
Добро пожаловать в волшебный 
отель MAIA - Ваш личный 
полуостров на Сейшелах

Невероятный отель MAIA 
Luxury Resort & Spa, жемчужина 
Индийского океана, располагается 
на утопающем в зелени острове 
Маэ, – там, где уединенный пляж 
Анс Луи окружен бирюзовыми 
водами океана.

Благодаря концепции Beyond 
All-Inclusive время, проведенное 
на острове в сердце Индийского 
океана, запомнится надолго и не 
сравнится ни с чем в мире.

Радушное гостеприимство 
погружает в атмосферу полного 
расслабления и покоя. К услугам 
гостей на каждой вилле работает 
батлер.

Расположение 
Отель располагается недалеко 
от аэропорта Маэ, на юго-западе 
острова. Каждая из 30 вилл 
находится в уединении среди 
красивейших садов, а панорамный 

вид на океан и пляж Анс Луи не 
оставит равнодушным ни одного 
гостя.

Размещение
На территории MAIA Luxury Resort 
& Spa находятся 30 вилл, гостям 
предлагаются на выбор виллы MAIA 
Signature или Ocean Panoramic.

MAIA Signature (17 вилл)
Виллы Signature отлично подойдут 
для семей или больших компаний, 
которые предпочитают жить 
рядом друг с другом. Каждая 
вилла Signature располагается в 
окружении красивейших растений 
и деревьев. Из некоторых вилл есть 
прямой выход к пляжу Анс Луи. 

Ocean Panoramic (13 вилл)
Виллы расположены на склоне 
холма, их особенностью 
является панорамный вид на 
лазурный океан и на знаменитые 
сады MAIA. Индивидуальный 
сервис, непревзойденный 
уровень комфорта и романтика 
Сейшельских островов давно 
создали отелю репутацию 

идеального места для проведения 
свадьбы и медового месяца.

На каждой вилле есть:
• услуги личного батлера, который 
находится в распоряжении гостя 
24/7
• открытый бассейн
• спальня с кондиционером, 
примыкающая к ванной комнате 
с душевой кабиной, двумя 
раковинами и ванной на открытом 
воздухе с потрясающим видом
• постельное белье лучших брендов 
для комфортного сна
• косметика Hermes
• мини-бар, который заполняется 
на основе индивидуальных 
предпочтений каждого гостя
• новейшая техника, в том числе 
Smart TV, DVD-проигрыватель, док-
станция для iPod
• открытая терраса с зоной для 
отдыха.

Рестораны и кухня
Каждый шеф-повар вносит свои 
акценты, именно поэтому здесь 
чувствуется влияние разных 
культур. Азиатская, индийская, 



средиземноморская и креольская 
кухни сливаются в единую вкусовую 
симфонию. Философия «Что угодно, 
где угодно, когда угодно» дает 
гостям абсолютную свободу выбора 
времени и места:
• ресторан Tec Tec 
специализируется на 
средиземноморской и азиатско-
креольской кухне;
• в баре Sunset Pool Bar у бассейна 
гостям предлагают ужин с видом 
на океан;
• гости могут отправиться на 
дегустацию вин и насладиться 
изысканной кухней в винном 
бутике;
• романтический ужин может быть 
организован на пляже, вертолетной 
площадке или на вилле.

MAIA Spa
Посещение острова не может 
обойтись без расслабления в MAIA 
Spa, знаменитого процедурами с 
косметикой Omorovicza.
• 3 просторных павильона на 
открытом воздухе, где проходят 
процедуры по омоложению и 
восстановлению тела, разума и 

души
• павильон для медитации, 
где проводятся бесплатные и 
индивидуальные занятия по йоге 
и ки-гонгу
• уникальные массажные 
процедуры, в основе которых лежат 
традиционные балийские техники
•  терапевты, обладающие 
уникальными знаниями для 
наилучших результатов
• разнообразный выбор водных 
процедур, проводимых в MAIA Spa 
или на вилле, по желанию гостя.

Досуг
Гости, которые предпочитают 
активный отдых, могут отправиться, 
например, на экскурсию по острову, 
для этого нужно обратиться к 
личному батлеру. 

В распоряжении гостей отеля:
• фитнес-центр с оборудованием 
Excite (сенсорные экраны, система 
измерения пульса и давления, 
возможность подключения iPod)
• бассейн с зоной для принятия 
солнечных ванн
• прямой доступ к пляжу Анс Луи

• возможность организовать 
экскурсию по удостоенным 
наградами садам MAIA (более 300 
видов уникальных растений на 12 
акрах земли)
• каноэ, каякинг, снорклинг или 
рыбалка
• пешеходные экскурсии 
по национальным паркам и 
тропическим лесам
• экскурсии на другие острова на 
частной лодке или на вертолете.
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