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  . 3 . Easter Island – Pitcairn Island – Tuamotu Islands – Tahiti Island /  

~3000 miles / 9 марта – 9 апреля 2016 
 

 
The Pitcairn Islands' is one the world's remotest places and only has 55 inhabitants 
 

 
Tahiti Island 
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Day Date Destination Miles  

37 9 March 2016 Easter Island  0 

38 10 March 2016 In the ocean 
 

39 11 March 2016 In the ocean 
 

40 12 March 2016 In the ocean 
 

41 13 March 2016 In the ocean 
 

42 14 March 2016 In the ocean 
 

43 15 March 2016 In the ocean 
 

44 16 March 2016 In the ocean - (extra/reserve day) 
 

45 17 March 2016 Ducie Island (Pitcairn Islands) 970 

46 18 March 2016 Ducie Island (Pitcairn Isl.) - discover / overnight 
 

47 19 March 2016 In the ocean 
 

48 20 March 2016 Henderson (Pitcairn Islands) 220 

49 21 March 2016 Henderson (Pitcairn Islands) - discover the island 
 

50 22 March 2016 In the ocean 
 

51 23 March 2016 Pitcairn Island (Pitcairn Islands) 122 

52 24 March 2016 Adamstown, (Pitcairn Isl.) - discover the Island  

53 25 March 2016 Oeno Island (Pitcairn Islands) 

54 26 March 2016 In the ocean 
 

55 27 March 2016 Portland Bank Atol & Temoe Island (Gambier) 250 

56 28 March 2016 Mangareva Island (Iles Gambier) 30 

57 29 March 2016 In the Ocean, Atol Maria 112 

58 30 March 2016 Matureivavao & Tenarunga Island, (Tuamotu Isl.) 52 

59 31 March 2016 Atol Tureia (Tuamotu Islands) 138 

60 1 April 2016 Vanavana (Tuamotu Islands) 
 

61 2 April 2016 Anaruraro (îles du Duc de Gloucester) 
 

62 3 April 2016 Hereheretue (îles du Duc de Gloucester) 
 

63 4 April 2016 In the Ocean 
 

64 5 April 2016 In the Ocean 
 

65 6 April 2016 In the Ocean - (extra/reserve day) 
 

66 7 April 2016 Papeete, Tahiti Island (French Polynesia) 785 

67 8 April 2016 Papeete, Tahiti Island (French Polynesia) 
 

68 9 April 2016      Tahiti & Moorea Islands - discover the Island   

 
 

9 March 2016 
Hanga Roa, Easter Island (Chile) 
 
 

10 – 17 March 2016 
In the ocean 
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Схема маршрута 
 
 

17 – 18 March 2016 
Ducie Island (Atoll), Pitcairn Islands 
 

 
Ducie Island (Atoll) / Henderson Island / Pitcairn Island / Oeno Island (18 – 25 March 2016) 
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   си (англ. Ducie) — необитаемый атолл в Тихом океане, административно входит в 
состав заморской территории Великобритании Острова Питкэрн. Расположен в 470 км к 
востоку от Питкэрна. 
 
География 
Площадь его, включая лагуну, составляет 4 км². Площадь суши — 0,7 км². Длина с северо-
востока на юго-запад — 2 км, ширина — 1,6 км. В состав атолла входят 4 крошечных 
островка: Акадия, Пандора, Вествард и Эдвардс. 
На атолле живут несколько видов птиц. На атолле гнездятся более 90 % буревестника 
Мёрфи, около 1 % краснохвостого фаэтона и 1 % прекрасной крачки. 
 
История 
Дюси был открыт в 1606 году Педро Фернандесом Киросом, назвавшим его Luna Puesta. 
Был обнаружен снова капитаном HMS Pandora Эдвардом Эвдардском, отправленным в 
1790 году с целью взятия в плен участников мятежа на HMS Bounty. Он назвал его Дюси в 
честь 3-го графа Дюси Франсиса Рейнольдс-Моретона. В 1867 году, согласно закону о 
гуано, права на территорию предъявили США, однако 19 декабря 1902 года остров был 
аннексирован Великобританией и вошёл в состав островов Питкэрн. 
 
Туризм 
В связи с изолированностью острова и значительным расстоянием от Питкэрна туристы 
атолл практически не посещают. 
 

* * * 
 
 стро а   и ткэрн (англ. Pitcairn Islands) — единственная заморская территория 
Великобритании в Тихом океане. Включает в себя пять островов, один из которых 
обитаем. Находится в южной части Тихого океана, граничит на западе с Французско 
Полинезией. Острова Питкэрн открыты 2 июля 1767 года Филиппом Картеретом. 
Острова известны в основном благодаря тому, что их первоначальные поселенцы были 
мятежниками с британского корабля «Баунти», а также таитянками, которых они взяли с 
собой на остров. В честь корабля назван залив на острове. 
Питкэрн — очень малонаселённая территория, с населением 56 человек по переписи 2014 
года. Постоянно на острове проживают 45—48 человек. 
 
Географические данные 
Питкэрн состоит из 5 островов вулканического и кораллового происхождения: Хендерсон, 
Дюси (Дьюси), Сэнди, Оэно и Питкэрн. Общая площадь островов 47 км²[2], из них самый 
большой — Хендерсон (37,3 км²). 
Остров Питкэрн — единственный обитаемый остров, вулканический по происхождению 
(вулканы, имеющие до 335 м в высоту, давно потухли), с крутыми утёсами и сильно 
изрезанной береговой линией. Размеры: 3×1,5 км; площадь: 4,6 км². Остальные острова 
необитаемы из-за отсутствия пресной воды, хотя на острове Хендерсон обнаружены 
следы деятельности полинезийцев. 
 
