
 

Новый живописный курорт Oceanfront на Сейшельских Островах: JA Enchanted 
Waterfront Villas 

ДУБАЙ (ОАЭ) 25 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- В марте текущего года компания JA Resorts & 
Hotels представляет новейшее место для тропического отдыха на Сейшельских Островах — 
JA Enchanted Waterfront Villas с 10 курортными виллами на восточном побережье острова 
Маэ. Этот новый курорт находится всего в 5 км от международного аэропорта Сейшельских 
Островов, в 4 км от столицы Виктории и в непосредственной близости от множества бутиков, 
баров и ресторанов на Острове Иден. 

Для просмотра мультимедийного пресс-релиза перейдите по ссылке: 
https://www.multivu.com/players/uk/8777751-ja-enchanted-waterfront-villas-seychelles/. 

Роскошный комплекс Waterfront Villas располагается на площади 8000 квадратных метров 
живописной тропической местности, а его первая очередь включает в себя гостиницу, две 
прибрежные виллы с бассейнами и частную пристань, работающие с 1 марта. Просторные 
виллы оформлены в современном креольском стиле на фоне величественных гор с видом на 
море и соседние острова. Каждая двухэтажная вилла площадью 354 кв. м с крытой 
верандой, выходящей в сад, и отдельными панорамными бассейнами с видом на океан, 
имеет три спальни, полностью оборудованную кухню, а также просторные помещения 
столовой и гостиной. Кроме того, каждая вилла имеет прямой выход на пляж, приподнятый 
над уровнем воды. Виллы на территории курортного комплекса JA Enchanted Waterfront Villas 
можно приобрести в полноправное владение, а их собственники вправе передать свои виллы 
в арендный фонд курорта.  

К услугам отдыхающих 2 гостиничных номера и полулюкс, а также бистро Starboard. В бистро 
гостям предлагается широкий выбор легких деликатесных блюд, от бургеров, роллов, пиццы 
и сэндвичей до пасты и салатов, а также панорамный бассейн с террасой на открытом 
воздухе и выход на пляж. Курортный комплекс имеет собственную пристань для яхт и 
является воротами к сестринскому курорту JA Enchanted Island Resort. 

Соседний курорт JA Enchanted Island Resort Seychelles представляет собой 
ультрафешенебельное место для уютного отдыха в центре Национального морского парка 
Св. Анны. Этот курорт, получивший премию "World's Leading Private Island Resort 2020" 
(«Лучший частный островной курорт мира-2020») на конкурсе World Travel Awards, 
известен своим жемчужно-белым песком, пышной тропической растительностью, 
бирюзовыми водами и насыщенной морской жизнью. В распоряжении гостей 10 
великолепных вилл площадью от 130 до 240 квадратных метров с собственным бассейном и 
прямым выходом на дикий пляж. Комплекс JA Enchanted Waterfront Villas будет управляться 
той же превосходной командой под руководством главного управляющего курортного 
комплекса JA Enchanted Island Resort Бурака Айдина (Burak Aydin), который 
прокомментировал это событие следующим образом: 

«Курортный комплекс JA Enchanted Waterfront Villas идеально подходит для тех, кто хочет 
ощутить красоту и безмятежность островной жизни, в то же время находясь в 
непосредственной близости от популярнейших заведений и объектов ночной жизни, 
культурных и местных достопримечательностей».  
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