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The Logic of Your Visit

Описание Аэро-Круиза по островам Океании
Стоимость на двоих от $40,000 USD из расчета 5 пар

Что включено:
- Перелеты частным самолетом Gulfstream GIV SP
- Проживание в номерах или виллах уровня «люкс»
- Завтраки
- Услуги переводчика/лидера группы, его проживание и питание
- Трансферы и экскурсии по программе

Чем можно дополнить:
- Проживанием в номерах или виллах более высокого класса
- Обедами и ужинами
- Экскурсиями и развлечениями по желанию (например, вертолетные экскурсии,
дайвинг, рыбная ловля)
- Путешествием по Новой Зеландии до или после Аэро-Круиза

Понятие Аэро-Круиз – сравнительно новое.
Мы решили пополнить коллекцию нашей компании и создали Аэро-Круиз,
который доставит Вас в самые райские уголки известных островов Океании:
Фиджи, Самоа, острова Кука, Таити – и все за один раз! Время исходного круиза
составляет 9 дней, однако вы можете менять расписание и его протяженность.
Аэро-Круиз может быть дополнен путешествием по Новой Зеландии. Компания NZ
Travelco.com предоставит всю необходимую информацию.

Преимущества этого Круиза:
•

Вылеты стандартных авиалиний на эти острова ограничены по времени и
точке отправления; вылет/ прилет и порты посещения с нашим частным
самолетом определяете Вы.

•

Обыкновенный круиз по морю занимает большое количество времени.
Аэро-круиз идеален для тех, кто не располагает длинным отпуском, но хочет
посмотреть гораздо больше, чем 1-2 страны.

•

Вы выбираете тип самолета, подходящего для Вашей группы: Gulfstream
GIVSP с максимальным количеством пассажиров 13 или BAe 146 Whisper
Jet, который вмещает 84 сидений эконом-класса либо 48 сидений бизнескласса* (* Заказы на путешествие больших групп принимаются не менее
чем за 9 месяцев до предполагаемого отправления группы). Также мы
можем предложить и другие модели самолетов, например, Bombardier.

•

Аэро-тур может быть запрошен на любые даты. Мы даем Вам исходные
примеры перелетов /отелей и общую стоимость. При изменении запроса,
цена будет меняться соответствнно.

История Островов Океании
•

Острова Кука из Южной группы первоначально были заселены
полинезийцами не позднее 500 года нашей эры. Согласно данным
сравнительной лингвистики, острова Южной группы были заселены с
островов Общества, которые в свою очередь были заселены с Маркизских
островов. При этом разделение прамаркизского и пратаитянского языков
произошло около 900 года нашей эры. Острова Северной группы (кроме
Пукапука, заселённого вероятно с Самоа) были заселены или с островов
Южной группы, или непосредственно с островов Общества.

•

Согласно устным преданиям жителей островов Кука и народа маори Новая
Зеландия была заселена примерно в 1000 году н.э. с острова Раротонга и
других островов Тихого океана. Вполне вероятно, что Раротонга был
промежуточным пунктом полинезийцев, плывших на каноэ в сторону Новой
Зеландии. Самая легендарная миграция с острова состоялась в 1350 году,
когда семь каноэ отплыло из бухты Авана на Раротонга в сторону Новой
Зеландии.

Колониальный период и изучение островов
•

Период европейского исследования островов Кука начался в 1595 году,
когда испанский мореплаватель Альваро де Менданья открыл остров
Пукапука. Позднее, в 1606 году другой испанский путешественник родом из
Португалии, Педро Фернандес Кирос, открыл остров Ракаханга. В 1765 году
мимо
острова
Пукапука
проплывало
британское
судно
под
командованием Джона Байрона, который назвал атолл островом
Дейнджер.

•

В 1773—1775 годах на многих островах Южной группы побывал английский
мореплаватель Джеймс Кук, который назвал архипелаг острова Херви
(Hervey Islands). Своё современное название острова получили только в XIX
веке, когда русский путешественник Крузенштерн назвал архипелаг
острова Кука.

•

В 1789 году на острове Аитутаки побывал капитан судна «Баунти» Уильям
Блай. Остров Раротонга впервые был открыт европейцами только в 1813
году.

