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И ОЖЕРЕЛЬЕ ПОЛИНЕЗИЙСКИХ ОСТРОВОВ

Первое слово, которое мы выучим на островах Обще-
ства - «aitapeapea», что в переводе означает «Не 
парься» и является девизом местных жителей. Полно-
стью расслабившись, мы пойдем по любимому марш-
руту Джеймса Кука, чтобы, словно герои приключен-
ческого романа, подниматься на кратеры потухших 
вулканов, опускаться на дно океана, ловить рыбу 
голыми руками (или руками специально обученных 
полинезийцев), завороженно смотреть, как коренные 
жители танцуют на углях, давать имена безымянным 
атоллам и моту, пить молоко свежеупавшего кокоса и 
посещать древние храмы забытых богов. При этом на-
слаждаясь комфортом и безопасностью современных 
катамаранов. 



ТАИТИ – МУРЕА

Таити – жемчужина Французской Полинезии, ведь со всех 
сторон остров окружают жемчужные плантации, где вы-
ращивают самый совершенный и самый черный жемчуг в 
мире. Каждый, прибывший на райский остров, найдет за-
нятие по вкусу. Можно подняться на мыс Точка Венеры, 
где Джеймс Кук наблюдал затмение Венеры; прогуляться 
по парку другого мореплавателя Луи де Бугинвиля или 
окунуться в жизнь простых полинезийцев, которая так 
вдохновляла Поля Гогена. Оказавшись на Таити, француз-
ский импрессионист за год написал более 80 полотен. А 
вот чем занимался Гоген остальные десять лет на острове 
– знают хранители его музея.
Рекомендуем прилететь на Таити на день раньше либо 
улететь на день позже, чтоб успеть познакомится с этим 
островом.
После обеда отправляемся в марину, где нас ждут наши 
катамараны. Заселяемся, делаем запасы провизии, пред-
варительный инструктаж. По готовности выходим в сто-
рону первого острова в нашем маршруте – Муреа.
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ХУАХИН

На второй день нашего путешествия перед нами, словно 
волшебная шкатулка, откроется самый таинственный и 
мистический остров Полинезии. Именно здесь найдено 
множество древних культовых сооружений, загадочных 
статуй и предметов быта мауи. В одном из ручьев до сих 
пор живут священные для таитян двухметровые угри, ко-
торые исполняют желания взамен на хлебные крошки. 
Хуахин – это два острова, соединенные мостом и окру-
женные коралловыми рифами. Местные жители превра-
тили соседние атоллы в арбузные плантации, в садах вы-
ращивают ваниль и, по-старинке, занимаются рыбным 
промыслом. Вечером, на частном пляже, у нас будет воз-
можность попробовать свежевыловленного тунца, зама-
ринованного в кокосовом молоке с лаймом, посмотреть 
огненные шоу аборигенов и танцы Ори Таити… Но гвоз-
дем программы станет наблюдение уникального феноме-
на «Зеленого луча» – когда луч заходящего солнца пре-
ломляется определенным образом и становится ярко из-
умрудным.
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ТАХАА

Под мурлыканье Джо Дассена мы подходим к следую-
щему острову Тахаа, где жил и нашел свой последний 
приют знаменитый французский певец. Если повезет с 
ветром, мы еще издалека услышим сильный аромат 
ванили. В стороне от туристических маршрутов, не 
имея собственного аэропорта, местные жители пред-
почли выращивать ваниль, но не позволили изуродо-
вать лицо острова высотными отелями. Самые ком-
фортные условия здесь созданы для черепах – в запо-
веднике Тахаа счастливо живут редкие виды гигант-
ских тортилл. 
Наслаждаемся, купаемся в прекрасных бухточках, лю-
буемся подводным миром островов Французской По-
линезии. А взяв нашу резиновую моторную шлюпку, 
или таитянское каноэ, мы можем устроить пикник на 
одном из 60 «моту», крошечных островков, окружаю-
щих идиллический Тахаа.
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БОРА-БОРА

