ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
- Пожалуйста, всегда действуйте, учитывая безопасность, комфорт и удобство окружающих.
- Всегда соблюдайте инструкции сотрудников службы безопасности и представителей VMA – они
стремятся вам помочь.
- Следите за тем, чтобы шум (в том числе громкость музыки) не беспокоил соседей.
- Сушить белье на рейках и перилах и/или в общественных местах не разрешается.
- Разжигать костры запрещено на всей территории острова Эден (как в общественных местах, так и
на частных участках).
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
- Все лица, въезжающие в коттеджный поселок на острове Эден (включая приглашенных гостей),
должны пройти регистрацию в службе безопасности. Исключения не допускаются.
- Просьба закрывать квартиры, дома и виллы а замок, если дома никто не остается.
- Не оставляйте ценные вещи на улице без присмотра.
- О любых инцидентах/чрезвычайных ситуациях НЕМЕДЛЕННО сообщайте в службу безопасности
(по телефону  434 6111).
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
- На острове Эден левостороннее движение – багги и транспортные средства, предоставленные
администрацией, передвигаются по левой стороне дороги.
- Водители багги должны соблюдать правила дорожного движения и требования дорожных знаков.
- Водить багги разрешается только лицам, имеющим водительские права.
- Запрещено ездить на багги на пляжах, в садах и парках.
- По возможности используйте для ходьбы/бега предназначенные для этого дорожки.
- Парковать багги разрешается исключительно на специальной стоянке при вашем жилье или в
указанных общественных местах на территории острова.
ПЛЯЖИ, БАССЕЙНЫ, ПАРКИ
- Бассейны работают ежедневно с 06:00 до 21:00.
- На территории коттеджного поселка на острове Эден не дежурят спасатели, поэтому вы плаваете
на свой страх и риск.
- Родители и опекуны несут ответственность за своих детей. Никогда не оставляйте детей без
присмотра.
- Уважайте личное пространство других людей на всех пляжах, в парках и бассейнах.
- Не разрешается приносить стеклянные бутылки/емкости в бассейны.
- Не разрешается распивать алкогольные напитки в бассейне и на прилегающей территории.
- Купание в ночное время на пляжах не рекомендуется.
- Игры и виды досуга, которые нарушают покой окружающих, могут привести к получению травм
или повреждению общественного и частного имущества, запрещены на всей территории острова.
- Всегда надевайте одежду для купания. Купание в обнаженном виде запрещено.
ГАВАНЬ И БУХТЫ
- Запрещено создавать волнения во всех бухтах и  коммерческой гавани. Выполнение этого
правила строго контролируется.
- Использование чужих причалов для катеров/яхт возможно только при наличии письменного
разрешения владельца причала.
- Из соображений безопасности плавание в акватории гавани и бухт запрещено (разрешается
только с целью обслуживания водных судов).
- Рыбалка запрещена на всей территории острова Эден.
- Не чистите рыбу и не выбрасывайте потроха и очистки в воду бухты/гавани (это может привлечь
опасных рыб).
- Не спите на борту морских судов, пришвартованных в бухтах. Ночевка разрешается только в
коммерческой гавани.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ДРУГИХ СЛУЖБ И ОБЪЕКТОВ
- Информационный центр VMA работает круглосуточно и без выходных (24/7), если вам
потребуется помощь во время пребывания на острове.
- Тренажерный зал: пн – пт: с 07:00 до 18:45, сб: с 08:00 до 12:00, воскресенье и праздники: закрыт.
- Теннисный корт: с 07:00 до 21:00. После 18:00 требуется платное освещение.
Жетоны можно приобрести в тренажерном зале. Бронирование корта осуществляется в клубе.
- В тренажерном зале и на теннисном корте действуют свои правила. Их можно узнать в
тренажерном зале.

