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США. ГАВАЙИ: ГОРОДА, ОСТРОВА, ВУЛКАНЫ 9 дн./7 н. 
 

 
Даты заезда 2018 год:  в любой день недели 

  
ПРОГРАММА ТУРА: 

 
День 1 Вылет. Прилёт в Гонолулу, столицу Гавайев. Встреча в аэропорту, трансфер. Размещение в гостинице 
 
День 2   Экскурсия вокруг острова Oahu. Живописная панорама Гонолулу; кратера вулкана «Diamond Head» и 
«Коко-Хед»; район шикарных домов Kahala. Красочная бухта Hanauma – это великолепный пляж и коралловый 
риф, раскинувшийся внутри кратера, настоящий океанский гейзер Halona и пляж «Отсюда до вечности». 
Буддийский храм Byodo в долине храмов. Храм мормонов и знаменитые пляжи профессионального серфинга 
на северном берегу. Огромная плантация ананасов, тропических фруктов и растений. А также: живописные 
места съемок голливудских фильмов, панорамные виды восточного побережья, купание на восхитительном 
пляже, необыкновенная тропическая ферма, интересный храм гавайских мормонов, знаменитый северный 
берег Оаху, большие морские черепахи, многие другие достопримечательности. 
 
День 3   Посещение знаменитой Pearl Harbor - военно-морской базы, где для США началась Вторая Мировая 
война. Поездка на катере на мемориал Аризона - священное для всех американцев место. Экскурсия по 
центру Гонолулу, дворец Иолани - единственный королевский дворец в США, памятник королю Камехамеха и 
королеве Лилиуокалани, сенат и резиденция губернатора, Китай-город. Посещение мемориала в кратере 
вулкана Punchbowl, удивляющие своим размером деревья, здание верховного суда, капитолий штата Гавайи, - 
резиденция губернатора и многие другие достопримечательности Гонолулу 
 
День 4  экскурсия в Полинезийский центр - (in English) – возможность познакомиться с богатой культурой 
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народов Полинезии. Семь деревень – Тонга, Таити, Фиджи, Гавайи, Новая Зеландия, Самоа и Маркезские 
острова. Уникальные представления – национальные костюмы, музыкальные инструменты, зажигательные 
танцы. Гостеприимные полинезийцы откроют вам секреты своей древней цивилизации – как зажечь огонь без 
спичек, открыть кокос одним ударом и танцевать Хула. Вы прокатитесь на каное и посмотрите фильм в 
системе I-MAX. Ужин в ресторане «шведский стол» - широкий выбор гавайских и европейских блюд. 
 
День 5 Свободный день. По желанию, дополнительно, возможна пешеходная экскурсия по "джунглям" - к 
кратеру вулкана Diamond Head и водопаду Маноа - уникальным природным сокровищам острова. Самая 
живописная панорама на Вайкики и Гонолулу. Переезд в долину Маноа, самое дождливое место на острове. 
Удивительный по красоте тропический лес, дорога к водопаду Маноа. (Время и порядок экскурсий определяет 
экскурсовод). В зависимости от расписания, отдых на пляже - в первой или второй половине дня. 
Продолжительность: 4.5 часа. (Оплата на месте). 
 
День 6 Свободный день. По желанию, дополнительное путешествие (с перелётом) на один из островов 
 
День 7 Свободный день. По желанию, дополнительное путешествие (с перелётом) на один из островов 
 
День 8 Отдых на пляже - первая половина дня. Свободное время. Во второй половине дня - выезд в аэропорт. 
Вылет. 
 
День 9 Прилёт в Нью-Йорк. 

  
В стоимость включено: 

 гостиница туристического класса (возможно улучшение класса гостиницы по желанию),  

 ужин во время экскурсии в Полинезийский Культурный Центр,  

 трансферы из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт на Гавайях. 
 

В стоимость не включено: 

 Международный авиаперелет: стоимость от  1200 у.е. авиакомпания МАУ,  Air France, KLM, Австрийские 
авиалинии.  

 услуги портье в гостиницах; 

 чаевые 

 трансферы, не оговоренные программой; 

 дополнительные туры и питание 

 страховка. Настоятельно рекомендуем приобретение страхового полиса на случай необходимости 
отмены тура. 

 Виза - 160 у.е. + визовое сопровождение -30 у.е. 
 

Внимание! Гостиницы взимают обязательный курортный сбор (resort fee) на месте. Данные 
суммы не могут быть оплачены одновременно с резервированием отелей. Курортный сбор не 

является частью контракта на бронирование и не связан с работой агентов 
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Туры, не включённые в основную программу, которые можно заказать и оплатить 
дополнительно  

(желательно не менее, чем за неделю до начала тура) 
 1. Экскурсия на остров Кауаи  Вы посетите русский форт Елизавета, каньон Waimea, который считается 

маленькой копией Grand Canyon. Kokee Lodge с великолепным парком, в котором находится музей, а также 
книжные и сувенирные магазины. Со смотровой площадки Вам откроется живописный вид на побережье Na 
Pali, на великолепную долину Kalalau, а также на одну из красивейших гор - Waialeale - это место, где выпадает 
наибольшее в мире количество осадков. Поездка в Poipu, где расположен океанский гейзер - Spouting Horn. 
Затем - великолепный, шикарный пляж- Poipu. Обед в местечке Караа (не включен в стоимость экскурсии). 
Потрясающие виды районов Princeville и Каепа. Остановка в сухой и мокрой пещерах, Прогулка по джунглям к 
знаменитому храму Hawaiian Hula Temple. 

 2. Экскурсия на Мауи  Вылет рано утром, Путешествие на одну из высочайших вершин архипелага - 
вулкан Haleakala, это одно из самых живописных мест в мире! Посещение великолепных плантаций цветов 
протейи, горных долин и пика lao. После обеда купание на пляже Kaanapali, прогулка по городу китобойцев 
Lahaina. Возвращение на остров Oahu после захода солнца. 

 3. Погружение с аквалангом (Scuba Diving)  Неповторимые впечатления! Вы погрузитесь под воду и 
понаблюдаете за обитателями коралловых рифов. Если это ваше первое погружение и у Вас нет специального 
сертификата, подтверждающего, что Вы прошли необходимую подготовку, с вами проведут предварительный 
инструктаж (20 мин.). Само погружение займет 45 - 60 минут на глубине 30 футов. Если же Вы имеете 
необходимый сертификат, то Вы погрузитесь два раза: сначала - 70 - 100 футов 26 мин., потом - 30 футов 45-60 
мин. Все оборудование предоставляется. Продолжительность тура вместе с дорогой 4 часа. 

 4. Гавайи - остров Вулканов (Большой остров)  Вылет рано утром. Аллея бананов в парке 
Лилиуокалани. Поездка к бухте Onomea. Прогулка через джунгли к водопадам Akaka и Kahuna, плантации 
орхидей и орешков макадамия. Посещение парка "Hawaii Volcanoes National Park" - пройдете по подземному 
тунелю, по которому еще не так давно текла лава - Lava Tube Thurston. Наблюдение за извержением лавы - 
кипящая масса стекает прямо в океан. Панорама вулкана Kilauea и кратера Halemaumau. Музей вулканологии 
имени Томаса Джагера. Купание на редком пляже черного песка Punaluu. Возвращение вечером на остров 
Oahu. Ярчайшие незабываемые впечатления на всю жизнь 

  
 Важно: на дополнительные туры на острова, описанные выше, следует взять с собой: удостоверение 

личности, ветровку или свитер, удобную обувь и купальные принадлежности. Группа на другие острова не 
набравшая 5 человек, будет присоединена к американской 

 
 

 


