Япония и Французская Полинезия
Маршрут тура:
Токио – Муреа – Бора-Бора – Туамоту (Рангироа) – Таити – Токио

Белоснежный пляж, тропические сады, бирюзовая лагуна, в водах которой обитают разноцветные рыбки,
далекий горизонт и чарующий вид на гору Отеману, а также очарование манящей и загадочной Японии,
постижение ее тайн и восхищение традициями - все это ждет Вас в увлекательном туре "Япония и
Французская Полинезия".

Программа тура
День отправления: Вылет из Москвы
Вылет из а/п «Шереметьево» в 20:00рейсом авиакомпании «Аэрофлот » SU 260.

1 день: Прибытие в Токио и вылет на о. Таити
Прибытие в а/п Нарита в 10:45 по местному Токийскому времени. Прохождение паспортного контроля,
получение багажа.Самостоятельный трансфер в другой терминал аэропорта Нарита. Вылет на о. Таити
(Папете) в 16:10 рейсом TN 077. Прибытие в Папетте в 08:35 по местному времени- в этот же день.
Прохождение паспортного контроля, получение багажа. Встреча в а/п русским представителем QUINTA TOUR.
Передача билетов на внутренние рейсы (при желании можно заказать экскурсии), переход в Domestic Terminal
в сопровождении гида. Перелет на остров МУРЕА (10 минут). Встреча в а/п и трансфер в отель
INTERCONTINENTAL RESORT & SPA MOOREA 5***. Размещение в Beach Junior Suite Bungalow , отдых.(можно
рассмотреть Любые типы Номеров).

2 день: Отдых на острове Муреа
5 дней незабываемого отдыха на побережье (питание в отеле – завтрак).По желанию заказ дополнительных
экскурсий: * Обзорная экскурсия по острову с посещением Tiki Village. * Cафари на джипе. * Таитянский вечер в
Тiki Village.

6 день: Перелет на остров Бора-Бора
Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Трансфер в а/п Муреа, перелет на остров Бора-Бора (1 час).Встреча в а/п,
трансфер на катере (40 мин) в отель Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa 5*dlx (Luxury Collections) . Размещение в
Garden Villa, отдых.

7 день: Свободное время на острове Бора-Бора
4 дня незабываемого отдых на побережье (питание в отеле – завтрак). По желанию заказ дополнительных
экскурсий: 1. Прогулка–круиз на яхте Люкс по лагуне Бора-Бора с обедом 2. Посещение лаганариума 3.
Вертолетная экскурсия 4. Кормление акул. 5. Экскурсия по Лагуне на подводной Лодке.

10 день: Вылет на остров Рангироа
Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Трансфер в а/п Бора-Бора. Вылет на архипелаг Туамоту, остров Рангироа (1
час 30 мин). Встреча и трансфер в отель Kia Ora Resort Rangiroa 5*. Размещение в Beach Bungalow with jacuzzi,
отдых.

11 день: Свободное время
3 дня незабываемого отдых на побережье (питание в отеле – завтрак). По желанию заказ дополнительных
экскурсий: 1. Экскурсия “Голубая лагуна ” c пикником. 2. Экскурсия “Розовые пески” с Пикником.

13 день: Вылет на Таити и размещение в отеле
Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Трансфер в а/п Рангироа. Вылет на остров Таити (1 час 15 мин). Встреча по
прибытию, трансфер в отель Intercontinental Resort Tahiti 5*. Размещение в STD ROOM (питание – за доп. плату).
Свободное время для экскурсий или для шопинга.

14 день: Вылет в Токио
Ранняя выписка из отеля. Трансфер в а/п Папете. Вылет в Токио в 06:50 рейсом TN 078.

15 день: Экскурсия по Токио
Прибытие в Токио (а/п Нарита) в 13:55 по местному времени. Встреча в аэропорту русским гидом, трансфер в
Токио. Обзорная экскурсия по Токио (15:00-19:00) с посещением района Синдзюку, Cмотровой площадки на 45м этаже Здания Губернаторства Токио, синтоиского храм Мэйдзи, молодежного кварталв Харадзюку,
кварталаАсакуса, главного буддийского храма Токио – Сэнсондзи, а также Парка Императорского Дворца.
После экскурсии трансфер в отель Dai-Ichi Tokyo Hotel 4*Super. Размещение, отдых.

16 день: Экскурсия Хаконе-Фудзи
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в лобби отеля. Экскурсия Хаконе-Фудзи (09:00-19:00): подъем на 5-ю ступень
горы Фудзияма, посещение Национального парка Хаконе, круиз по горному озеру Аси, подъем на фуникулере
в Долину Гейзеров – Овакудани (район сероводородных термальных источников). В конце экскурсии вы
посещаете Термальный Парк «Юнесан», где можно искупаться в горячих источниках, принять ванны с
лечебными травами и сделать массажи (за доп. плату).

17 день: Вылет в Москву
Завтрак в отеле. Выписка из отеля. Самостоятельный трансфер в а/п Нарита. Вылет в Москву в 12:00 рейсом
SU 261. Прибытие в а/п в Шереметьево в 17:00 по московскому времени.