Климат островов — субтропический морской. Среднемесячные температуры составляют в 
среднем от +18 °C в августе (зима) до +24 °C в феврале (лето). Июль и август — наиболее 
сухие месяцы и наилучшее время для посещения островов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BD#cite_note-2
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История 
Считается, что острова Дюси и Хендерсон были впервые открыты европейцами 26 января 
1606 года. Это был португальский мореплаватель Педро Фернандес де Кирос. Он назвал 
эти острова «La Encarnación» (воплощение) и «San Juan Bautista» (Св. Иоанна Крестителя), 
соответственно. Однако, некоторые исследователи выражают сомнения по поводу того, 
какие именно острова посетил и назвал этими названиями Кирос, предполагая, что на 
самом деле именем «La Encarnación» он назвал остров Хендерсон, а «San Juan Bautista» — 
Питкэрн. 
Остров был вторично открыт в 1767 г. Филиппом Картеретом, командиром британского 
шлюпа «Суоллоу» («Ласточка»), и назван островом Питкэрн по имени сына морского 
офицера, который первый заметил землю. Вследствие сильного прибоя Картерет не 
сделал попытки высадиться, но он заметил падающий с утёса ручей и богатую 
растительность на возвышенностях. 
Первоначально остров был необитаем и впервые заселён в 1790 году мятежной 
командой корабля «Баунти» и таитянками, которых моряки увезли на этот остров. Через 
несколько лет на острове произошли трагические события, связанные с восстанием 
таитян-мужчин, которые были слугами белых моряков. В 1808 году остров посетил 
корабль под командованием капитана Фолджера, согласно отчёту которого «…Примерно 
через шесть лет после того, как они высадились здесь, их слуги напали на них и убили 
всех англичан, кроме рассказчика (Алека Смита — прим.), и он был тяжело ранен. В ту 
же ночь таитянские вдовы восстали и убили всех своих земляков…». Согласно другим 
данным, после этих событий в живых остались моряки Джон Адамс, Вильям МакКой, 
Эдвард Янг и Мэттью Квинтал. МакКой и Квинтал научились гнать самогон и устраивали 
пьяные дебоши. В итоге в 1799 году Адамс и Янг убили Квинтала, который приставал к их 
жёнам и угрожал убить их детей, а МакКой утонул сам. В 1800 году Янг умер от астмы, но 
успел научить неграмотного Адамса читать и писать. 
В 1808 году на острове насчитывалось 8 женщин, 1 мужчина (Джон Адамс, он же Алек 
Смит), 25 детей, в том числе 24 ребёнка смешанного происхождения и 1 девушка — 
чистокровная таитянка. Адамс управлял общиной до своей смерти в 1829 году. Женщины 
начинали рожать очень рано, как в браках, так и внебрачно, и население острова быстро 
росло. 
В 1823 году к колонии присоединились Джон Баффет и Джон Эванс, которые женились на 
местных девушках. В 1828 году на острове поселился Джордж Ноббс, который стал 
пастором. 
В 1831 году Лондон принял решение переселить питкэрнцев на Таити, в результате чего в 
течение двух месяцев 12 человек умерли, а 65 островитян вернулись обратно. 
В 1832 году на остров прибыл пуританин Джошуа Хилл. Он выдал себя за представителя 
английских властей и фактически установил диктатуру, а также запретил гнать спиртной 
напиток. В 1838 году обман раскрылся и Хилл был изгнан с острова, а новым лидером 
стал Ноббс. 
В 1838 году остров был официально объявлен британской колонией. На нём было 
введено демократическое управление путём выборов в магистрат. Голосовать могли все 
мужчины и женщины, родившиеся на острове или проведшие на нём более 5 лет. Таким 
образом, Питкэрн стал первой территорией в составе Британской империи, где было 
введено избирательное право для женщин. 
В 1856 году всё население острова площадью в 4,6 км², страдавшего к тому времени от 
перенаселения из-за высокой рождаемости, переселилось на необитаемый остров 
Норфолк, однако через некоторое время часть жителей вернулась обратно. В настоящее 
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время на Норфолке живёт гораздо больше потомков моряков «Баунти» (около 1000 
человек), чем на Питкэрне. 
С 1870 года островом в течение 37 лет управлял Джеймс МакКой, который родился на 
Питкерне, но провёл некоторое время в Англии. Его переизбирали 22 раза подряд. В 1904 
году на острове было введено налогообложение. С открытием Панамского канала в 1914 
году остров регулярно посещают корабли, так как Питкэрн оказался на прямом пути от 
канала к Новой Зеландии. 
Пик численности населения в 233 человека был достигнут в 1937 году, после чего 
население сокращалось из-за эмиграции в Новую Зеландию. 
 

Государст енное устройст о 
Острова имеют статус заморской территории Великобритании, управляемой британским 
верховным комиссаром в Новой Зеландии; имеется местный орган самоуправления — 
однопалатный Совет острова, состоящий из 10 членов (5 из них избираются всеобщим 
голосованием, 5 — назначаются, все сроком на один год). Столица — Адамстаун — 
единственный посёлок. 
 

Население 
Численность населения — 56 чел. (2013 г.) — в основном англо-полинезийские метисы, 
потомки мятежников с судна «Баунти». Из-за ограниченности пригодных для ведения 
сельского хозяйства площадей и невозможности развития туризма (отсутствие аэропорта 
и оживлённых морских сообщений), молодёжь эмигрирует в Новую Зеландию, поэтому 
численность населения острова почти не меняется (в 2001 г. — 44 чел.). 
Официальный язык — английский, но население говорит на питкэрнском языке, который 
является смешением таитянского и английского языков XVIII века, полным местных 
идиом, которые делают его почти непонятным для посторонних. 
 

Экономика 
Плодородная почва островов Питкэрн позволяет культивировать различные виды овощей 
и фруктов, такие как цитрусовые, сахарный тростник, дыни, бананы, ямс и бобовые 
культуры. Местные жители этой крошечной экономической зоны активно используют 
бартер и обмениваются друг с другом дарами моря, продуктами, выращенными на 
личном участке или предметами кустарного производства. Основная же статья доходов — 
продажа выпускаемых на острове коллекционных почтовых марок, мёда и продукции 
кустарного производства проходящим мимо судам, курс которых лежит из 
Великобритании в Новую Зеландию через Панамский канал. Торговля осложняется тем, 
что остров имеет изрезанный рельеф и там отсутствуют порт или взлётная полоса, 
поэтому все торговцы пользуются баркасами для того чтобы доплыть до проходящих 
мимо судов. Иногда, если позволяет погода, остров посещают туристы из 
исследовательских судов, проходящих мимо островов. 
Экономически активное население составляет 35 человек (по данным на 2011 год). Для 
всех жителей в возрасте от 16 до 65 лет обязательными являются общественные работы (в 
основном по содержанию дорог). 
 

Электричест о на острове вырабатывается газовыми и дизельными электростанциями. 
 

Вал та — новозеландский доллар, равный 100 центам. Нет никаких организаций, 
способных произвести обмен валюты. Кредитные карты и туристические чеки также 
практически невозможно использовать. Ввиду отсутствия ресторанов и кафе чаевые 
оставляются на усмотрение гостя во всех сферах — от найма лодки или катера, до 
приобретения провизии. 



 

7 

С 1988 года чеканятся коллекционные монеты, фактически не используемые в 
обращении. 
 

Туризм 
Туризм играет важную роль в обеспечении Питкэрна, производя 80 % годового дохода 
страны. Туристы проводят время с местными семьями, изучая историю острова. 
Некоторые семьи отстроили отдельные автономные дома для туристов в аренду. Каждый 
год около десяти круизных судов заходят на остров в течение нескольких часов, 
генерируя доход для местных жителей от продажи сувениров и ставя печати о 
пересечении границы в паспорта. 
 

 ра ила  ъезда и таможенные пра ила 
Для граждан России безвизовый въезд на острова Питкэрн возможен по решению 
иммиграционных властей на срок не более 14 дней при условии въезда и выезда на 
одном судне, наличия финансовых средств и уплаты сбора. В общем случае виза 
оформляется в консульских учреждениях Великобритании.[8]. 
 
 

19 March 2016 
In the ocean 
 
 

20 – 21 March 2016 
Henderson Island, Pitcairn Islands 
 

 
Henderson Island 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BD#cite_note-8
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Хендерсон (англ. Henderson Island) — необитаемый коралловый остров в южной части 
Тихого океана, с 1902 года входит в состав заморской территории Великобритании Остров 
Питкэрн (таким образом, принадлежит Великобритании, но не является её частью). 
 
География 
Хендерсон находится в южной части Тихого океана в 193 км к северо-востоку от острова 
Питкэрн. По происхождению — поднятый атолл. Длина острова — 9,6 км, ширина — 
5,1 км, площадь — 37,3 км². Максимальная высота над уровнем океана — 33 м. Остров 
малодоступен для людей. В 1988 году Хендерсон объявлен участком Мирового Наследия 
ЮНЕСКО, вследствие того, что колонии редких птиц и фосфатные залежи на нём остались 
так и не тронутыми человеком. Образованные сразу тремя подводными вулканами — 
Адамс, Янг и Баунти, две трети побережья Хендерсона окружены молодым коралловым 
рифом, а вздымающиеся на 15 метров прибрежные утёсы образованы древними 
коралловыми рифовыми массивами. В северной части острова имеется три пляжа. 
Известняковые породы, из которых состоит остров, непригодны для земледелия. Кроме 
того, они делают восхождение на его склоны достаточно трудным мероприятием, 
поскольку имеют острые грани и рассыпаются под ногами. Внутренние территории 
острова обильно заросли плотными «чащами» колючих кустарников, служащих 
идеальным местом для гнездовий птиц. Четыре вида птиц являются эндемиками острова: 
погоныш Хендерсона (Porzana atra), фруктовый голубь Хендерсона (Ptilinopus insularis), 
лори-отшельник Хендерсонов (Vini stepheni) и камышовка Хендерсона (Acrocephalus taiti). 
На острове произрастают также 63 вида растений (9 эндемиков), водятся 16 видов улиток 
(4 эндемика) и один вид бабочек. Хендерсон почти лишён пресной воды, однако имеет 
пресноводный родник в пещере на севере острова. 
 
