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Французская Полинезия VIP, 14 дней от 8136 Eur 
 

авиаперелёт оплачивается дополнительно 
Даты заездов: ежедневно 

Маршрут: о. Таити - о. Муреа - о. Таити - о. Бора-Бора - о. Таити - о. Тетиароа - о. Таити 
 

     
Эта программа составлена для индивидуальных путешественников, поэтому Вы можете: 

 Внести изменения в предложенный маршрут 
 Поменять категорию отелей, убрать или добавить экскурсии и трансферы, а также другие опции 

 
 
В стоимость включено: 

 Все внутренние наземные трансферы по программе тура 
 4 ночи проживания на острове Муреа в отеле Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa 5* в номере Garden 
Pool Bungalow на базе американского завтрака и с учётом спецпредложения - одной бесплатной 
ночи в подарок! 

 Внутренний перелёт с острова Таити до острова Бора-Бора и обратно местными авиалиниями (Y Class, 
норма багажа - 23 кг; возможно повышение класса) 

 5 ночей проживания на острове Бора-Бора в выбранном отеле в бюре/вилле выбранной категории с 
указанным типом питания и с учётом спецпредложений (условия и период действия СПО могут 
меняться, уточняйте информацию на конкретные даты заезда у наших специалистов) 

 Внутренний перелёт с острова Таити до острова Тетиароа и обратно регулярными рейсами а/к Air 
Tetiaroa 

 3 ночи проживания на о. Тетиароа в отеле The Brando 5*+в вилле 1 Bedroom на базе завтрака (за доп. 
плату возможно бронирование "все включено") и с учётом спецпредложения - скидки на 
размещение в размере 10% (данное СПО действует до 30.09.17; с 20.12.17 по 11.01.18 возможно 
бронирование размещения только на базе "всё включено") 

 1 ночь проживания на острове Таити в отеле Intercontinental Tahiti 4*+ в номере Lagoon View Room с 
учётом спецпредложения - бесплатного завтрака в подарок! 

 Медицинская страховка 
 
При желании отели могут быть заменены на другие. Также возможно изменение продолжительности тура. 
 
Дополнительно оплачивается: 

 международный перелет; 

 дополнительные экскурсии и расходы личного характера; 

 питание, не указанное в программе тура. 

 оформление полинезийской визы; для поездки на острова Французской Полинезии необходима 
французская полинезийская виза, которая оформляется в Посольстве Франции в Москве. Срок 
оформления визы – не меннее 3 недель, с момента подачи документов в Посольство;   
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Программа Тура 

     
 
День 1  о. Таити ,  о. Муреа  
Прилет на остров Таити в город Папеэте. 
Встреча в аэропорту и индивидуальный трансфер до причала, затем на катамаране до о. Муреа. 
По прибытии на остров индивидуальный трансфер в отель Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa 5*.  
Размещение в номере Garden Pool Bungalow. Отдых. 
 
День 2 - 4   о. Муреа 
Завтрак в отеле. Отдых на побережье Тихого океана. 
Вас ждет обворожительная красота острова, бирюзовые бесконечные лагуны, беспечность бытия, волшебный 
климат, яркие краски цветов, неповторимые закаты солнца, экзотические ароматы и знаменитое 
полинезийское гостеприимство! 
 
Лагуны острова Муреа славятся кристально чистой водой. Здесь встречаются морские черепахи, 
разнообразные скаты, барракуды, мурены и множество различных видов акул (лимонная, серая, рифовая и 
др.). За доп. плату Вы можете заказать обзорную экскурсию на русском языке по острову с посещением Tiki 
Village, сафари на джипах, поиграть в гольф, поплавать с дельфинами. 
 
День 5  о. Муреа ,  о. Таити ,  о. Бора-Бора 
Завтрак. Выписка из отеля. Индивидуальный трансфер до причала, затем на катамаране до о. Таити.  
По прибытии индивидуальный трансфер в аэропорт. Перелет местными авиалиниями на остров Бора-Бора. 
По прилете трансфер на катамаране до выбранного Вами отеля. Размещение. Отдых. 
 
День 6 – 9   о. Бора-Бора 
Отдых на побережье Тихого океана. Питание согласно выбранному отелю.  
На острове Бора-Бора Вы сможете заняться дайвингом в одной из самых красивых лагун в мире. Вы увидите 
стаи серых скатов и можете заказать подводные экскурсии. Здесь обитают морские черепахи и находятся одни 
из самых красивых в архипелаге Общества коралловые сады. 
За доп. плату Вы можете заказать обзорную экскурсию вокруг острова, экскурсию по лагуне на подводной 
лодке, прогулку-круиз на яхте класса люкс по лагуне Бора-Бора с обедом или на закате солнца, посещение 
лагунариума, вертолётную экскурсию, покормить акул, покататься на водном мотоцикле и квадроцикле, 
отправиться на рыбалку на крупную рыбу в океане. 
 
