
Медовый Месяц на острове Муреа от 1924 евро на 8 дней

Перламутровые лагуны, черный жемчуг, песчанные пляжи и бескрайний океан...
 Поездка является больше индивидуальной, чем групповой, поэтому по Вашему желанию
время проведения поездки может быть увеличено.
 К Вашему предлагается проживание на островах Бора-Бора, Муреа, Тааха, 
расположенные в Тихом океане. 
 Данный варинат Медового Месяца предлагается провести на о. Муреа. Остров
представляет собой вулканический массив в форме сердца, обрамляемый бирюзовыми
водами. Самая высокая гора Ротуи возвышается на 900 метров над уровнем моря между
величественными гаванями Кук и Опуноху. 
 Именно сюда приезжают деятели искуства и культуры из разных стран. Склоны гор
здесь покрыты ананасовыми плантациями, а белый песок на пляже граничит с
кристально прозрачными лагунами, где можно искупаться с дельфином. Обязательно
поситите деревню Tiki village, где можно увидеть как живут местные жители, поужинать
и посмотреть танцевальный спектакль "огненный танец".

      

1 день: прибытие в г. Папите, столицу о. Таити. VIP встреча и трансфер в отель
Radisson Sas Plaza Resort Tahiti 5*. Вам будет предоставлено специальное обслуживание
для новобрачных. Номер с видом на океан. Ужин в ресторане.
2 день: перелет на о. Муреа (7 минут на местном самолете). Трансфер в отель Moorea

Pearl Resort&Spa 5*. Размещение в отеле. В номере Вас будет ждать подарок.
 Вечером, Вас так ждет специальных ужин для новобрачных в ресторане отеля.
3 - 7 день: свободное время. Отдых. Вам будет предоставлен Массаж тела (80 минут) в

спа отеля.
7 день: перелет на о. Таити. Размещение в отеле Radisson Sas Plaza Resort Tahiti 5* в

номере Делюкс с видом на океан.
8 день: трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отеле Radisson Sas Plaza Resort Tahiti 5* (1+1 ночь) (DBL Deluxe
Ocean View);   
    -  проживание в отеле Moorea Pearl Resort&Spa 5* (5 ночей) (DBL Garden Pool
Bungallow);   
    -  завтраки шведский стол;  
    -  ужин в ресторане отеля Radisson Sas Plaza Resort Tahiti 5*;  
    -  ужин для новобрачных в ресторане отеля Moorea Pearl Resort&Spa 5*;  
    -  спец.обслуживание для новобрачных;  
    -  VIP встреча в аэропорту;  
    -  трансферы на весь период а/п-отель-а/п;  
    -  массаж на 80 минут в отеле Moorea Pearl Resort&Spa 5*;  

  Дополнительно оплачивается
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    -  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 перелеты Таити - Муреа - Таити;  
    -  аренда катеров, занятие дайвингом, услуги спа-комплексов.  
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