www.edenisland.sc
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Всегда старайтесь экономить воду.
Чтобы уменьшить потребление электроэнергии, выключайте кондиционеры перед
уходом из резиденции.
Помогайте поддерживать чистоту на острове Эден.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ГОСТЕЙ
На острове Эден (что в переводе означает «рай»)
есть множество возможностей для интересного
досуга, и время здесь протекает приятно и без
забот. Администрирование коттеджного поселка
на острове Эден осуществляется Ассоциацией
управления поселком (Village Management Association, VMA). Среди удобств – фитнес-центр и
клуб, плавательные
бассейны для
владельцев
резиденций, четыре пляжа потрясающей красоты,
теннисный корт, два игровых спортивных зала для
детей – и все это расположено на живописном
фоне горных гряд острова Маэ и бескрайнего
Индийского океана.
За пределами коттеджного поселка расположен
торговый центр Eden Plaza с супермаркетом,
ресторанами, барами, бутиками и казино,
открытыми для всех желающих. Вы также найдете

на острове Отель Eden Bleu, и также рестораны и
бары, в которых можно с удовольствием провести
время всей семьей.
Если вы желаете отправиться за пределы
острова, наш консьерж-сервис предоставит вам
информацию обо всех самых интересных местах,
мероприятиях и, конечно, пляжах. Чтобы вас
ни интересовало –
рыбалка, парусный
спорт, дайвинг,
экскурсии по островам или их неспешное изучение
– наш консьерж-сервис, расположенный в здании
Eden House, всегда с радостью вам поможет.
Информационный центр VMA работает 24 часа
в сутки. Вход и выход из коттеджного поселка
контролируется службой безопасности. Владельцу
каждой резиденции предоставляется автомобиль
«багги», на котором вы можете свободно
передвигаться по острову Эден.

Добро пожаловать в рай на земле!

APARTMENTS
ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
Информационный центр
VMA
434 6111
Служба безопасности VMA434 6111
Консьерж-сервис
434 6004
Больница Сейшельских
островов
38 8000
Метеослужба
438 4358
Центральный полицейский
участок
428 8000
Скорая помощь
999
Аэропорт 
438 4000
ОСТРОВ ЭДЕН
Отдел продаж
Аренда бассейна

MAISONS

VILLAS

РЕСТОРАНЫ НА ОСТРОВЕ ЭДЕН
Boardwalk
434 6303
Bravo
434 6062
Le Belle Epoque 
434 6765
The Havana
441 1318
The Maharajas 
434 6869
Porto Cervo
261 2025
Sey si bon
434 6833
Eden Ice Cream
–
EDEN BLEU HOTEL
439 9100

EDEN PLAZA
Служба Euromedical
434 6924
(пн – пт: с 09:00 до 17:00,
сб: с 09:00 до 13:00,
вс: по вызову)
Продуктовый магазин
434 6838
(пн – пт: с 09:00 до 20:00,
сб: с 09:00 до 22:00,
вс: с 08:00 до 14:00)
Спа-центр Eden Holistic Spa434 6663
(пн – сб: с 9:30 до 20:00,
вс: с 11:00 до 18:00)
Тренажерный зал X-Trim 434 7070
Казино Эден
434 6996
Аквариум Эден
434 7032

434 6000
434 6000

* Международный телефонный код Сейшельских островов +248
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администрацией, передвигаются по левой стороне дороги.
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EDEN ISLAND

Остров Эден входит в Сейшельский архипелаг, поэтому отсюда рукой подать до самых
интересных в мире мест для рыбалки и дайвинга. Кроме того, здесь настоящий рай для
любителей парусного спорта. Хотите ли вы забросить удочку на живописном мелководье,
отравиться на глубоководную рыбалку в акваторию архипелага, изобилующую марлином
и тунцом, путешествовать по островам в безопасных водах, где не бывает циклонов, или
просто насладиться подводным плаванием среди кораллов – здесь вы найдете рай на
земле, в котором немногим доводится побывать. На 115 островах, рассеянных на миллионах
квадратных километров водного простора, яхтсмены, дайверы, рыбаки и просто ценители
уединенного отдыха найдут множество на первый взгляд неизведанных мест, которые
раскроют им свои секреты.
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ЗАНЯТИЕ
Наблюдение за птицами
Дайвинг
Рыбалка
Пеший туризм/длительные прогулки
Парусный спорт
Подводное плавание
Серфинг/Виндсерфинг

ПЕРИОД
Апрель (брачный период), май – сентябрь
(гнездование темной крачки), октябрь (миграция)
Март – май/сентябрь – ноябрь
Октябрь – апрель
Май – сентябрь
Круглый год
Круглый год
Май – сентябрь
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