
KeMPiNsKi seYcheLLes 
resorT Baie LaZare

Природа с самого рождения возложила на нас большую ответственность – 
самостоятельно разгадывать «зашитый» в сердце «открытый код». 
Не имея ориентиров, мы прокладываем свой путь, не теряя надежды, 
что когда-то окажемся в месте назначения.

Since our very birth, we are tasked with the challenge of decoding our heart’s 
greatest desires. We go on searching, throughout the world, in the hope that one 
day we will reach our heart’s intended destination.
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Очевидно, чтобы безошибочно выби-
рать курс движения и следовать ему не 
сворачивая с намеченного маршрута, 

необходимо научиться распознавать отголоски 
собственной исключительности, которой на-
делила нас природа. Ее спутниками станут не-
поддельное чувство радости, затрудняющее ды-
хание, и ясный, устремленный в неизвестность 
взгляд. Пребывая в приятным спокойствии, 
взору откроются новые горизонты, туман раз-
веется и обнажится вожделенная суша – место 
Вашего назначения. 
Острова пленительны тем, что в них отсечено 
все лишнее. Они совершенны, законченны. Во-
круг их обозначенных границ плещется сама 
бесконечность, из которой, то и дело, прибыва-
ют целеустремленные, познавшие свои истоки, 
путешественники.
Некоторые места на планете – как тревожащий 
Ваше сердце человек. Одно его существование 
в другой части света, способно разжечь Вас. Вы 
не пожалеете ни времени, ни сил, не пуститесь 
в раздумья, а просто последуете внутреннему 
зову, чтобы прожить неповторимый опыт.
Оказавшись на Сейшельских островах, Вам 

не придется суетливо искать себе занятия или 
ощущать на себе бремя рутинных мыслей.
Чувство собственного присутствия в каждом 
мгновении меняющихся декораций будет труд-
но спутать с чем-либо другим. Здесь привыч-
ным для Вас делом станет наблюдение за наби-
рающим обороты чувством наполненности в 
сердце.
Райский остров – тот, в котором красота выра-
жается в каждой детали. На острове Маэ Вы бу-
дете непривычно долго рассматривать все, что 
откроется Вашему взору.
Созерцание окружающего ландшафта, сплетен-
ного из бирюзового океана, тропических лесов 
и пляжей с белоснежным песком, повлечет за 
собой устойчивое чувство, что с этих пор кар-
тина Вашего мира уже не будет прежней. Вам 
словно принесли чистое панно, на котором про-
явится все, что Вы пожелаете.
Для того чтобы возвести курорты и ретриты на 
тропических островах, необходимо обладать 
тонкой чувствительностью, ощущать окружа-
ющую природу так, чтобы впоследствии пода-
рить путешественникам воистину уникальный 
опыт пребывания.

Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare – именно 
такое место. Располагаясь у живописной бухты, 
этот ретрит меняет представление об изыскан-
ном, полном насыщенного уединения отдыхе.
Представьте, как Вы, закрыв глаза, лежите в 
удобной кровати в собственном сьюте, распо-
ложенном прямо на пляже, и вдыхаете тяжелую 
тропическую ночную прохладу, а перед Вашими 
глазами проносится жизнь, наполненная же-
ланными красками. 
Быть может, Вы увидите себя в детстве, вспомни-
те обо всем, о чем мечтали с юных лет и узнаете 
в настоящем времени свои истинные желания.
Такие места, как остров Маэ и Kempinski Sey-
chelles Resort Baie Lazare, созданы для Вашего 
«глубокого погружения» в себя и окружающую 
действительность, чтобы просыпаясь каждое 
утро в любом месте земного шара, никогда не 
теряли связь со своим внутренним голосом.
Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare тонко 
вписан в окружающий ландшафт. Его элегант-
ные здания с широкой полосой пальмовых 
деревьев, выполненные в современном стиле 
с традиционными элементами, растянулись 
вдоль побережья.