Мечты сбываются! Мы достигли Бора-Бора – самого 
знаменитого острова в Тихом океане. Что потухший 
вулкан Отеману предлагает нам, кроме открыточных 
пейзажей? Мелководная лагуна идеально подходит 
для снорклинга и купания с детьми. А еще сможем по-
плавать в компании скатов и акул из семейства «дру-
желюбных» в открытом аквариуме Lagoonarium. Еще 
одно «рыбное место» для погружений – Коралловый 
сад. 
Бора-Бора – самый  популярный остров Французской 
Полинезии, поэтому почти все пляжи частные и много-
людные. Но мы ведь на катамаране и сможем остано-
виться возле любого понравившегося моту, где 
тишина, спокойствие и отличные тропические коктей-
ли. Если вы сможете оторвать взгляд от прозрачных 
вод и яркой зелени, то чуть выше увидите гору Отема-
ну. Отсюда, с высоты 727 метров, открывается вид, ко-
торый запомнится на всю жизнь.
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РАИАТЕА

Готовьтесь снова удивляться, ведь мы подошли к берегам 
родины всех маори – месту, где родились полинезийские 
боги. Именно с острова Раиатеа древние мореплаватели 
отправлялись покорять Гавайи, Новую Зеландию… И не-
пременно возвращались сюда, к самому большому храму 
Мараэ Тапутапуатеа, для важных ритуалов. Кажется, сам 
воздух пропитан здесь космической энергией. А на самой 
высокой точке острова, вершине Темехани, растет удиви-
тельный цветок Тиаре Апетахи. Распускаясь по утрам, он 
дарит миру свою неповторимую мелодию-потрескивание, 
ради которой коренные жители готовы ночевать на сырой 
земле.
Буйная тропическая растительность на берегу и весьма 
бурная подводная жизнь у берегов (рыбное сообщество 
насчитывает более 500 видов!). Куда бы вы не направились 
– вас ждет множество открытий. А если вместо дайвинга, 
или знакомства с островом, вы выберете ленивый день на 
пляже, впечатления настигнут вас даже в тени пальмы.
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МУРЕА – ТАИТИ

Муреа – магнит для молодоженов, ведь с высоты птичье-
го полета остров напоминает сердце. А со смотровой пло-
щадки на Волшебной горе – рай. Где, как не в раю, можно 
с руки кормить акул, плавать вместе с дельфинами и ва-
ляться под хлебным деревом. Здесь сохранилось более 
сотни «мараэ» – древних каменных храмов исконных по-
линезийцев и тут до сих пор культивируют «танец огня». 
Утопающий в ананасовых рощах, остров знаменит также 
отличным дайвингом. Поэтому мы посвятим день иссле-
дованию самого красивого и безлюдного залива – Опуно-
ху. Именно здесь снимали фильм «Баунти» с Мелом Гиб-
соном. А мы сможем снять собственное телешоу. 
Вечером на Таити соберемся в местном ресторанчике на 
прощальный ужин, поделимся впечатлениями от неверо-
ятных приключений по островам Французской Полине-
зии!
Утром 8-го дня выселение с катамаранов. Наконец, на 
главном острове мы сможем заняться шопингом или по-
сетить музей черного жемчуга, а также местный рынок в 
Папеэте. И, кто знает, может даже захотим сделать зна-
менитую полинезийскую татуировку на память…
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Киев, Украина, 02002
ул. Евгения Сверстюка, 2а

+38 044 223 3571   •   +38 050 444 3571   •   +38 097 444 3571
info@checkinsea.com.ua
www.checkinsea.com.ua

проживание на белоснежном
катамаране 7 дней; 
услуги профессионального шкипера;
групповой трансфер
из аэропорта и обратно;
видеосъемка на протяжении всего 
путешествия;
резиновая лодка и моторчик;
финальная уборка катамарана;
страховой депозит за катамаран;
заправка топливом; 
стоянки в маринах; 
постельное белье и полотенца;
медицинская страховка; 
комфорт-пакет на катамаране;
визовая поддержка;
фирменные футболки и подарки!

ВКЛЮЧЕНО: 

международный
перелет на остров Таити; 
виза на заморские
территории (DROM);
питание.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Возможен отдых в рассрочку

СТОИМОСТЬ:
1890 €/чел