История 
Одной из загадок острова является пещера с родником, в которой обнаружены 
человеческие скелеты. Считается, что это захоронения древних полинезийцев, 
пришедших с архипелага Гамбье в юго-восточной французской Полинезии, но до сих пор 
точное происхождение первых поселенцев острова не установлено. Они оставили 
многочисленные захоронения, содержащие человеческие скелеты, а также загадочные 
петроглифы на окрестных скалах, земляные печи, каменные орудия и другие поделки, 
хотя никто не знает, откуда они прибыли и носителями какой культуры являлись. Согласно 
археологическим данным люди на острове жили в XII—XV веках. Причины исчезновения 
людей с острова неизвестны, однако считается, что это связано с упадком поселений 
людей на Питкэрне и атолле Мангарева. 
Первым европейцем, увидевшим остров, стал 29 января 1606 года Педро Фернандес 
Кирос. Он дал ему название Сан-Хуан Баптиста (Св. Иоанн Креститель, исп. San João 
Baptista). 17 января 1819 года остров был повторно обнаружен судном «Геркулес» 
британской Ост-Индской компании во главе с капитаном Хендерсоном, в честь которого и 
был назван остров. 2 марта 1819 года на острове останавливалось судно «Элизабет» под 
управлением капитана Генри Кинга. Его команда вырезала название судна на дереве и в 
течение нескольких лет остров носил двойное название. 
С 20 по 27 декабря 1820 года на острове находился экипаж потерпевшего крушение 
китобойного судна «Эссекс», доплывшие сюда на спасательных шлюпках. Трое членов 
экипажа (Томас Чаппел, Сет Уик, Уильям Райт) решили остаться на острове, в то время как 
остальная команда отправилась в плавание к Южной Америке. 9 апреля 1821 года они 
были спасены. 
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В 1980-е годы американский бизнесмен Артур Ратлифф предлагал купить или арендовать 
остров и организовать на нем небольшое поселение со взлетно-посадочной полосой. 
Совет Питкэрна дал своё согласие на это в апреле 1981 года, однако Министерство 
иностранных дел и по делам Содружества наций Великобритании ветировало это 
решение для охраны природы острова, который позже стал объектом всемирного 
наследия. 
Раз в год жители Питкэрна приезжают на остров для заготовки деревьев видов Thespesia 
populnea и Cordia subcordata. Данные деревья они используют для изготовления поделок, 
которые обеспечивают им значительную часть доходов. 
 

 

22 March 2016 
In the ocean 
 
 

23 – 24 March 2016 
Adamstown & Pitcairn Island 
 

 
Pitcairn Island 
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Sunrise along the shore of Bounty Bay on the remote Pitcairn Islands 
 
 стро а   и ткэрн (англ. Pitcairn Islands) — единственная заморская территория 
Великобритании в Тихом океане. Включает в себя пять островов, один из которых 
обитаем. Находится в южной части Тихого океана, граничит на западе с Французской 
Полинезией. Острова Питкэрн открыты 2 июля 1767 года Филиппом Картеретом. 
Острова известны в основном благодаря тому, что их первоначальные поселенцы были 
мятежниками с британского корабля «Баунти», а также таитянками, которых они взяли с 
собой на остров. В честь корабля назван залив на острове. 
Питкэрн — очень малонаселённая территория, с населением 56 человек по переписи 2014 
года. Постоянно на острове проживают 45—48 человек. 
 
Адамстаун – единственное поселение островов Питкэрн в Тихом океане. Одновременно 
является центром территории, а также самой маленькой столицей планеты. Адамстаун 
расположен у бухты Баунти в северной части острова Питкэрн. Здесь господствует 
морской субтропический климат, с умеренными как для этой части океана температурами 
(18-24°). 
История Адамстауна связана с мятежом на корабле «Баунти». На эти острова в 1790 году 
были высажены мятежники во главе с Джоном Адамсом, от которого поселение 
мятежников получило название. Большинство английских матросов-колонистов были 
убиты таитянами-слугами во время восстания. Бунт был подавлен, таитяне истреблены, а 
Джон Адамс тал первым главой колонии. Нынешнее население острова представляет 
собой потомков английских матросов и таитянок. Часть жителей в 19 веке переселилось 
на остров Норфолк, где также большую часть составляют потомки мятежников с «Баунти». 
Несмотря на изолированность и отдалённость, в Адамтсауне действует церковь, есть 
доступ к телевидению, телефонная связь и интернет. Жители поселения в основном 
занимаются сельским хозяйством. 
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Единственная архитектурная достопримечательность Адамстауна – дом, где жил Адамс, 
вокруг которого построены дома остальных жителей острова. В городке есть скромная 
церковь адвентистов. Джон Адамс обратился в христианство после прочтения Библии, 
уже будучи на самом острове, и благодаря ему все островитяне приняли христианство. 
Практически все верующие сейчас принадлежат к церкви Адвентистов седьмого дня, 
население острова обращено в адвентизм ещё в 1890-х годах. 
  
 

25 March 2016 
Oeno Islamd, Pitcairn Islands 
 
 эно (англ. Oeno) — необитаемый коралловый атолл в южной части Тихого океана, 
входит в состав заморской территории Великобритании Острова Питкэрн (таким образом, 
принадлежит Великобритании, но не является ее частью). 
 
География 
Оэно находится в 143 км к к северо-западу от острова Питкэрн. Обрамлённая внешним 
рифом лагуна атолла соединяется с океаном двумя узкими проходами. Диаметр атолла — 
около 5 км, общая площадь — 16,65 км², из них 0,65 км² (площадь суши) приходится на 
пять островов, расположенных в центральной части лагуны. Крупнейший из них — Оэно, 
он вытянут с юго-запада на северо-восток на 2 км, его площадь — 0,5 км², максимальная 
высота — менее 5 м над уровнем океана, покрыт древесной растительностью. К северу от 
него находится второй по величине остров — Сэнди, являющийся песчаной косой. 
 

История 
Остров Оэно открыт капитаном Хендерсоном в 1819 году. Американские китобои 
тщательно исследовали его пятью годами позже. В 1902 остров аннексирован 
Великобританией, а в 1938 административно присоединён Питкэрну. Питкэрнцы иногда 
посещают Оэно, чтобы собрать листья пандануса, используемые для плетения мешков, 
или для отдыха на небольшом пляже. Oэнo имеет дурную репутацию «отца 
кораблекрушений» — за многие годы у его берегов разбились десятки кораблей. Многие 
жертвы крушений добирались до Питкэрна на лодках, принося с собой зачастую 
различные эпидемии, приумножая тем самым недобрую молву об этом месте. Достичь 
Оэно можно только при помощи проходящего пассажирского или грузового судна или 
яхты. 
 

