БОРА-БОРА BORA BORA
10.02 - 17.02.2018

DAY 1
TAHITI - MOOREA

Таити – жемчужина Французской Полинезии,
ведь со всех сторон остров окружают жемчужные плантации, где выращивают самый
совершенный и самый черный жемчуг в мире.
Каждый, прибывший на райский остров,
найдет занятие 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, французский 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 познакомиться с этим островом.
После обеда отправляемся в марину, где нас
ждут наши катамараны. Заселяемся, делаем
запасы провизии, предварительный инструктаж. По готовности выходим в сторону первого острова в нашем маршруте – Муреа.

Tahiti is the true pearl of French Polynesia, island
is surrounded by pearl farms, where most perfect
black pearls are grown.
We recommend to arrive on Tahiti one day
before or leave one day later, so you will have
enough time to explore the island.
You can climb to Venus Point, where James Cook
was watching the eclipse of Venus or stroll in the
park of Louis de Bougainville or emerge yourself
into atmosphere of ordinary Polynesians, who
inspired Paul Gauguin - he created over 80
canvases in a year here, and keepers of his
museum will share details about his life on the
island.
After lunch we go to the marina, where our
catamarans are waiting for us. We get onboard,
make provisions and get familiar with crew and
instructions.
When ready, we leave towards first island on our
route - Moorea.

ДЕНЬ
1

DAY 2
HUAHINE

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, которые
исполняют желания взамен на хлебные
крошки. Хуахин – это два острова, соединенные мостом и окруженные коралловыми
рифами. Местные жители превратили соседние атоллы в арбузные плантации, в садах
выращивают ваниль и по старинке занимаются рыбным промыслом. Вечером, на частном
пляже, у нас будет возможность попробовать
свежевыловленного тунца, замаринованного в
кокосовом молоке с лаймом, посмотреть
огненные шоу аборигенов и танцы Ори Таити…
Но гвоздем программы станет наблю-дение
уникального феномена «Зеленого луча» – когда
луч заходящего солнца прелом-ляется
определенным образом и становится ярко
изумрудным.

On the second day of our trip we visit the most
mysterious and mystical island of Polynesia.
You can discover ancient religious buildings,
mysterious statues and objects from life of Maui.
In one of the streams you can find sacred for
Tahitians two-meter eels, they can fulfill your
wishes in return for bread crumbs.
Huahine consist of two islands connected by
bridge and coral reefs.
Local residents turned neighboring atolls into
watermelon plantations, vanilla orchards and
they still traditionally doing fishing.
In the evening, on private beach, we will taste
freshly caught tuna in coconut milk with lime and
watch fire-show of the aborigines Ori Tahiti.
But the most mind blowing thing will be unique
phenomenon of the "Emerald Ray of sunset".

DAY 3
TAHA’A

Под мурлыканье Джо Дассена мы подходим
к следующему 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 предпочли выращивать ваниль,
но не позволили изуродовать лицо острова
высотными отелями. Самые комфортные
условия здесь созданы для черепах – в заповеднике Тахаа счастливо живут редкие виды
гигантских тортилл.
Наслаждаемся, купаемся в прекрасных бухточках, любуемся подводным миром островов Французской Полинезии. А взяв нашу
резиновую моторную шлюпку или таитянское каноэ, мы можем устроить пикник на
одном из 60-ти «моту» – крошечных островков, окружающих идиллический Тахаа.

With Joe Dassin’s soundtrack we’ll approach the
island of Taha’a, where French singer lived and
found his last shelter.
If we are lucky with the wind, we’ll smell from
afar strong vanilla fragrance. Away from busy
tourist routes, local residents grow vanilla.
Here perfect and safe conditions created for
giant turtles.
We will enjoy underwater world of the islands,
and with motorboat or Tahitian canoe, we can
arrange exclusive picnic on one of the 60 "motu"
- tiny islets, which surround Taha’a.

ДЕНЬ
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DAY 4-5
BORA BORA

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
поплавать в компании скатов и акул из семейства «дружелюбных» 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 многолюдные. Но мы ведь на катамаране и сможем остановиться возле любого
понравившегося моту, где тишина, спокойствие и отличные тропические коктейли. Если
вы сможете оторвать взгляд от прозрачных
вод и яркой зелени, то чуть выше увидите гору
Отеману. Отсюда, с высоты 727 метров,
открывается вид, который запомнится на всю
жизнь.