In order to pursue a given path, and follow it 
with reckless abandon to success and person-
al fulfillment, we first need to take time to rec-

ognize the unique aspects of ourselves which set us 
apart from the countless others embarking on simi-
lar journeys. When we embrace and honor those 
traits that make us uniquely ourselves, and play to 
our exclusive strengths and abilities, we are likely to 
experience a genuine and breathtaking sense of joy 
and a renewed sense of clarity when gazing into the 
unknown. We recognize, that we carry within in us 
all we need to exist and succeed in a world of un-
certainty.
Perhaps this is why islands hold such a captivating 
allure. They exist, and thrive, in perfect isolation 
from the rest of the world, relying solely on the 
unique endowments that nature has bestowed upon 
them. There is no better place for travelers to begin 
their journey to self-awareness, free from the su-
perfluous influences of the outside world and sur-
rounded by oceans of infinite possibility.
One such place is the island nation of the Seychelles. 
Described by early settlers as “the original garden of 
Eden”, one cannot help but consider their own ori-
gins when gazing on the immense granite boulders 
and untouched tropical jungles that are characteris-
tic of this Indian Ocean Archipelago.
Considered by many to be the ultimate destination 
in romance travel, the appeal of the Seychelles is 
akin to that of a distant, yet unknown soul mate: 
Just the idea of their existence, somewhere out there 
in the world, is enough to excite you and set your 
heart racing. You are dimly aware of an inner call-
ing, reaching out to you across distance and time, 
inviting you to your heart’s own paradise – that one 
place on Earth where you can be unapologetical-
ly yourself, free from the burden of routine and 
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building resorts and retreats on tropical islands 
requires a delicate sensitivity and reverence towards 
the surrounding natural environment. in order to 
provide travelers with a truly unique experience, 
developers must subtly inscribe their luxury facilities 
into the existing landscape in a way that enhances, 
rather than diminishes, their unique location. 
Kempinski Seychelles resort baie lazare does 
exactly that.



нужденной обстановке стильного лаунж-бара 
Planters – фирменными коктейлями и легкими 
закусками.
В пляжном ресторане Windsong, Вы сможете 
перекусить в обеденное время и насладиться 
прохладительными напитками, а вечером рас-
слабиться под ритмы океана.
В Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare легко до-
браться. Отель расположен в 30 минутах езды от 
международного аэропорта и в 40 минутах езды 
от столицы Сейшельских островов – Виктории.

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare, пожалуйста, перейдите по ссылке: 
www.kempinski.com/en/baie-lazare/seychelles-resort/special-offers

i To see special offers of Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare, 
please use the following link: 
www.kempinski.com/en/baie-lazare/seychelles-resort/special-offers

KeMpinsKi seyCheLLes ResoRt baie LazaRe
Seychelles
tel.: +248 4 386666
info.seychelles@kempinski.com
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ment rooms (including a suite for couples) and a 
bespoke range of treatments using only organic and 
natural products.
Guests looking to do more than just recline in 
a sunbed while taking in exquisite views of glittering 
turquoise seas will be delighted by the fitness facili-
ties offered by the hotel: an outdoor Olympic size 
swimming pool, two tennis courts, a gym and an on-
site water sports center which offers snorkeling, div-
ing, surfing, paddling and kayak lessons. For the little 
ones, the hotel’s Kids’ Club has a variety of entertain-
ment programs and a children’s paddling pool.
A passion for food and premium beverages is an 
ear-mark of the Kempinski brand and is evidenced 
by the attention to detail and culinary fineness at all 
four of the resort’s dining outlets:  The elegant L’In-

dochine invites you to a world of gastronomic de-
light with its exotic local dishes, including seafood 
delicacies from the Indian Ocean. Café Lazare, the 
hotel’s main buffet restaurant, offers a wide selec-
tion of international dishes and the stylish setting 
at Planters Bar & Lounge is the perfect complement 
to the venue’s signature cocktails and light snacks. 
Windsong Beach Restaurant invites guests to dine 
in relaxed settings with the sand at their feet and the 
sound of the waves in their ears.
Kempinski Seychelles Resort Baie Lazare is easily 
accessible.  Just 30 minutes from the Seychelles In-
ternational Airport, this unique property makes an 
idyllic base from which to explore the rest of the is-
land, yet offers much in the way of exclusivity and 
privacy for those looking to get off the tourist track.