Население 
В июне 2009 года группа художников из разных стран мира, называющая себя «Sunland 
project», анонсировала планы создания на острове Оэно свободного поселения, арт-
колонии по типу копенгагенской «Христиании». Согласно их утверждениям, они начали 
переговоры с официальными лицами островов Питкэрн. 
 
 

26 March 2016 
In the ocean 
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27 March 2016 
Portland Bank Atoll/reef & Temoe Island (Gambier Islands) 
 

 
Temoe Island 
 
Темоэ (фр. Temoe) — небольшой атолл в архипелаге Гамбье. Входит в состав Французской 
Полинезии. Расположен в 50 км к юго-востоку от острова Мангарева. 
 

География 
Остров Темоэ, расположенный в Тихом океане, находится в 50 км к юго-востоку от 
острова Мангарева и в 1700 км к юго-востоку от острова Матаива. Ближайший материк, 
Южная Америка, расположен в 5800 км. 
Остров имеет коралловое происхождение и представляет собой атолл трапециовидной 
формы. Длина Темоэ составляет около 8 км, максимальная ширина — 4 км. Атолл состоит 
из многочисленных маленьких островков, или моту, большая часть которых 
сосредоточена в северной и южной частях Темоэ. Остров окружён окаймляющим рифом. 
В центре Темоэ находится обширная лагуна, площадь которой составляет около 12 км². На 
атолле отсутствуют какие-либо проливы, которые соединяли бы лагуну с океаническими 
водами. Площадь суши острова составляет 2,1 км². Высшая точка достигает всего 2 м. 
В 25 км к юго-востоку от Темоэ находится подводный риф. 
 

История 
Точное время заселения острова неизвестно, однако на Темоэ сохранились 
археологические находки полинезийского происхождения (среди них встречаются 
мараэ — полинезийские церемониальные площадки). Остров был предположительно 
открыт в 1686 году пиратом Эдвардом Дэвисом, однако документальных доказательств 
этого не сохранилось. В 1838 году после обращения в христианство всё население Темоэ 
переселилось на остров Мангарева. Первым европейцем, высадившимся на острове, стал 
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британец Джеймс Уилсон, который назвал Темоэ «островом Полумесяца» (англ. Crescent 
Island). 
 

Население 
В настоящее время Темоэ необитаем, хотя время от времени его посещают жители 
соседних островов, которые выращивают на острове кокосовые пальмы для производства 
копры. 
 

Администрати ное деление 
Административно входит в состав коммуны Гамбье. 
 

 

28 March 2016 
Mangareva Island (Iles Gambier) 
 

 
Mangareva Island 

 
 ангаре  а (фр. Mangareva) — крупнейший остров в составе островов Гамбье. 
 

География 
Высшая точка — гора Дафф (Mt. Duff) — 441 метр. 
 

История 
Первые жители острова, полинезийцы, приплыли на остров в XII веке. На острове 
Мангарева сохранилось большое количество древнеполинезийских археологических 
памятников. Местный язык — мангареванский. 
Предположительно, первым европейцем, открывшим остров, является английский пират 
Эдвард Дэвис, заметивший Мангарева в 1687 году, прежде чем остров был открыт 
английским мореплавателем Чарльзом Уилсоном 24 марта 1797 года. Первый европеец, 
высадившийся на острове, — британский капитан Фредерик Бичи (англ. Captain Frederick 
W. Beechey), побывавший на Мангарева в 1826 году. 
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Администрати ное деление 
Административно входит в состав коммуны Гамбье и разделён на шесть округов: Рикитеа 
(Rikitea), Киримиро (Kirimiro), Гатаваке (Gatavake), Атитуити (Atituiti), Акапуту (Akaputu) и 
Таку (Taku). 
 

Население 
Главное поселение острова — Рикитеа, где расположен административный центр округа 
Гамбье. Основные занятия местных жителей — животноводство, вылов жемчуга. 
 
 

29 March 2016 
Atoll Maria (Gambier Islands) 
 
 ария (фр. Maria) — атолл в южной части архипелага Туамоту (Французская Полинезия). 
Расположен в 163 км к северо-западу от острова Мангарева. Остров не следует спутывать 
с островами Мария в составе архипелага Тубуаи. 
 

География 
В центре острова расположена лагуна. Мария в основном покрыт зарослями кокосовой 
пальмы и пандануса. Время от времени остров посещают жители других атоллов 
архипелага. Площадь острова — 3 км². 
 

История 
Название Мария имеет чисто полинезийское происхождение и не имеет ничего общего с 
Девой Марией. В прошлом остров был известен под названием Моэренхаут 
(англ. Moerenhout). 
 

Администрати ное деление 
Административно входит в состав коммуны Гамбье. 
 

 

30 March 2016 
Matureivavao & Tenarunga Islands, (Tuamotu Islands) 
 

 атуреи а ао (фр. Matureivavao) — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия) 
в группе островов Актеон. 
 

География 
Расположен в 225 км от острова Мангарева. 
 

История 
Атолл был открыт в 1606 году испанским мореплавателем родом из Португалии Педро 
Фернандесом Киросом. 
 

Население 
В 2007 году Матуреивавао был необитаем, хотя время от времени атолл посещают 
жители других островов. 
 

Администрати ное деление 
Административно входит в состав коммуны Гамбье. 
 

* * * 
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Тенарунга (фр. Tenarunga) — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия) в 
группе островов Актеон. 
 

География 
Расположен в 225 км от острова Мангарева. 
 

История 
Атолл был открыт в 1606 году испанским мореплавателем родом из Португалии Педр 
Фернандесом Киросом. 
 

Население 
В 2007 году Тенарунга был необитаем, хотя остров время от времени посещали жители 
других атоллов. 
 

Администрати ное деление 
Административно входит в состав коммуны Гамбье. 
 
 

31 March 2016 
Atoll Tureia (Tuamotu Islands) 
 

 
Tureia Atoll 
 

Туреиа (фр. Tureia) — небольшой атолл в южной части архипелага Туамоту. Является 
частью Французской Полинезии. 
Остров Туреиа расположен примерно в 115 км от атолла Муруроа и в 1190 км от Таити. 
Ближайший материк, Южная Америка, находится в 5500 км. 
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География 
Остров имеет коралловое происхождение и представляет собой низменный атолл, 
состоящий из 27 маленьких островков, или моту, крупнейший из которых Моту-Текаруга. 
Площадь суши составляет 8 км², лагуны — 47 км². По форме Туреиа напоминает ромб. 
Длина острова — около 13 км, ширина — до 7,4 км. В коралловом рифе, окружающем 
атолл, отсутствуют какие-либо широкие проходы, пригодные для прохождения лодок или 
небольших кораблей. 
 

История 
Атолл был открыт в 1791 году британским капитаном Эдуардом Эдвардсом, который 
занимался поисками взбунтовавшегося корабля «Баунти». Он назвал остров «Кэрисфорт» 
(англ. Carysfort). С 1966 по 1996 года на Туреиа располагался Тихоокеанский 
экспериментальный центр Франции, откуда осуществлялся контроль за испытанием 
атомного оружия на островах Муруроа и Фангатауфа. 
 

Администрати ное деление 
Острова Туреиа, Фангатауфа, Моруроа, Тематанги и Ванавана образуют коммуну Туреиа, 
которая входит в состав административного подразделения Туамоту-Гамбье. 
 

Население 
В 2007 году население Туреиа составляло 311 человек. Главное поселение — деревня 
Факамару. Основное занятие местных жителей — выращивание кокосовой пальмы для 
производства копры. На острове с 1967 года действует метеорологическая станция, 
аэродром. 
 

