Вариант программы путешествия
Paul Gauguin

*больше информации на сайте: http://www.pgcruises.com/southpacific-itineraries

День первый
Перелет Дубаи,– Токио.

День второй
Перелет Токиот– Таити.
23:55 Отплытие из гавани Папеэте
(Quai de Paquebots)
Вы начнете свое райское путешествие
из столицы Таити – главного и самого
большого острова Французской
Полинезии. Круизный лайнер Paul
Gauguin представит вашему вниманию
множество развлечений. Вы сможете
отдохнуть у бассейна или поиграть в
казино на борту.

День третий
08:00 Прибытие на остров Хуахине
Вы посетите остров Хуахине, который известный также как «Остров-сад»,
благодаря своим буйным тропическим лесам и потрясающей местности.
Во время пребывания на острове Вы сможете исследовать его священные
места и легендарные достопримечательности, которые являются одними из
наиболее древних археологических памятников во Французской
Полинезии. Широкая лагуна острова - это идеальное место для
сноркелинга или дайвинга. Можно утроить пикник на пляже.
17:00 Отплытие с Хуахине

День четвёртый
08:00 Прибытие на остров Тахаа (Моту Махана)
Моту Махана, островок рядом с Тахаа, это маленький рай Южных Морей:
белые песчаные пляжи с пальмами, кристально-чистая вода и легкий бриз!
Вы проведете целый день на этом идиллическом острове, наслаждаясь
купанием, сноркелингом или плаваньем на каяках в бирюзовой лагуне.
Можно поиграть в волейбол или просто отдохнуть на пляже. Вы узнаете
секреты таитянской кухни во время обеда-барбекю, услышите таитянские
мелодии в исполнении местных музыкантов и певцов.
17:00 отплытие с Тахаа (Моту Махана)

День пятый
08:00 Прибытие на остров Бора-Бора.
Древние полинезийцы назвали его Parapora, или "перворожденный". Они
думали, что это был первый остров, созданный после Райатеа. Остров
славится своей красивейшей лагуной, в центре которой возвышается
потухший вулкан Отеману. Красочные коралловые рифы привлекают сюда
любителей дайвинга со всего мира. По желанию пассажиры смогут
заняться подводным плаванием, совершить сафари по острову или
посетить знаменитый "Лагунариум" – морской заповедник, в котором
можно, плавая с маской, полюбоваться обитателями тропических вод в их
естественной среде обитания.
Остановка на ночь.

День шестой
Свободный день на острове Бора-Бора
Узнать больше об этом острове Вы можете самостоятельно или заказав
экскурсии на выбор. По желанию Вы можете совершить сафари по
острову на полноприводном автомобиле “Le Truck” или тур на лодке со
стеклянным дном!
17:00 отплытие с Бора-Бора

День седьмой
08:00 прибытие на остров Муреа
Муреа впечатляет своей удивительной красотой! Это райский тропический
остров с живописными бухтами, величественными горами, изобилием
свежих фруктов и цветов. На острове – множество экзотических торговых
лавок, где можно приобрести местные сувениры. Вы можете отправиться
на экспедицию в сопровождении морского биолога и увидеть дельфинов в
их естественной среде обитания или попробовать местные ананасы,
которые считаются самыми вкусными во всей Французской Полинезии!
Остановка на ночь.

День восьмой
Свободный день на острове Муреа

Насладитесь в полной мере этим великолепным оазисом! Отправьтесь в
увлекательное путешествие «По следам древних» или займитесь
сноркелингом в одной из прекраснейших лагун мира.
17:00 отплытие с Муреа
19:30 Прибытие в Папеэте (остров Таити)
Остановка на ночь

День девятый
08:00 Прибытие в гавань Папеэте (Quai de Paquebots)
Завершение круиза.

День десятый
Перелет Таити – Токио.

День одиннадцатый
Прибытие в Токио. Переезд в отель. Поселение в отеле в Токио

День двенадцатый
Свободный день в Токио

День тринадцатый
Выезд из отеля. Переезд в аэропорт.
Перелет Токио – Дубаи.

День четырнадцатый
Раннее прибытие в Дубаи.

