Специальное предложение от отеля Four Seasons Resort Bora Bora 5*:
ночи в подарок
Насладитесь золотыми пляжами и романтической атмосферой, отдыхая на лучшем курорте Французской
Полинезии - острове Бора-Бора в роскошном отеле Four Seasons Resort Bora Bora 5*, предоставляющем
гостям специальную скидку: при бронировании 8 ночей в отеле - 3 ночи и завтрак в подарок!
Вы отправитесь на лазурные берега Тихого океана, обрамленные пальмовыми зарослями под вечно ясными
голубыми небесами. В этом удивительном уголке, напоминающем первозданный Эдем, Вас ждет
незабываемый отдых, дарящий впечатления на всю жизнь: отправляетесь ли Вы в романтическое
путешествие, семейный отдых или бежите от суеты больших городов - у Вас непременно появится желание
вернуться на этот нетронутый уголок дикой природы.

Программа тура
День отправления: Вылет в Токио
Отправление из Москвы и ночной перелет в Токио, международный аэропорт Нарита.

1 день: Прибытие в Токио и перелет на Таити
Утреннее прибытие в аэропорт Нарита и самостоятельный трансфер на рейс TN 77 авиакомпании Air Tahiti Nui
в Папеэте на остров Таити: 16:15-8:45 (того же дня) - перелет во Французскую Полинезию. Прибытие в Папеэте
и перелет на остров Бора-Бора (50 минут). Прибытие на Бора-Бора, самостоятельный трансфер и заселение в
отель Four Seasons Resort Bora Bora 5*. На этом сказочном острове Вас ждут незабываемые дни отдыха,
наполненного завораживающими видами бескрайней бирюзовой глади, захватывающими дух алыми закатами
и звездными ночами, когда легкий соленый бриз приносит с собой ароматы ночных трав и шелест пальмовых
листьев. Вы можете прокатиться на катамаране, отправиться на рыбалку или совершить мини-круиз по
близлежащим островам. Полюбоваться на жизнь рифов на морском сафари и рассмотреть остров с высоты
птичьего полета во время парасэйлинга, исследовать джунгли на джипах и окунуться в глубины океана с
аквалангом.

13 день: Перелет на Таити
Выписка из отеля, самостоятельный трансфер в аэропорт и перелет на Таити. Прибытие в Папеэте,
самостоятельный трансфер и заселение в отель InterContinental Resort Tahiti 4*. Отдых. У Вас есть целый день,
который Вы можете посвятить покупке сувениров или исследованию острова: отправиться на круговую
обзорную экскурсию по острову, а вечером насладиться гармонией национальной музыки и танцев,
освещенных пламенем костров.

14 день: Перелет в Токио
Ранняя выписка из отеля. Трансфер в а/п Папеэте. Вылет в Токио в 06:50 рейсом TN 78.

15 день: Свободный вечер в Токио

Прибытие в Токио в 13:55. Трансфер на бесплатном шаттл-басе в отель и заселение. Свободный вечер в Токио.
По желанию (за дополнительную плату) - вечерняя экскурсия по Токио, во время которой Вы подниметесь на
смотровую площадку самой высокой башни в мире Tokyo SkyTree (634 метра), проедете по освещенным огнями
токийским улицам и отдохнете в комплексе горячих источников, где сможете попробовать блюда японской
национальной кухни и примерить легкие кимоно - юката.

16 день: Перелет в Москву
Выписка из отеля, самостоятельный трансфер в аэропорт Нарита и перелет в Москву.