 

1 April 2016 
Vanavana (Tuamotu Islands) 
 

Вана ана (фр. Vanavana) — атолл в архипелаге Туамоту. Является частью Французской 
Полинезии. Другие названия — Куратаки, Хуатаки, Барроу. 
 

География 
Остров находится в 55 км к западу от атолла Туреиа и в 110 км к северу от Муруроа. 
Ближайший материк, Южная Америка, расположен примерно в 5500 км. 
Как и другие острова Туамоту, Ванавана имеет коралловое происхождение и 
представляет собой низменный атолл овальной формы. Длина острова составляет около 
5 км, максимальная ширина — 3,2 км. Площадь суши Ванавана составляет около 2 км². В 
центре атолла находится лагуна площадью 3 км². Ванавана состоит из шести островков, 
или моту: крупнейший из них, расположенный в северной части острова, имеет форму 
крючка. 
Климат на Ванавана тропический. Остров подвержен циклонам. 
 

История 
Остров был открыт в 1826 году английским мореплавателем Фредериком Бичи, давший 
название атоллу «остров Барроу» (англ. Barrow Island) в честь британского политического 
деятеля сэра Джона Барроу. 
 
Администрати ное деление 
Административно входит в состав коммуны Туреиа. 
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Население 
В 2007 году остров был необитаем, хотя его зачастую посещали жители соседних 
островов, занимавшихся производством копры. 
 

 

2 April 2016 
Anuaruraro (îles du Duc de Gloucester) 
 

Ануанураро (фр. Anuanuraro) — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия) в 
группе островов Дьюк-оф-Глостер. Расположен в 150 км к северо-западу от атолла 
Херехеретуэ. 
География 
Атолл имеет форму ромба. В центре расположена лагуна площадью 7,4 км². Восточная 
сторона острова представляет собой большое скопление моту, западная — скопление 
небольших рифов у поверхности и несколько крупных островков. 
 

История 
Остров был открыт в 1767 году английским путешественником Филиппом Картеретом. 
 

Население 
В 2007 году на Ануанураро отсутствовало постоянное население, но была взлётно-
посадочная полоса (до 15 марта 2002 года остров был частной собственностью Роберта 
Вана, крупного предпринимателя по вылову чёрного жемчуга). 
 

Администрати ное деление 
Административно входит в состав коммуны Хао. 
 

 

3 April 2016 
Hereheretue (îles du Duc de Gloucester) 
 

Херехеретуэ (фр. Hereheretue) — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия), 
самый северный атолл в группе островов Дьюк-оф-Глостер. Расположен в 450 км к юго-
западу от атолла Хао и в 150 км от атолла Ануанураро. На Херехеретуэ расположена 
метеорологическая станция. 
 

География 
Атолл имеет форму треугольника. В центре Херехеретуэ расположена лагуна площадью 
23 км². 
 

Администрати ное деление 
Административно входит в состав коммуны Хао. 
 

Население 
В 2007 году численность населения острова составляла 58 человек. Это был единственный 
обитаемый остров в группе Дьюк-оф-Глостер. 
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4 – 6 April 2016 
In the ocean 
 
 

7 April 2016 
Papeete, Tahiti Island (French Polynesia) 
 

 
 
Таи ти (фр. Tahiti) — главный остров архипелага Острова Общества и всей Французской 
Полинезии, а также самый крупный остров этого заморского сообщества в Тихом океане. 
Столица Папеэте расположена на северо-западном побережье. 
 

География 
Таити представляет собой остров вулканического происхождения. Он состоит из двух 
частей, соединённых между собой узким перешейком Тараваи. Северная часть — густо 
заселённый Таити-Нуи (большой Таити), южная — почти безлюдный южный Таити-Ити 
(малый Таити). Общая площадь острова составляет 1042 км². 
Вокруг острова тянутся прерывающиеся в некоторых местах коралловые рифы, 
ограничивающие лагуну от открытого моря. В отличие от сравнимых вулканических 
островов Полинезии по соседству с Таити не образовалось достойной упоминания 
атолловой структуры. Существуют всего несколько моту (на таитянском языке: острова). 
Они являются началом процесса, который через несколько тысяч лет приведёт к уходу 
под воду Таити и образованию крупного атолла. Для обеих частей Таити характерен 
горный ландшафт, сформировавшийся на протяжении столетий из первоначального 
вулкана. Достигающие 2241 метров горы (вулкан Орохена) покрыты густыми джунглями. 
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История 
До сегодняшнего дня не удалось с уверенностью выяснить точную дату заселения Таити. 
Известно, что таитянское население происходит от переселенцев с других полинезийских 
островов, таких как Тонга и Самоа. Датой заселения считается период с 300 года до н. э. 
до 300 года н. э. Существует длинный список правителей Таити, начинающийся примерно 
с 1100 года. Но реально в XVIII веке на острове существовало шесть самостоятельных 
владений, каждое со своими правителями. В середине XVIII века областью Паре управлял 
воинственный вождь Хапаи. Он умер в 1767 году. Его сын Помаре, в результате 
длительной войны, сумел подчинить себе все другие владения и установить свою власть 
над всем островом. К середине XIX века владения династии Помаре распространялись 
также и на остров Муреа, Подветренные острова в архипелаге Общества и острова 
Туамоту. 
Первыми европейскими посетителями Таити были испанцы, прибывшие туда в 1606 году 
под руководством португальца Педро Фернандеса де Кироса. Однако из-за того, что на 
острове не оказалось золота и других драгоценных ископаемых, он не привлёк интереса 
пришельцев. 
Тем не менее, со временем остров стал известным как райское место «свободной 
любви». Навстречу командам причаливавших здесь кораблей обычно выходили 
обнажённые таитянки, считавшие гостей «богами» и охотно вступали в связь с 
последними. Команды кораблей Сэмюэла Уоллиса (1767) и Джеймса Кука (1774) 
оставляли на острове не только светловолосых детей, но и массово убивавшие туземцев 
болезни — сифилис и грипп. Тогдашнее население острова, по словам сопровождавшего 
Кука немецкого естествоиспытателя Георга Форстера, составляло около 200 тысяч 
человек, раза в полтора больше, чем сегодня. 
В 1788 году на Таити прибыло британское экспедиционное судно «Баунти» под 
командованием капитана (в звании лейтенанта) Уильяма Блая, направленного на остров в 
поисках саженцев хлебного дерева, необходимого британцам в качестве дешевой пищи 
для черных рабов на сахарных плантациях Ямайки и Барбадоса. Он нашел короля Помаре 
I, против которого выступили все соседние вожди, в очень затруднительном положении. 
Стремясь объединить остров, Помаре старался установить дружеские отношения с 
иностранцами. Таитяне охотно принимали матросов, используя их знакомство с 
ремеслами, стараясь закупить у команды как можно больше огнестрельного оружия, и 
даже делали попытки побудить европейцев принять непосредственное участие в борьбе 
за объединение Таити. 
В качестве действенного средства аборигенами использовался распространенный 
издавна в Полинезии обычай т. н. «гостевого брака». Устраивались театрализованные 
представления тимароди с элементами оргии, местные девушки и женщины охотно 
вступали в связь с матросами «Баунти», изрядно разложив команду корабля, 
задержавшегося на острове из-за того что саженцы хлебного дерева не успели поспеть ко 
времени его прибытия. 
Неоценимую помощь Помаре оказали мятежники с «Баунти» во главе с Флетчером 
Кристианом, захватившие корабль вскоре после его отплытия с Таити. При этом они 
помогали королю не только своими мушкетами, но и предоставили в его распоряжение 
настоящее военное судно, построенное из подручных материалов бывшим корабельным 
плотником Моррисоном. С помощью членов экипажа «Баунти», нанятых им на службу, 
Помаре в 1790 году упрочил свое положение и разбил мятежного вождя Эймео Махине. 
Вожди области Атахуру, союзники Эймео, также покорились Помаре. Одним из 
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решающих результатов нападения на Атахуру был захват мароруа — пояса, украшенного 
красными перьями, символа королевской власти. 
Покинув остров, мятежники с «Баунти» насильно захватили с собой 13 таитянок, от 
которых некоторые из них прижили детей после последовавшей вскоре вынужденной 
высадки на остров Питкэрн. 
В 1797 году острова достигли первые миссионеры из Лондонского миссионерског 
общества. Длительное время деятельность их по обращению островитян в христианство 
сопровождалась сопротивлением со стороны аборигенов. Тем не менее, к 1812 году 
британским миссионерам удалось обратить в новую веру нескольких таитян, а после 
крещения местного короля Помаре II и его победы над местными вождями на острове 
было создано единое государство, в котором христианство объявлено было официальной 
религией. 
Став христианином, Помаре II запретил поклонение языческим богам и приказал 
разрушить святилища мараэ. Кроме того, он издал свод законов, запрещавших 
человеческие жертвоприношения, полигамию, гостевой брак и детоубийство. 
Насильственное распространение христианства на Таити имело едва ли не 
катастрофические последствия для местных жителей. Посетивший в 1824 году остров 
русский мореплаватель Отто Коцебу наблюдал не только практически полное 
уничтожение традиционной религии и культуры аборигенов, но и заметный упадок 
сельского хозяйства и демографический кризис. 
Начиная с 1830 года на Таити соперничали за влияние английские и католические 
французские миссионеры. Изгнание первых в 1838 году было использовано Францией как 
предлог для усиленной деятельности на острове. 
Во время правления королевы Помаре IV в 1842 году Таити стал французским 
протекторатом, в то время как монархия продолжала существовать под французским 
верховенством. Восстание полинезийцев против власти французов, вспыхнувшее в 1842—
1847 годах, было жестоко подавлено французскими войсками. В 1880 году Таити был 
превращён во французскую колонию. Король Помаре V, унаследовавший в 1877 году 
престол от своей матери, подписал 29 июня договор с французами, по которому 
верховенство над всем его государством — Островами Сообщества, островными 
группами Туамоту и Тубуаи — переходило к ним. Французский закон, вышедший 30 
декабря того же года, подтвердил колониальный статус Таити в качестве составляющей 
Французской Океании, позже переименованной во Французскую Полинезию. Во время 
Второй мировой войны остров служил США как форпост в южной части Тихого океана. 
В октябре 2006 года на острове произошёл вооружённый мятеж. По сообщениям 
очевидцев, сначала бунтовщики захватили президентский дворец, протестуя против 
низкого уровня жизни и высоких цен, а затем потребовали немедленного возвращения 
президента страны Оскара Темару с заседания Тихоокеанского островного форума, 
проходившего на Фиджи. По данным французской прессы, мятеж был организован 
членами ныне распущенной «Полинезийской группы по вмешательству» (ПГВ), созданной 
бывшим президентом Французской Полинезии Гастоном Флоссе для оказания помощи в 
случае стихийных бедствий в регионе. 
 

