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Французская Полинезия (Таити + Бора-Бора) + Токио, 
13 дней от 3538 Eur 

авиаперелёт оплачивается дополнительно 
Даты заездов:  по субботам 

Маршрут: Токио - Таити - Бора-Бора - Таити – Токио 

   
    

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: 

 7 ночей проживания в выбранном отеле на о. Бора-Бора в бунгало/вилле выбранной категории с 
указанным типом питания и с учетом специальных предложений (условия и период действия СПО 
могут меняться, уточняйте информацию на конкретные даты заезда у менеджера) 

 1 ночь проживания на Таити в отеле Manava Suite Resort 4* в номере Garden Studio на базе 
американского завтрака 

 3 ночи проживания в Токио в отеле Tokyo Dome 4* в стандартном номере на базе завтрака. 
 Во Французской Полинезии:  
- все внутренние трансферы на о. Таити на автобусе (индивидуальный трансфер по запросу); 
- внутренний перелет Таити - Бора-Бора - Таити (Y Class, норма багажа - 23 кг; возможно повышение 
класса); 
- трансфер а/п Бора-Бора - отель - а/п Бора-Бора на катере. Индивидуальная обзорная экскурсия по 
Токио с русскоговорящим гидом.  

 Индивидуальный трансфер а/п - отель - а/п в Токио с русскоговорящим гидом.  
 Медицинская страховка.  
 Транзитная виза в Японию. 
 По прибытии во Французскую Полинезию непосредственно в отеле оплачивается местный налог (City 
Tax) в размере 1,26 евро/чел. за каждую ночь проживания. При желании отели могут быть заменены на 
другие. Также возможно изменение продолжительности тура. 

 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 
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Москве . Срок оформления визы – не меннее 3 недель, с момента подачи документов в 

Посольство;   
  

Программа Тура 

      
 

 День 1   Токио ,  о. Таити ,  о. Бора-Бора 
10:35 Прибытие в международный аэропорт Токио Нарита (вылет из а/п Шереметьево днём ранее в 
19:00 рейсом авиакомпании Japan Airlines). 
17:40 Вылет на Таити рейсом TN 077 авиакомпании Air Tahiti. 
10:10 Прибытие в город Папеэте (Таити). 
Встреча в аэропорту, трансфер в терминал внутренних рейсов и перелет местными авиалиниями на 
остров Бора-Бора. По прибытии трансфер на катере в выбранный Вами отель. Размещение. Отдых. 

День 2 – 7  о. Бора-Бора 
Завтрак. 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! 
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, вертолетную экскурсию, покормить акул, покататься на водном 
мотоцикле и квадроцикле, отправиться на рыбалку на крупную рыбу в океане. 

День 8  о. Бора-Бора ,  о. Таити 
Завтрак. Выписка из отеля. Трансфер на катере в а/п. Перелет местными авиалиниями на о. Таити.  
По прибытии трансфер на автобусе в отель Manava Suite Resort 4* (индивидуальный трансфер под 
запрос). Размещение в номере Garden Studio. Отдых. 
 
Остров Таити предлагает лучших инструкторов для прохождения обучения по курсам PADI и 
CMAS. В лагуне полуострова Таити Ити встречаются акулы, гигантские черепахи и 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 9  о. Таити , Токио 
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Завтрак. Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт на автобусе (индивидуальный трансфер под запрос). 
07:10 Вылет в Токио рейсом TN 078 авиакомпании Air Tahiti. 

День 10   Токио 
14:05 Прибытие в международный аэропорт Токио Нарита.  
Встреча в аэропорту, индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в отель Tokyo Dome 4*. 
Размещение. Отдых. 

День 11   Токио 
Завтрак. 10:00 - 17:00 Индивидуальная обзорная экскурсия по Токио с русскоговорящим гидом.  
Вы познакомитесь с одним из крупнейших городов планеты, столицей второй экономической 
державы мира. Экскурсия начинается в новом фешенебельном районе Синдзюку, который жители 
Токио называют новым центром города. Здесь вы посетите смотровую площадку в 45-этажном 
небоскребе – здании губернаторства Токио. Затем вы познакомитесь с синтоистским храмом 
Мэйдзи, побываете в молодежном квартале Харадзюку и посетите богатый сувенирными 
павильонами исторический район Асакуса, где познакомитесь с одним из старейших буддийских 
храмов Японии – Сэнсодзи и сможете прокатиться на кораблике по реке Сумида (за доп. плату). 
Закончится экскурсия в так называемом “электронном городе” Акихабара, где можно приобрести 
последние новинки японской техники. 

День 12   Токио 
Завтрак в отеле. Свободное время для шоппинга или доп. экскурсий. 

День 13 Токио , Москва 
Завтрак. Выписка из отеля. Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в аэропорт. 
12:00 Вылет в Москву рейсом авиакомпании Japan Airlines. 
16:10 Прибытие в а/п Шереметьево. 
 


