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Затерянные острова Тихого океана
Все страны тура: Фиджи, Вануату
18 дней / 17 ночей
Тип тура: По запросу

7711 USD

Затерянные острова Тихого океана - это путешествие по островам неземной красоты таких как: Фиджи, Тонга,
Самоа, Вануату, Танна, Тонга, Ройал Сансэт, Тонгатапу. Здесь Вы можете уединится, с великолепной природой
убежав от цивилизации на эти потрясающие, волшебные поистине райские острова!!!
Сезон - круглый год.

Полное описание
День 1. Фиджи.
Прибытие на Фиджи в аэропорт Нади. Индивидуальный трансферт в отель на Denarau Island. На территории острова
расположены 17 ресторанов и баров, 6 плавательных бассейнов, гольф и теннисные корты, а также бесплатный
маршрутный автобус между 3-мя ведущими отелями острова. Курортный комплекс - идеальное место для отдыха и
расслабления.

День 2. Обзорная экскурсия по острову Фиджи.
Завтрак в отеле. Экскурсия по острову - чудеса Навалы (Discover Navala) - 8 часов. Экскурсия начнется с северной
части г.Нади, через "сахарный" город Лаутока, где находится крупнейший завод по переработке сахарного
тростника на Фиджи. Далее вы направитесь в глубинку "тростниковой страны" - первая остановка Тагололи, здесь
вы сможете насладиться легкими закусками и великолепным панорамным видом на острова. Далее наш путь лежит
к городку футбольных фанатов Ба.

В Ба вы сможете побывать на местном рынке и испытать на себе суету Фиджийского сельского центра. Затем мы
углубимся внутрь острова, в горы к заключительной части нашего путешествия Навале. По мере приближения к
месту, ваш гид укажет на стражей Навалы. Навала это исконно фиджийская деревушка, известная сохранением
традиционного стиля строений в духе Фиджи. После традиционной церемонии приветствия гостей деревни - Кава, у
вас будет возможность исследовать городок, пообщаться с детьми в школе и приобрести сувениры. Обед - это
исключительный шанс попробовать подлинную кухню фиджийской деревни. После обеда занятия по интересам,
купание, верховая езда, а также возможность расслабиться и насладиться легендами Навала.

День 3. Фиджи – Круиз на остров сокровищ.
Завтрак в отеле. Круиз на Остров сокровищ (Treasure island cruise) - 8 часов. Остров сокровищ является
излюбленным среди отдыхающих на Фиджи, и это легко понять, этот остров - морской заповедник. Он окружен
коралловым рифом и представляет собой превосходное место для подводных погружений или снорколинга в
кристально чистых водах океана. Вы можете выбрать себе уютное местечко под пальмами на песчаном пляже
чтобы расслабиться и наслаждаться морем, солнцем и песком. На острове есть бассейн, мини-гольф, детская
площадка и сказочный пруд для черепах (сезонно). В обеденное время можно заказать напиток в баре у бассейна,
обед включен в экскурсию.

День 4. Фиджи - Вануату.
Tрансферт в аэропорт Нади. Вылет на Вануату. Прибытие в аэропорт Port Vila, Вануату, о. Эфатэ. Встреча в
аэропорту. Обзорная экскурсия по городу Порт Вила: Национальный Музей Вануату, где вы познакомитесь с
историей этой экзотической страны, Музей Порт Вилы, парламент, Здания Французской и Британской тюрем,
центрального госпиталя, Университет, центральный банк и полицейский участок. Вы сможете посетить местный
рынок, который работает 24 часа, и закрывается только на один день, когда жители идут в церковь. Вас ждёт
множество необыкновенных открытий в этом необычном мире, где еще 40 лет назад процветал каннибализм.
Трансферт в отель. Размещение и отдых.