Администрати ное устройст о 
Остров Таити входит в административное подразделение Наветренные острова. Его 
территория разделена на 12 коммун: 
 

Население 
Сегодня на Таити живут 178 133 человека (2007), что составляет 70 % населения всей 
Французской Полинезии. В расовом отношении население Таити состоит на 83 % из 



 

21 

полинезийцев, на 11 % — из европейцев, на 4 % — из азиатов и на 2 % — из людей 
смешанного происхождения. До середины XX века плодородные земли и богатый рыбой 
океан предоставляли жителям острова достаточно ресурсов для процветания. 
Расслабленная атмосфера Таити и наслаждение жизнью местных жителей впечатляли 
европейских посетителей острова и находили отражения в литературе и искусстве. 
Однако сегодня быстро растущее население Таити, особенно в агломерации Папеэте, 
сталкивается с современными проблемами, такими как загрязнение окружающей среды, 
пробки на дорогах, преступность и трущобные районы. 
Таитяне являются гражданами Франции. 
Религия: 3,5% являются Свидетелями Иеговы, либо посещают встречи 
 

Экономика 
Сегодня на Таити наблюдается наиболее высокий уровень жизни из всех государств и 
территорий Океании. Существенным экономическим фактором является туризм. Хотя 
Франция ежегодно перечисляет своей заморской территории сумму около 1 миллиарда 
евро, остров обязан платить за все его ввозимые во Францию товары от 200 % до 300 % 
пошлин, что в значительной мере нейтрализует французскую помощь. 
 

 
 
 

8 April 2016 
Papeete, Tahiti Island (French Polynesia) 
 

 апеэ те (фр. Papeete, таит. Pape’ete) — столица Французской Полинезии, расположенная 
на острове Таити, принадлежащем архипелагу Островов Общества. 
 

Этимология наз ания 
Название города переводится с таитянского как «вода из корзины». 



 

22 

 

Климат 
Климат пассатный с чертами субэкваториального. Температура весь год остаётся 
практически постоянной. Имеется влажный сезон, который выражен с ноября по май и 
сухой сезон, который проходит с июня по октябрь. Вместе с тем, в сухой сезон осадки 
также выпадают, и поэтому влажный и сухой сезон плавно перетекают друг в друга. 
 

История 
Миссионер Уильям Крук был в 1818 первым европейцем, поселившимся в районе 
сегодняшнего Папеэте. 
В ХІХ веке происходило бурное расширение города. Папеэте стал региональным центром 
торговли и транспорта. Он стал с 1827 года резиденцией королевы Помаре IV, которая и 
провозгласила его в 1830 столицей, а с 1843 года, после становления на Таити 
французского протектората — это официальная столица Королевства Таити, поэтому бухта 
Папеэте стала большой гаванью. 
В 1884 пожар разрушил большую часть города, а в 1906 большой ущерб нанёс циклон. 
Кроме того, некоторые китайцы начали селиться в Папеэте, что существенно увеличило 
население города, на тот момент составлявшее 5000 человек. 22 сентября 1914 город был 
обстрелян германскими крейсерами «Шарнхорст» и «Гнейзенау» из эскадры вице-
адмирала графа фон Шпее. Во время Второй мировой войны Папеэте подвергался 
японским бомбовым ударам, поэтому муниципальный рынок был разрушен. 
Папеэте ранее имел плохую репутацию в связи с интенсивным движением транспорта, 
бетонными зданиями, построенными в 1960-х годах, криминалом, разгулом проституции 
и загрязнением окружающей среды. Но благодаря последним городским работам, город 
был полностью отремонтирован, поэтому сейчас он представляет собой отличный район 
для жизни с чистым воздухом и всем необходимым для отдыха. 
 

Население 
Количество населения в самом Папеэте составляет 26 017 человек (2007), однако в его 
агломерации насчитывается 130 тысяч жителей (на 2007 год). 
 

Транспорт 
Папеэте — главный морской порт Французской Полинезии, в его черте также находится и 
главный аэропорт сообщества — аэропорт Фааа, он один может принимать 
международные рейсы. 
 

Интересные факты 
С 1891 в Папеэте проживал Поль Гоген. После кратковременного (1893—1895) 
возвращения во Францию, из-за болезни и отсутствия средств он навсегда уезжает в 
Океанию — сначала на Таити, а с 1901 года на остров Хива-Оа (Маркизские острова). 
20 августа 1980 года здесь умер Джо Дассен. 
 
