Отдых на Бора-Бора и Муреа
Маршрут тура:
Токио – Папеэте – Бора-Бора – Муреа – Папеэте – Токио

Незабываемый отдых на тропическом пляже экзотических островов Французской Полинезии - Бора-Бора,
Таити и Муреа - подарит Вам удивительные впечатления: сафари на джипе, дайвинг, романтические вечера и
расслабляющие спа-процедуры. Поездка в этот мир первозданной красоты, белоснежных пляжей и бирюзовых
лагун - приключение, которые Вы запомните на всю жизнь!

Программа тура
День отправления: Вылет из Москвы
Вылет во второй половине дня и ночной перелет в Токио.

1 день: Перелет из Токио на остров Таити, отдых на Бора-Бора
Утреннее прибытие в международный аэропорт Нарита и самостоятельный трансфер на рейс до Папеэте
(остров Таити). 16:15-8:45 (того же дня) - перелет на Таити рейсом TN 77 авиакомпании Air Tahiti Nui. Прибытие
на остров Таити и перелет на Бора-Бора (50 минут). Самостоятельный трансфер и заселение в отель. Отдых. В
течение Вашего пребывания на этом романтическом острове, Вы можете расслабиться на золотистых пляжах
и в тени пальмовых деревьев, или же посвятить время экскурсиям по Бора-Бора и на соседние острова,
морским прогулкам, дайвингу и сноркелингу, виндсерфингу, а также гольфу и спа. Удивительный подводный
мир, флора и фауна острова дадут Вам возможность каждый день открывать для себя что-то новое в этом
затерянном в океане райском уголке.

6 день: Отдых на Муреа
Выписка из отеля и перелет на остров Муреа. Заселение в отель и отдых. Помимо отдыха на пляжах этого
острова, который, как считается с высоты птичьего полета похож на сердце, Вы можете побывать на вечерах
традиционных танцев местных жителей, отправиться на рыбалку или исследовать пещеры. Сафари на джипах
позволит Вам объехать весь остров и познакомиться с его обитателями, а дайвинг - узнать больше о бурлящей
жизни рифов.

11 день: Вылет на Таити и размещение в отеле
Выписка из отеля и перелет на остров Таити (10 минут). Трансфер и заселение в отель. Свободное время для
шопинга, покупки сувениров и экскурсий по главному острову Французской Полинезии - отправиться на
кольцевой тур по острову, прокатиться на джипах, или совершить пешую прогулку по буйным зарослям
джунглей.

12 день: Вылет в Токио

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

13 день: Прибытие 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) - встреча с русскоговорящим гидом и вечерняя экскурсия по Токио. Вы
побываете на насыпном острове Одайба, одном из самых современных районов Токио, прокатитесь на колесе
обозрения и отдохнете в комплексе горячих источников "Оэдо Онсэн Моногатари" - маленьком островке
средневекового японского города, где Вам представится возможность примерить кимоно и попробовать
японские блюда после того, как Вы расслабитесь под открытым небом в термальных ваннах.

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