Dreams come true! We reached Bora Bora - the
most famous island in the Pacific Ocean.
What sleeping Volcano Otemanu can offers us
apart from amazing landscapes?
The shallow lagoon is ideal for snorkeling and
swimming with kids.
We can swim among stingrays and friendly
sharks in open aquarium Lagoonarium and dive
in Coral garden.
Bora Bora is the most popular island of the
French Polynesia, so almost all of the beaches are
private and overcrowded. But we're on a
catamaran, so we can stop at any place you like.
Mount Otemanu with height of 727 m will give
you a view, which will be remembered for the
rest of the life.

ДЕНЬ
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DAY 6
RAIATEA

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 непременно 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 удивительный цветок Тиаре
Апетахи. Распускаясь по утрам, он дарит миру
свою неповторимую мелодию-потрескивание,
ради которой коренные жители готовы
ночевать на сырой земле. Здесь 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.

Prepare to be amazed again, because we reached
the shores of birthplace of all Maori - place of
Polynesian gods.
From the island of Raiatea ancient seafarers went
to conquer Hawaii and New Zealand. And always
returned here, to the largest temple Marae
Tachutapuatea for important rituals.
Air is just impregnated with cosmic energy here.
And on the highest point of the island, the
summit of Temechani we can find flower Tiara
Apetahi. Blossoming in the mornings, it gives
unique melody-crackling sounds, waiting for
which the indigenous people are ready to spend
the nights on damp ground.
Wild tropical vegetation covers the island and
underwater life has fish community with more
than 500 species!
Wherever you go - discoveries are waiting for
you.
And even if instead of diving or island
discovering, you will choose a lazy day at the
beach, great impressions are still guaranteed
even in the shade of a palm tree.

DAY 7-8
MOOREA - TAHITI

Муреа – магнит для молодоженов, ведь с
высоты птичьего полета остров напоминает
сердце. А со смотровой площадки на Волшебной горе – рай. Где, как не в раю, можно с
руки кормить акул, плавать вместе с дельфинами и валяться под хлебным деревом. Здесь
сохранилось более сотни «мараэ» – древних
каменных храмов исконных полинезийцев, и
тут до сих пор культивируют «танец огня».
Утопающий в ананасовых рощах остров знаменит также отличным дайвингом. Поэтому
мы посвятим день исследованию самого красивого и безлюдного залива – Опуноху.
Именно здесь снимали фильм «Баунти» с
Мелом Гибсоном. А мы сможем снять собственное телешоу.
Вечером на Таити соберемся в местном
ресторанчике на прощальный ужин, поделимся впечатлениями от невероятных приключений по островам Французской Полинезии!
Утром 8-го дня – выселение с катамаранов.
Наконец, на главном острове мы сможем
заняться шопингом или посетить музей черного жемчуга, а также местный рынок в Папеэте. И кто знает, может даже захотим сделать
знаменитую полинезийскую татуировку на
память…

Moorea is ideal for honeymoons, because from a
bird's eye view the island resembles the heart. It’s
paradise, where you can feed sharks, swim with
dolphins and relax under the bread tree. Here
you can find hundreds of "marae" - ancient stone
temples.
The island is also famous for excellent diving.
Therefore, we will dedicate the day to discover
the most beautiful and deserted bay Opunohu,
where "Bounty" with Mel Gibson was filmed.
In the evening on Tahiti we will gather in local
restaurant for farewell dinner to share our
impressions of unbelievable adventure.
In the morning of the 8th day we leave the
catamarans.
Finally, on the main island, we will be able to do
shopping or visit museum of black pearls or local
market Papeete. And, who knows, maybe even
make a Polynesian tattoo…

СТОИМОСТЬ
COST
ВКЛЮЧЕНО:

1890 €

С ЧЕЛОВЕКА
PER PERSON

INCLUDED:

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;
заправка топливом;
стоянки в маринах;
постельное белье и полотенца;
медицинская страховка;
комфорт-пакет на катамаране;
визовая поддержка;
фирменные футболки и подарки!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

7 days on catamaran;
professional skipper services;
group transfer from and to airport;
cameraman services;
small inflatable boat with engine (dinghy);
final catamaran cleaning;
fuel;
marinas fees;
bedding and towels;
medical insurance;
comfort package on catamaran ;
visa support;
branded t-shirts and presents!

NOT INCLUDED:
international flights to Tahiti;
DROM Visa fees;
meals.

международный перелет на остров Таити;
виза на заморские территории (DROM);
питание.
Страховой депозит за катамаран
берем на себя!
Возможен отдых в рассрочку.

Y. Sverstiuka street 2а,
Kiev, Ukraine, 02002
+38 050 444 3571
+38 097 444 3571
info@checkinsea.global

We will take care of security deposit
for catamaran!
Payment possible in installments.

checkinsea.global
kz@checkinsea.global

Ikskile, LV-5052
Raudu iela 4/1
+371 278 096 84
lv@checkinsea.global