 

9 April 2016 
Moorea Island (French Polynesia) 
 

 уреа или  оореа (фр. Moorea) (полинез. Жёлтая ящерица) — один из наветренных 
островов (фр. Îles du Vent) архипелага «Острова Общества» во Французской Полинезии в 
Тихом океане, расположенный в 17 км к северо-западу от Таити. 
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География 
Муреа представляет собой атолл, состоящий из центрального острова, окружённого моту 
(образуют 12 проходов). Остров имеет треугольную форму, с двумя крупными бухтами 
(Опуноху и бухта Кука) на северной грани и одной небольшой (Ваиаре) на восточной. 
Площадь острова составляет 133,50 км². 
 

 уреа – один из древнейших островов вулканического происхождения, образованный 
более двух миллионов лет назад. Гористая местность Муреа представляет собой 
разветвленные хребты, спускающиеся в океан в виде бухт и мысов, образуя два крупных 
бирюзовых залива - Опуноху на западной стороне Маунт-Ротуи и залив Кука с восточной 
стороны. Живописные склоны гор покрыты вечнозелеными лесами, зарослями 
гигантского бамбука и ананасными плантациями. Весь остров по периметру окружен 
белоснежными песчаными пляжами. Лагуны острова Муреа славятся прозрачнейшими 
водами, которые позволяют наблюдать богатство кораллового дна и его обитателей: 
разнообразные скаты, морские черепахи, барракуды, мурены и множество видов акул - 
лимонная, рифовая, серая и др. Здесь великолепные условия для дайвинга, виндсерфинга 
и морской рыбалки. Знаменитое «Шоу дельфинов», на котором можно поплавать вместе 
с обитателями океана, одинаково интересно взрослым и детям. 
 

 остопримечательности:  
Стоит посетить стоянку для яхт в заливе Кука, где в 1769 году впервые на остров 
высадился капитан Кук, фольклорную деревню Тики с регулярными этнографическими 
представлениями, смотровые площадки Бельведер и Тоатеа в Темае, каменные храмы 
«марае», водопады Афареаиту. 
 

 
Moorea Island 
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Стоимость круиза 
 

Charter rate 

Rates per cabin (per two pax)  

DBL- 1st DBL+  2nd DBL+  SUITE* 

Shared facilities Private facilities Private facilities Captain's Suite 

$93 000 $18 600 $27 900 $27 900 $46 500 

 
* Third person for free of charge. 

 
В стоимость  кл чено 
Яхта заказывается на условии МYBA (Средиземноморская Ассоциация яхтенных брокеров) 
- аренда яхты,  
- заработная плата экипажа. 
 
В стоимость не  кл чено 
- топливо*,   
- питание**, 
- наземная программа, 
- оплата стоянок в портах*** 
- оплата сборов за посещение национальных парков,  
- авиабилеты и визы. 
 
Комментарии 
 

* Стоимость топлива при двух работающих двигателях в сутки составляет около US$100. 
Во время круизной на переходах мы планируем использовать исключительно парусное 
вооружение яхты, однако швартовка и движения в бухтах потребуют включение 
двигателей, но данные расходы будут минимальны. 
Стоимость топлива при работающем основном генераторе (20 kWt) необходимом для 
работы кондиционеров составляет в сутки так же около US$100.  
 

** Стоимость питания – от US$15 на человека в сутки, рекомендуемая сумма – от US$25. 
Все будет зависеть исключительно от ваших предпочтений. Меню согласовывается в 
рабочем порядке исходя из ваших пожеланий.  
 

*** Стоимость стоянок в портах и услуг судовых агентов не велика. 
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Easter Island – Pitcairn Island – Tuamotu Islands – Tahiti Island / 
~3000 miles  
9 марта – 9 апреля 2016 
 
Подробная программа 1 сегмента маршрута/файл для печати (PDF/0,9 Mb) 
 
 
Подробная карта всего маршрута, JPEG file / 2 Mb 
 

Day Date Destination Miles  

37 9 March 2016 Easter Island  0 

38 10 March 2016 In the ocean 
 

39 11 March 2016 In the ocean 
 

40 12 March 2016 In the ocean 
 

41 13 March 2016 In the ocean 
 

42 14 March 2016 In the ocean 
 

43 15 March 2016 In the ocean 
 

44 16 March 2016 In the ocean - (extra/reserve day) 
 

45 17 March 2016 Ducie Island (Pitcairn Islands) 970 

46 18 March 2016 Ducie Island (Pitcairn Isl.) - discover / overnight 
 

47 19 March 2016 In the ocean 
 

48 20 March 2016 Henderson (Pitcairn Islands) 220 

49 21 March 2016 Henderson (Pitcairn Islands) - discover the island 
 

50 22 March 2016 In the ocean 
 

51 23 March 2016 Pitcairn Island (Pitcairn Islands) 122 

52 24 March 2016 Adamstown, (Pitcairn Isl.) - discover the Island  

53 25 March 2016 Oeno Island (Pitcairn Islands) 

54 26 March 2016 In the ocean 
 

55 27 March 2016 Portland Bank Atol & Temoe Island (Gambier) 250 

56 28 March 2016 Mangareva Island (Iles Gambier) 30 

57 29 March 2016 In the Ocean, Atol Maria 112 

58 30 March 2016 Matureivavao & Tenarunga Island, (Tuamotu Isl.) 52 

59 31 March 2016 Atol Tureia (Tuamotu Islands) 138 

60 1 April 2016 Vanavana (Tuamotu Islands) 
 

61 2 April 2016 Anaruraro (îles du Duc de Gloucester) 
 

62 3 April 2016 Hereheretue (îles du Duc de Gloucester) 
 

63 4 April 2016 In the Ocean 
 

64 5 April 2016 In the Ocean 
 

65 6 April 2016 In the Ocean - (extra/reserve day) 
 

66 7 April 2016 Papeete, Tahiti Island (French Polynesia) 785 

67 8 April 2016 Papeete, Tahiti Island (French Polynesia) 
 

68 9 April 2016      Tahiti & Moorea Islands - discover the Island   

 
 
9 March 2016 
Hanga Roa, Easter Island (Chile) 
 
 

http://exotic-travel-club.ru/files/1_Panama_Coco_Island%20_Galapagos.pdf
http://exotic-travel-club.ru/files/Pacific_ocean_route_map_259.jpg
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10 – 17 March 2016 
In the ocean 
 
 
17 – 18 March 2016 
Ducie Island (Atoll), Pitcairn Islands 
 
   си (англ. Ducie) — необитаемый атолл в Тихом океане, административно входит в состав 
заморской территории Великобритании Острова Питкэрн. Расположен в 470 км к востоку от 
Питкэрна. 
 
География 
Площадь его, включая лагуну, составляет 4 км². Площадь суши — 0,7 км². Длина с северо-востока 
на юго-запад — 2 км, ширина — 1,6 км. В состав атолла входят 4 крошечных островка: Акадия, 
Пандора, Вествард и Эдвардс. 
На атолле живут несколько видов птиц. На атолле гнездятся более 90 % буревестника Мёрфи, 
около 1 % краснохвостого фаэтона и 1 % прекрасной крачки. 
 
История 

Дюси был открыт в 1606 году Педро Фернандесом Киросом, назвавшим его Luna Puesta. Был 
обнаружен снова капитаном HMS Pandora Эдвардом Эвдардском, отправленным в 1790 году с 
целью взятия в плен участников мятежа на HMS Bounty. Он назвал его Дюси в честь 3-го графа 
Дюси Франсиса Рейнольдс-Моретона. В 1867 году, согласно закону о гуано, права на территорию 
предъявили США, однако 19 декабря 1902 года остров был аннексирован Великобританией и 
вошёл в состав островов Питкэрн. 
 
