690000, Россия, Владивосток, Океанский пр-т, д. 13А, офис 1А
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Отдых на Гавайях
Окунитесь в рай,
о. Оаху - о. Мауи (о. Мауи можно
заменить отдыхом на о. Кауаи)

Ежедневно!
Обзорная экскурсия и внутренний
перелет включены!

от 53 000 рублей
на человека
(10 дней\9 ночей) авиа

1 день

2 день

Программа пребывания
Регистрация на рейс за 2 часа до вылета. Вылет в Сеул, транзит персадка на рейс до
Гонолулы. Прилет в Гонолулу, прохождение таможенных формальностей,встреча в
аэропорту, трансфер в отель. Размещение в отеле выбранной категории. Свободное
время.
Экскурсия вокруг острова Оаху (9 часов).
Посещение самых интересных мест острова Oahu. Вы увидите живописную панораму
Гонолулу с горы Tantalus, побываете около кратера вулкана Diamond Head, в районе
шикарных домов Kahala, в бухте Hanauma - это великолепный пляж и коралловый риф,
раскинувшийся внутри кратера, настоящий океанский гейзер Halona и пляж
«Вечность». Насладитесь купанием в океане и отдыхом на тропическом пляже Waimanalo, вам будет предложен обед - знаменитая гавайская кухня. Посетите
буддийский храм Byodo в долине храмов, попробуете свежие экзотические фрукты и
настоящий гавайский кофе с орешками макадемия. Увидите храм мормонов и
знаменитые пляжи профессионального серфинга на северном берегу. Побываете на
огромной плантации ананасов и тропических фруктов и растений. Сделаете фотографии
на пляже с огромными морскими черепахами.

3 день-5
день
6 день
7 день-9
день
10 день
11 день

Отдых на пляже на о. Оаху. При желании за доп. плату - экскурсии и туры..
Выписка из отеля, трансфер в аэропорт. Перелет о. Оаху - о. Мауи. Прилет,
самостоятельный трансфер в отель. Размещение в отеле выбранной категории.
Отдых на пляже на о. Мауи При желании за доп. плату - экскурсии и туры.
Выписка из отеля. Самостоятельный трансфер в аэропорт. Вылет домой через
Гонолулу. Регистрация на рейс за 2 часа до вылета. Вылет в Сеул .
Прибытие в сеул, транзит на рейс во Владивостоке. Прибытие во Владивосток.

В стоимость включено:
-Проживание в отеле выбранной категории (на первой линии)
-Перелет о. Оаху - о. Мауи - о. Оаху
-Трансферы аэропорт - отель - аэропорт (на о. Оаху)
-Экскурсия вокруг острова Оаху (9 часов)
-Налоги
- страховка
Дополнительно оплачивается:
- Авиаперелет Владивосток- Сеул(Москва)-Гонолулу-Владивосток
- Питание
- Трансферы аэропорт - отель - аэропорт (на о. Мауи)
- Чаевые водителям и гидам на усмотрение
Категория отеля
Эконом

53 000 руб на человека

Стандарт 73 000 руб на человека
Люкс

102 000 руб на человека

Уровень отелей на Гавайях (о. Оаху) соответствует следующим отелям:
Эконом - Aston Waikiki Beach Hotel, Ohana East
Стандарт - Waikiki Beach Marriott Resort & Spa, Outrigger Waikiki Beach, Outrigger
Reef on the Beach, Hilton Hawaiian Village
Люкс - Westin Moana Surfrider, The Royal Hawaiian, Halekulani, Trump Waikiki Beach
Другие типы размещения рассчитываются по запросу.

