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Экскурсионный тур  №801 

«Гавайи. остров ОАХУ» 8 дней / 6 ночей. 
Маршрут:Гонолулу – Перл Харбор – Полинезийский ценрт.  

 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2022 ГОДУ 

Ежедневно из любого города США  
ПРОГРАММА ТУРА 

День 1.    
Вылет  из вашего города. Прилёт в Гонолулу, столицу Гаваев. Встреча в аэропорту, трансфер. Размещение в 

отеле. 

 
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 позгакомиться с богатой культурой 

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). 
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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 домой.  

 
СТОИМОСТЬ ТУРА на 1 человека 

Размещение в 3-х местном 

номере 

Размещение в 2-х местном 

номере 

Размещение в одноместном 

номере 

$940 $970 $1370 

 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

— трансфер: аэропорт-отель-аэропорт; 

— проживание 6 ночей в отеле; 

— экскурсии  с русскоговорящим гидом: 

Перл Харбор, обзорная по Оаху, 

Полинезийский центр на анлийском языке 

— Перелет в Гонолулу и обратно; 

—  Питание; 

— Resort Fee (при заселении в отеле); 

— дополнительные ночи отеле (по 

желанию); 

— Мед.страховка. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Для посещение Гавайских островов обязательное наличие негативного 
теста PCR полученного не позднее чем за 72 часа до вылета а Гонолулу 
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