День 5. Вануату – Обзорная экскурсия вокруг острова Эфату.
Завтрак в отеле. Экскурсия вокруг острова Эфату (Efate) на целый день - 8 часов. Эта экскурсия одна из самых
уникальных на Вануату - дневной тур вокруг острова. Во время тура вы проедите вокруг всего острова и узнаете
столько о культуре и жизни местных жителей, сколько не смогли бы узнать за месяцы проживания в Порт Вила.
Первая остановка в туземной деревне. Удивительный, не имеющий аналогов затерянный мир со своим жизненным
укладом, который не меняется уже на протяжении многих десятков, а то и сотен лет. Аккуратные хижины,
плетущие корзины дети, дикая и в то же время чистая природа. Во время остановки можно погулять по деревне и
увидеть быт местных жителей, сфотографироваться с ними, искупаться на пляже в чистейшей лагуне Кораллового
моря. Во время тура будет много коротких остановок с рассказами о местных джунглях, лекарственных травах,
съедобных растениях, животных и насекомых.
Второй этап тура проходит в туземной деревне с демонстрацией народных танцев. Начинается все с того, что при
входе на территорию племени на вас нападают воины в набедренных повязках. Невероятно, но только 40 лет назад
это могло бы закончиться праздничным ужином, которым вам бы не удалось насладиться. Во время посещения
деревни вам расскажут о культуре и истории племен, а воины исполнят несколько ритуальных танцев, после чего
вы можете с ними сфотографироваться - большей экзотики, по-моему, найти трудно. Будет еще несколько
интересных остановок, во время которых школьники начальной школы из местной деревни исполнят вам несколько
песен пронзительными, чистыми детскими голосами, после чего - обед и снорколинг в спокойной чистейшей лагуне,
где картинно стоят на якорях дорогие яхты.

День 6-7. Вануату – Экскурсия на остров Танна.
Завтрак в отеле. Экскурсия на остров Танна с действующим вулканом - 2 дня/1 ночь. Здесь на горе Ясур находится
действующий вулкан – один из самых доступных для наблюдений вулканов в мире. Этот древний вулкан находится
в одном из самых отдаленных и нетронутых уголках земного шара, а сам остров является излюбленным местом
вулканологов и активных путешественников. На местном диалекте, Yasur означает «Старик». Вулкан находится на
высоте 361м над уровнем моря, а размер его кратера составляет 300 метров в диаметре с глубиной до 100 м.
Вечерняя экскурсия даст возможность увидеть вулкан в светлое время суток, а затем наблюдать расплавленную
магму в темноте с великолепным эффектом многоцветного сверкающего ореола. Под глубокие стоны и рев идущие
изнутри кратера, можно наблюдать мощные выбросы породы и пепла высоко в небо и при этом чувствовать дрожь
земли под ногами. Внутренний авиа перелёт на Тана занимает около 45 минут. По прибытию на остров, вы посетите
местную деревушку, где познакомитесь с бытом меланезийцев, увидите горячие источники, затем обед в
ресторане с видом на Гавань в сопровождении фольклорного шоу. После обеда отдых на белоснежных пляжах.
Вечером начнется сафари к самому знаменитому вулкану Вануату. Ночлег в Tanna Evergreen Resort, утром, после
завтрака, перелет обратно на основной остров. Индивидуальный трансферт в отель в Порт Вила, размещение и
отдых.

День 8. Вануату - Тонга.
Завтрак в отеле. Tрансферт в аэропорт Port Vila. Вылет на острова Тонга. Прибытие в аэропорт Nuku'Alofa, Тонга.
Встреча и индивидуальный трансферт в отель. Размещение в отеле и отдых.

День 9. Тонга – Обзорная экскурсия по острову Тонгатапу.
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по острову Тонгатапу - 4 часа. Главной достопримечательностью Нукуалофы
является резиденция правящей семьи королевства - Королевский дворец. Сам дворец закрыт для посещения, но в
окрестностях дворца находятся интересные парки и церкви: Пангао-Сии, церкви Сентенари и
Cент-Энтони-оф-Падуя и собор Святой Девы Марии. Восточная часть острова Тонгатапу известна своими
историческими достопримечательностями. В 30 км восточнее Нукуалофы в районе Лапаха на 23 га земли
расположен археологический заповедник. У входа в заповедник стоит каменный мегалит Хаамонга-Мауи. Он был
сооружён примерно в 10 веке н.э. в качестве ворот королевского дворца. В окрестностях можно увидеть остатки
построек древней столицы архипелага - Муа - и мемориальную доску, установленную на месте высадки Джеймса
Кука. У деревни Хоума в ветреный день можно увидеть потрясающее зрелище, так называемые "гейзеры". Когда

