7-, 4- и 3-дневные круизы на малом
лайнере Однодневные круизы и
групповые чартеры на остров Тивуа

Круизы компании «Кэптен Кук» сулят массу ярких, незабываемых впечатлений. На ваш выбор – ежедневные однодневные
походы под парусами к о-ву Тивуа или 3, 4 и 7-дневные круизы к о-вам Маманука, Ясава и северным о-вам Фиджи на
отходящих по вторникам и субботам т/х «Reef Endeavour» на 130 пассажиров. Архипелаг Ясава относится к наиболее
поразительным уголкам природы южной части Тихого океана. Каждый день вы сможете осмотреть как минимум один новый
остров и коралловый риф, покупаться и отдохнуть на пляжах. 3-дневный тур включает осмотр южных островов, в т.ч. Уайя и
Священных о-вов. В ходе 4-дневного вы побываете на отдаленных северных о-вах от Навити до Ясава с осмотром знаменитой
известняковой лагуны и пещер Сауа-и-лау. Сочетание обоих круизов образует 7-дневный культурно-развлекательный
тур по о-вам Ясава. А еще каждый первый вторник месяца вас ждет особая экскурсия к северным о-вам, но не на Ясава, а
на Вануа Леву. Предлагаемые два удивительных маршрута откроют для вас места, которых вы не найдете на красочных
туристических открытках – Саву Саву, Левука, Тавеуни, Лабаса, о-в Киоа и Большой океанический риф.
Круизы на малых лайнерах Reef Endeavour
Включено Питание (шв.стол и a la carte) • ежедн. сход на берег на о-вах
+ отдых на пляже • экскурсии по о-вам, в деревни и школы • снорклинг и
плавание на шлюпках с прозрачным дном • пользование снаряжением
для снорклинга и мини-джим • участие в местных традиционных
трапезах и церемониях • развлечения • гувернантки для детей (5-10
лет) и няни (до 5 лет) в особых случаях • круглосуточно чай/кофе в баре
самообслуживания • трансферы в отели Нади после круиза. В цены
не включены напитки, трансферы в Денаро, дополнительные туры и
услуги.
Бонус-услуги Массаж и салон красоты (опция) • дайвинг PADI Scuba diving – для продвинутых и начинающих (опция) • прокат лодок • выбор из
3-х классов кают • местные экскурсоводы • лекции по биологии океана,
снорк-линг-экскурсии
Для пассажиров: бассейн, 2 палубных спа-бассейна, сауна, миниджим; лодки с прозр.дном, суда для снорклинга и дайвинга; 2 бара, 2
салона, аудитория, ТВ-комната, обеденный зал для всех пассажиров;
дневное спа, сувенирный ларек, штурманская рубка, библиотека,
прачечная, круглосуточно чай/кофе. Т/х Reef Endeavour также имеет
лифт с палубы D на верхнюю палубу (доступ ограничен).
Питание: важнейший элемент вашего круиза. Вас ждут ланчи на
свежем воздухе, индийские трапезы, барбекю и обычные обеды, свежие
местные и привозные продукты, ресторанный аккомпанемент.

Размещение: на т/х ок. 65 сьютов, кают-люкс и обыкновенных кают.
В каждой – ванная, кондиционер, фен, напряжение 240 В, розетка для
бритья межд. стандарта, ежедневная замена аксессуаров и полотенец.
Площадь кают ок. 14 м2, сьютов Табуа – ок. 28 м2. Люксы и сьюты
выходят на палубу и имеют по 2 окна. Сьюты Табуа (4) имеют спальню
(твин/дабл), ванную и гостиную с креслом, диваном, столом, ТВ и DVDплейер, холодильник, набор для чая/кофе, бесплатный wifi и вторую
ванную. Cоединяющиеся семейные люксы (4) находятся на верхней или
главной палубах (твин/дабл). Люксы (46) находятся на главных палубах
(твин/дабл). Каюты (11) с иллюминаторами и выходом во внутренние
коридоры (твин/дабл/3-4-ярусные койки).
Однодневные круизы на о-в Тивуа
Под парусами вы можете отправиться на шхуне „Ra Marama“ или
парусном катамаране “Fiji One” из порта Денаро в однодневный
круиз на о-в Тивуа с его белыми песчаными пляжами и разноцветьем
коралловых рифов. Круиз включает снорклинг и шлюпки с прозрачным
дном, тропический ланч, утренний чай и полдник, пиво, вино, безалк.
напитки на о-ве Тивуа, церемонию кава и развлечения, волейбол,
пользование каноэ, экипировкой для снорклинга, пляжными
подстилками, трансфер от отелей Кораллового берега и Нади. Бунгало,
дайвинг и услуги спа – за дополнительную плату.
Отправление: Марина Денаро, Нади, 10.00 час. Возвращение: 17.00 час
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