
Жемчужины Французской Полинезии! Таити (3 ночи) - Муреа (4 ночи) - Бора Бора (6 ночей) от 2985 евро

Из Москвы на острова Французской Полинезии прямых рейсов нет. Удобнее всего
лететь через Токио (Япония), через Лос Анжелес или Нью Йорк (Америка). Транзитная
японская виза не нужна, если остановка в Токио не превышает 24 часа. Американская
виза обязательна. 
   Вылет из Москвы возможен след. рейсами: Москва-Париж-Таити (около 16 часов
полета с посадкой в Париже); Москва-Токио-Таити (около 22 часов полета с посадкой в
Токио).

      

1 день (Москва- о. Таити) прибытие в аэропорт Папеете (о.Таити). Встреча в аэропорту
с цветочным ожерельем. Трансфер в отель, размещение.
2 день (о. Таити) обзорная экскурсия по о. Таити (место высадки Джеймса Кука,

водопады, музеи и т.п.).
3 день (о. Таити-о. Муреа) перелет на остров Муреа (10 мин). Трансфер и

размещение в отеле 5*****.
4 день (о. Муреа) отдых. Свободное время.
5 день (о. Муреа - деревня Тики) посещение таитянской деревни TIKI VILLAGE (обе

д и шоу таитянских танцев).
6 день (о. Муреа) завтрак в отеле. Отдых. Свободное время.
7 день (о. Муреа - о. Бора-Бора) трансфер в аэропорт и перелет на остров Бора- Бора

(40 минут). Встреча и трансфер в отель 5*. 
8-12 день (о. Бора-Бора) отдых на Бора Бора. Дополнительные экскурсии.
13 день (о. Бора-Бора - о. Таити) трансфер в аэропорт и перелет на Таити. Трансфер

в отель 5*. Свободное время.
14 день (о. Таити-Москва) трансфер в аэропорт. Вылет домой.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отелях категории 5* на базе завтраков;  
    -  поездка в деревню Тики Виладж (Tiki Village) на о. Муреа;   
    -  обзорная экскурсия по острову Таити;   
    -  трансферы аэропорт/гостиница/аэропорт по всему маршруту;   
    -  внутренние перелеты между островами;   
    -  информационная поддержка русскоговорящего представителя на Таити.  

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  авиаперелет на о.Таити (а/к Аэрофлот, Air France, Tahiti Airlines, Japan Airlines) - на
выбор, стоимость от 2500 евро на человека;   
    -  внутренние авиаперелеты 350 евро на человека;  
    -  оформление полинезийской визы 60 евро с человека; для поездки на острова
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Французской Полинезии необходима французская полинезийская виза, которая
оформляется в Посольстве Франции в Москве. Срок оформления визы – 2 недели, с
момента подачи документов в Посольство. Необходимые документы: загранпаспорт,
срок действия которого не менее 3-х месяцев с предполагаемого выезда из
Французской Полинезии, копии всех страниц общегражданского российского паспорта,
авиабилет или распечатка брони авиабилета, справка с места работы с указанием
должности и зарплаты, 2 цветные фотографии размером 3,5х4,5 см. Если едут дети, то
необходима нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка.
Загранпаспорт на время оформления визы возвращается владельцу и предоставляется
в Посольство Франции только в день получения визы.   
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