен на северо-западном

побережье острова Маэ, на знаменитом пляже Бо Валлон.

Мелкий песок, пологое песчаное дно и потрясающие

закаты – то, что отличает пляж от всех других. Отель

является прекрасной отправной точкой для знакомства с

островом и его достопримечательностями: Национальным

парком, морскими заповедниками, Ботаническим садом и

столицей Викторией. Поездка на автомобиле от

международного аэропорта занимает всего 25 минут.

Виктория
Бо Валлон

Аэропорт

Морской 
Национальный парк 

Сент-Анн

Национальный парк 
Морн Сейшелуа

Четырехзвездочный отель предлагает 164 номера c

кроватями размера "king-size" или двумя односпальными

кроватями, а также с возможностью соединения

номеров. Все гостевые номера оснащены телевизором с

международными телеканалами, Wi-Fi, индивидуальным

кондиционером, душем, феном и туалетными

принадлежностями. Гости могут выбрать вид на зеленые

холмы острова Маэ или на бескрайние просторы

Индийского океана.

60 номеров Coral Стандарт (24 м2)

80 номеров Coral Стандарт с видом на океан (24 м2)

4 номера «Силуэт» для влюбленных (28 м2)

4 Улучшенных номера (48 м2)

15 Улучшенных номеров с видом на океан (48 м2)

1 Пентхаус(117 м2)
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Начните свой день с завтрака с видом на

океан в ресторане Island Trader. На обед

или ужин рекомендуем заглянуть в наш

гастрономический Mahek Restaurant,

предлагающий аутентичную индийскую

кухню, или посетить ресторан Coral Asia,

знаменитый лучшими суши и сашими на

Сейшельских островах. Захватывающие

виды на закат над океаном открываются из

Ocean Deck Bar. Побалуйте себя

тропическими коктейлями, местным пивом

и знаменитым чизбургером от шеф-повара.

Воркшопы, презентации, конференции и

семинары – Coral Strand Smart Choice Hotel

располагает всем необходимым для проведения

любого рода мероприятий. К услугам гостей

отеля два просторных зала площадью 60 и 120

кв.м, позволяющие проводить мероприятия до 80

человек.

Сейшельские острова давно

зарекомендовали себя как одно из самых

романтичных мест мира, где церемония

проводится с выдачей официального

сертификата, подтверждающего заклю-

чение брака. Coral Strand Smart Choice

имеет большой опыт по проведению

свадебных церемоний, включая организа-

цию приветственного коктейля, фуршета,

банкета или просто небольшого романти-

ческого ужина для двоих.
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Класс Театр U-Шейп Бодрум

60 80 50 70

|

Класс Театр U-Шейп Бодрум

20 40 15 20