море не спокойно, через множество дыр подводных рифов вода устремляется вверх, образуя фонтаны высотой до
20 м. Также на южном побережье находится Центр Дикой природы с небольшим птичьим парком и ботаническим
садом.

День 10. Тонга Экскурсия на остров Ройал Сансэт.
Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день на остров Ройал Сансэт - 8 часов. Экскурсия состоит из трансфертов от
отеля до пристани, с пристани на остров и включает обед. Это наиболее популярный курорт Тонга. Вы можете
выбрать себе занятие по душе: снорколинг, дайвинг, рыбалку, или просто расслабиться на пляже. Курорт граничит
с рыбацкой деревней, где гостей всегда приветствуют, чтобы они могли прочувствовать традиционную тонгийскую
культуру и образ жизни местных жителей. В деревне вы можете увидеть две церкви, школу и плантацию. Если вы
попадете на остров не пропустите воскресное пение в церкви.

День 11. Тонга - Самоа.
Завтрак в отеле. Tрансферт в аэропорт Nuku'Alofa . Вылет на остров Самоа. Прибытие в аэропорт Apia Faleolo, Самоа.
Встреча в аэропорту, индивидуальный трансферт в отель. Размещение и отдых.

День 12. Обзорная экскурсия по Самоа.
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по столице Самоа городу Апиа - 4 часа. Апиа единственный городок на
островах, в котором вы можете как-то почувствовать цивилизацию. Город сохранил свой исторический облик,
наиболее колоритным строением является здание суда. В городе много католических церквей. Самый интересный
Храмовый Комплекс – Apia Samoa Temple, который является истинной гордостью островитян. Мы увидите местные
достопримечательности: усыпальницу местной знати, Парламент, Немецкий монумент, место высадки первых
католических миссионеров, университет и Моамоа колледж, где вы осмотрите самую старую церковь. Последняя
остановка в доме-музее знаменитого шотландского писателя Роберта Стивенсона (Robert Louis Stevenson),
написавшего "Остров сокровищ". Вы увидите его библиотеку с первыми изданиями его книг.

День 13. Самоа – Экскурсия на Южное Побережье.
Завтрак в отеле. Экскурсия на Южное Побережье - 8 часов. Путь пролегает по живописной дороге вдоль
северо-восточного побережья острова Уполу через водопады Фалефа (Falefa Falls), перевал Ле Мафа (Le Mafa Pass)
520 метров над уровнем моря с потрясающими видами на восток и юг побережья. Это поездка через густые зеленые
леса, водопады, плантации и традиционные деревни Самоа. У вас будет возможность искупаться и заняться
снорклингом на известном пляже Фаобао (Faofao) где вам будет подан обед. На обратном пути в Апию через
Юго-Западное побережье вы проедите через тропические леса и прибрежные деревни с последней остановкой на
водопадах Папапапаиатаи (Papapapaiatai Falls), падающие в старый вулканический кратер. Мы так же проедем
через храм Бахаи с прекрасными видами на Апию.

День 14. Самоа – Отдых на пляже Матарева.
Завтрак в отеле. Экскурсия на пляж Матарева - 8 часов. Пляж Матарева (Matareva Beach) это то, о чем мечтает
каждый, сидя за офисным столом на работе. Это пляж с картинки южной части Тихого океана, где снимали
известный фильм "Коралловый остров", о приключениях трех мальчишек выживших после кораблекрушения в
Тихом океане и выброшенных штормом на райский остров. Пляж идеально подходит для купания, подводного
плавания, или просто для отдыха. Береговая линия носит изогнутый характер и создает небольшие уютные
бухточки на пляже. Обед будет подан на пляж.