extraneous demands. Here, in paradise, the growing 
sense of fullness in your heart will become a familiar 
sensation.
Mahé, the largest of the Seychelles’ islands, is just 
such a paradise. There, beauty is expressed in every 
direction you look. You will become accustomed to 
taking your time and leisurely contemplating the 
surrounding landscape, where snow-white beaches 
delineate the boundary between turquoise ocean 
and verdant tropical forests. In the face this pris-
tine splendor, you catch a glimpse of the planet in 
its purest state and observe the potential for a better, 
simpler world.
Building resorts and retreats on tropical islands re-
quires a delicate sensitivity and reverence towards 
the surrounding natural environment. In order to 
provide travelers with a truly unique experience, de-
velopers must subtly inscribe their luxury facilities 
into the existing landscape in a way that enhances, 
rather than diminishes, their unique location. Kem-
pinski Seychelles Resort Baie Lazare does exactly 
that.
Located on the famous Baie Lazare, in the exclu-
sive south-end of Mahé, this exclusive resort offers 
guests round-the-clock expertise, dedication and 
unmatched Creole hospitality, set in dazzling sur-
roundings of untouched, natural beauty. This beach-
front paradise redefines secluded leisure and offers a 
private haven for traveling romantics seeking the 
ultimate island getaway. 
A selection of private rooms and suites set in expan-
sive tropical grounds, have been designed to blend 
harmoniously with the natural environment; and 
refined to reflect 120 years of Kempinski service ex-
cellence. Nestled in a secluded bay, at the foothills of 
a magnificent mountain range, the elegant buildings 
have been crafted with natural materials along an 
800m stretch of palm lined beach.
If scenes like this don’t invoke an instant sense of 
serenity, the hotel’s luxurious spa offers has six treat-

86 | Travel Guide by Novel voyaGe | auTuMN-WiNTer

Примыкание курорта к горному массиву и тро-
пическому лесу с одной стороны и Индийско-
му океану с другой – делает отдых в этом отеле 
по-настоящему особенным.
В гостинице для Вас создан шикарный SPA-
центр Kempinski, The Spa, располагающий ше-
стью комнатами для проведения спа-ритуалов, 
а также спа-сьютом для пар.
Открытый бассейн олимпийских размеров яв-
ляется приятной особенностью курорта. Здесь 
Вы также найдете два теннисных корта, трена-
жерный зал и центр водного спорта, включая 
сноркелинг, дайвинг, морские прогулки, глубо-
ководную рыбалку и увлекательные экскурсии. 
Специально для малышей в отеле имеется дет-
ский бассейн, а также детский клуб, предлагаю-
щий разнообразие развлекательных программ.
Кулинарное путешествие по ресторанам Kem-
pinski Seychelles Resort Baie Lazare не оставит 
Вас равнодушными.
Гастрономический и элегантный L’Indochine 
приглашает Вас отведать местные экзотические 
блюда и в том числе деликатесы из отборных 
морепродуктов, к которым опытный сомелье 
подберет для Вас изысканные вина.
В главном ресторане отеля – Café Lazare, у Вас 
будет возможность насладиться богатым выбо-
ром интернациональных блюд, а в непри-

Такие места, как остров Маэ и Kempinski 
Seychelles resort baie lazare, созданы для Вашего 
«глубокого погружения» в себя и окружающую 
действительность, чтобы просыпаясь каждое утро 
в любом месте земного шара, никогда не теряли 
связь со своим внутренним голосом.