День 10   о. Бора-Бора ,  о. Таити ,  о. Тетиароа  
Завтрак. Трансфер на катамаране до аэропорта. Перелет на о. Таити местными авиалиниями. 
По прибытии трансфер в терминал авиакомпании Air Tetiaroa и перелет на остров Тетиароа. 
По прилете размещение в отеле The Brando 5*+ в вилле One-Bedroom Villa. Отдых. 
 
День 11 – 12  о. Тетиароа 
Атолл Тетиароа – это настоящий рай на земле. Белые песчаные пляжи, игристые лагуны и кокосовые 
пальмы… Помимо своей захватывающей дух красоты, данный атолл является местом редкого 
биоразнообразия, а также природным заповедником для птиц и морских обитателей. 
Тетиароа также занимает особое место в полинезийской истории и культуре. Именно здесь на протяжении 
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столетий любили отдыхать члены королевской семьи. До сих пор на атолле сохранились древние 
полинезийские храмы. Местные жители верили, что боги и их предки спускаются на землю, чтобы посетить 
эти святилища. 
 
Богатая история и неземная красота Тетиароа всегда будут занимать особое место в сердцах полинезийцев. 
Знаменитый американский актер и режиссер Марлон Брандо, впервые посетив Тетиароа во время съемок 
своего фильма «Мятеж на Баунти», был настолько очарован удивительной красотой острова, что решил 
остаться здесь навсегда. Позже он женился на местной жительнице, которая стала любовью всей его жизни. 
В 1999 году Брандо вместе с Ричардом Бейли – давним резидентом Таити, решили осуществить свою общую 
мечту - построить эксклюзивный курорт, который превзошел бы все ожидания самых искушенных туристов. 
 
The Brando 5*+ – это новый уникальный роскошный эко-курорт, расположенный на атолле Тетиароа, 
представляющий собой десяток небольших островов (моту), которые окружают трехмильную широкую 
лагуну с чистейшей водой. Все моту находятся в частной собственности и доступны исключительно для 
гостей курорта. 
Отель расположен в 20 минутах полета от острова Таити и состоит из 35 уединенных вилл, каждая из которых 
имеет свой собственный бассейн и столовую на открытом воздухе. Все виллы расположены на 
восхитительных белых песчаных пляжах, которые часто посещают морские черепахи и экзотические птицы. 
Наслаждение изысканным комфортом вилл будет вдвойне приятно, если знать, что весь курорт спроектирован 
по принципу максимально бережного отношения к природе.  
 
В стоимость проживания включено:  
* размещение в роскошной вилле;  
* питание "завтраки";  
* свободное пользование теннисным кортом и тренажёрным залом;  
* доступ в Интернет;  
* велосипед для каждого гостя;  
* свободное пользование снаряжением для снорклинга, каякинга и каноэ. 
При желании за доп. плату возможно бронирование размещения на базе "всё включено". 
Вас ждет себе незабываемый отдых на краю Земли! 
 
Для желающих возможно проведение свадебной церемонии (за отдельную плату). 
 
День 13   о. Тетиароа ,  о. Таити 
Завтрак. Выписка из отеля. Перелет на о. Таити регулярным рейсом местной авиакомпании Air Tetiaroa. 
По прибытии индивидуальный трансфер в отель Intercontinental Tahiti 4*+. Размещение в номере Lagoon 
View Room. Отдых. 
 
Остров Таити предлагает лучших инструкторов для прохождения обучения по курсам PADI и CMAS. В 
лагуне полуострова Таити Ити встречаются акулы, гигантские черепахи, киты (с июня по октябрь), в 
проточной воде пасов и внешнего рифа – живые разноцветные кораллы. В лагуне острова и на рейде 
аэропорта в непосредственной близости от Папеэте на небольшой глубине можно встретить останки 
затонувших кораблей и самолетов. 
За отдельную плату Вы можете заказать обзорную экскурсию на русском языке по Папеэте, индивидуальную 
экскурсию на русском языке по восточному или западному побережью Таити, экскурсию на полуостров Таити 
Ити, горное сафари на джипе. 
 
День 14  о. Таити , Россия 
Завтрак. Выписка из отеля. Индивидуальный трансфер в аэропорт. 
Вылет в Россию стыковочным рейсом. 
 