День 15. Самоа – Фиджи – Остров Матаманоа.
Завтрак в отеле. Свободное время. Tрансферт в аэропорт Apia Faleolo. Вылет на Фиджи. Прибытие в аэропорт Nadi,
Фиджи. Встреча в аэропорту и трансферт - обзорный полет на вертолете на о. Матаманоа, группа островов
Маманука. Размещение в отеле. Отдых.

День 16. Фиджи – Парусный круиз: остров Модрики, остров Йануйа.
Завтрак в отеле. Парусный круиз - экскурсия "Приключение морские брызги".
Отходит от острова Мана в 10:30, возвращается в 16:30. Круиз под парусами 83-х футовой, двухмачтовой шхуны
Seaspray (Сиспрэй - морские брызги). Вы проведете день наслаждаясь кристально чистыми водами лагуны во время
круиза между островами архипелага Маманука. Шхуна бросит якорь у необитаемого острова Модрики, где вы
сможете сойти на берег, исследовать остров с его великолепными пляжами, поплавать и понырять с маской. После
этого круиз продолжится к острову Йануйа, где вы посетите деревню местных жителей. Когда вы сойдете на берег,
жители будут приветствовать вас традиционной церемонией "Кава" (не проводится в воскресенье), затем у вас
будет время погулять по деревне и ознакомится с бытом местных жителей. Экскурсия включает все напитки на
борту и обед. До острова и от острова Мана на борт шхуны вас доставит быстроходная лодка.

День 17. Пляжный отдых на Фиджи.
Завтрак в отеле. Пляжный отдых, снорколинг на острове.

День 18. Фиджи – Киев.
Трансферт в аэропорт, вылет домой.

Маршрут
День 1. Фиджи.
День 2. Обзорная экскурсия по острову Фиджи.
День 3. Фиджи – Круиз на остров сокровищ.
День 4. Фиджи - Вануату.
День 5. Вануату – Обзорная экскурсия вокруг острова Эфату.
День 6-7. Вануату – Экскурсия на остров Танна.
День 8. Вануату - Тонга.
День 9. Тонга – Обзорная экскурсия по острову Тонгатапу.
День 10. Тонга Экскурсия на остров Ройал Сансэт.
День 11. Тонга - Самоа.
День 12. Обзорная экскурсия по Самоа.
День 13. Самоа – Экскурсия на Южное Побережье.
День 14. Самоа – Отдых на пляже Матарева.
День 15. Самоа – Фиджи – Остров Матаманоа.
День 16. Фиджи – Парусный круиз: остров Модрики, остров Йануйа.

День 17. Пляжный отдых на Фиджи.
День 18. Фиджи – Киев.

Стоимость
Стоимость тура на 1-го человека в долл. США:
Категории отелей в
программе
3*
4*
5*

Двухместный номер
/место

Одноместный номер /
Трехместный номер

Экскурсии

от 7711

По запросу

Включены

В стоимостьвходит:
●
●
●
●

проживание в отелях, включая горячие завтраки;
трансферы аэропорт-отель-аэропорт;
экскурсии и круизы согласно программы;
внутренние авиа перелеты: Фиджи - Вануату - Тонга - Самоа - Фиджи.

В стоимость не входит:
●
●
●
●

международный авиаперелет;
визовая поддержка;
страховка;
личные расходы.

Стоимость тура на момент бронирования уточняйте у менеджера.

Включенные в программу отели (предполагаемые):

●
●
●
●
●
●

AGGIE GREY'S LAGOON BEACH RESORT & SPA 4*
THE BLACK PEARL SUITES 3*
TANNA EVERGREEN RESORT 3*
SUNSET BUNGALOS RESORT 3*
SHERATON FIJI RESORT 5*
MATAMANOA ISLAND RESORT 3.5*

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Отдел продаж
Телефон:
Факс: +38 (044) 270 6044
Моб. тел.: Kyivstar: (067) 384 39 50Vodafone: (066) 634 66 36
Life: (093) 417 11 44