Туризм 

В связи с изолированностью острова и значительным расстоянием от Питкэрна туристы атолл 
практически не посещают. 
 
* * * 
 
 стро а   и т  р  (англ. Pitcairn Islands) — единственная заморская территория Великобритании в 

Тихом океане. Включает в себя пять островов, один из которых обитаем. Находится в южной части 
Тихого океана, граничит на западе с Французско Полинезией. Острова Питкэрн открыты 2 июля 
1767 года Филиппом Картеретом. 
Острова известны в основном благодаря тому, что их первоначальные поселенцы были 
мятежниками с британского корабля «Баунти», а также таитянками, которых они взяли с собой на 
остров. В честь корабля назван залив на острове. 
Питкэрн — очень малонаселённая территория, с населением 56 человек по переписи 2014 года. 
Постоянно на острове проживают 45—48 человек. 
 
Географичес ие да  ые 

Питкэрн состоит из 5 островов вулканического и кораллового происхождения: Хендерсон, Дюси 
(Дьюси), Сэнди, Оэно и Питкэрн. Общая площадь островов 47 км²[2], из них самый большой — 
Хендерсон (37,3 км²). 
Остров Питкэрн — единственный обитаемый остров, вулканический по происхождению (вулканы, 
имеющие до 335 м в высоту, давно потухли), с крутыми утёсами и сильно изрезанной береговой 
линией. Размеры: 3×1,5 км; площадь: 4,6 км². Остальные острова необитаемы из-за отсутствия 
пресной воды, хотя на острове Хендерсон обнаружены следы деятельности полинезийцев. 
 
Климат остро о  — субтропический морской. Среднемесячные температуры составляют в 
среднем от +18 °C в августе (зима) до +24 °C в феврале (лето). Июль и август — наиболее сухие 
месяцы и наилучшее время для посещения островов. 
 
История 
Считается, что острова Дюси и Хендерсон были впервые открыты европейцами 26 января 1606 
года. Это был португальский мореплаватель Педро Фернандес де Кирос. Он назвал эти острова 
«La Encarnación» (воплощение) и «San Juan Bautista» (Св. Иоанна Крестителя), соответственно. 
Однако, некоторые исследователи выражают сомнения по поводу того, какие именно острова 
посетил и назвал этими названиями Кирос, предполагая, что на самом деле именем «La 
Encarnación» он назвал остров Хендерсон, а «San Juan Bautista» — Питкэрн. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BD#cite_note-2
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Остров был вторично открыт в 1767 г. Филиппом Картеретом, командиром британского шлюпа 
«Суоллоу» («Ласточка»), и назван островом Питкэрн по имени сына морского офицера, который 
первый заметил землю. Вследствие сильного прибоя Картерет не сделал попытки высадиться, но 
он заметил падающий с утёса ручей и богатую растительность на возвышенностях. 
Первоначально остров был необитаем и впервые заселён в 1790 году мятежной командой корабля 
«Баунти» и таитянками, которых моряки увезли на этот остров. Через несколько лет на острове 
произошли трагические события, связанные с восстанием таитян-мужчин, которые были слугами 
белых моряков. В 1808 году остров посетил корабль под командованием капитана Фолджера, 
согласно отчёту которого «…Примерно через шесть лет после того, как они высадились здесь, их 
слуги напали на них и убили всех англичан, кроме рассказчика (Алека Смита — прим.), и он был 
тяжело ранен. В ту же ночь таитянские вдовы восстали и убили всех своих земляков…». Согласно 
другим данным, после этих событий в живых остались моряки Джон Адамс, Вильям МакКой, 
Эдвард Янг и Мэттью Квинтал. МакКой и Квинтал научились гнать самогон и устраивали пьяные 
дебоши. В итоге в 1799 году Адамс и Янг убили Квинтала, который приставал к их жёнам и угрожал 
убить их детей, а МакКой утонул сам. В 1800 году Янг умер от астмы, но успел научить 
неграмотного Адамса читать и писать. 
В 1808 году на острове насчитывалось 8 женщин, 1 мужчина (Джон Адамс, он же Алек Смит), 25 
детей, в том числе 24 ребёнка смешанного происхождения и 1 девушка — чистокровная таитянка. 
Адамс управлял общиной до своей смерти в 1829 году. Женщины начинали рожать очень рано, как 
в браках, так и внебрачно, и население острова быстро росло. 
В 1823 году к колонии присоединились Джон Баффет и Джон Эванс, которые женились на местных 
девушках. В 1828 году на острове поселился Джордж Ноббс, который стал пастором. 
В 1831 году Лондон принял решение переселить питкэрнцев на Таити, в результате чего в течение 
двух месяцев 12 человек умерли, а 65 островитян вернулись обратно. 
В 1832 году на остров прибыл пуританин Джошуа Хилл. Он выдал себя за представителя 
английских властей и фактически установил диктатуру, а также запретил гнать спиртной напиток. В 
1838 году обман раскрылся и Хилл был изгнан с острова, а новым лидером стал Ноббс. 
В 1838 году остров был официально объявлен британской колонией. На нём было введено 
демократическое управление путём выборов в магистрат. Голосовать могли все мужчины и 
женщины, родившиеся на острове или проведшие на нём более 5 лет. Таким образом, Питкэрн 
стал первой территорией в составе Британской империи, где было введено избирательное право 
для женщин. 
В 1856 году всё население острова площадью в 4,6 км², страдавшего к тому времени от 
перенаселения из-за высокой рождаемости, переселилось на необитаемый остров Норфолк, 
однако через некоторое время часть жителей вернулась обратно. В настоящее время на 
Норфолке живёт гораздо больше потомков моряков «Баунти» (около 1000 человек), чем на 
Питкэрне. 
С 1870 года островом в течение 37 лет управлял Джеймс МакКой, который родился на Питкерне, 
но провёл некоторое время в Англии. Его переизбирали 22 раза подряд. В 1904 году на острове 
было введено налогообложение. С открытием Панамского канала в 1914 году остров регулярно 
посещают корабли, так как Питкэрн оказался на прямом пути от канала к Новой Зеландии. 
Пик численности населения в 233 человека был достигнут в 1937 году, после чего население 
сокращалось из-за эмиграции в Новую Зеландию. 
 
Государст е  ое устройст о 

Острова имеют статус заморской территории Великобритании, управляемой британским 
верховным комиссаром в Новой Зеландии; имеется местный орган самоуправления — 
однопалатный Совет острова, состоящий из 10 членов (5 из них избираются всеобщим 
голосованием, 5 — назначаются, все сроком на один год). Столица — Адамстаун — единственный 
посёлок. 
 
Населе ие 
Численность населения — 56 чел. (2013 г.) — в основном англо-полинезийские метисы, потомки 
мятежников с судна «Баунти». Из-за ограниченности пригодных для ведения сельского хозяйства 
площадей и невозможности развития туризма (отсутствие аэропорта и оживлённых морских 
сообщений), молодёжь эмигрирует в Новую Зеландию, поэтому численность населения острова 
почти не меняется (в 2001 г. — 44 чел.). 
Официальный язык — английский, но население говорит на питкэрнском языке, который является 
смешением таитянского и английского языков XVIII века, полным местных идиом, которые делают 
его почти непонятным для посторонних. 
 
Э о оми а 
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Плодородная почва островов Питкэрн позволяет культивировать различные виды овощей и 
фруктов, такие как цитрусовые, сахарный тростник, дыни, бананы, ямс и бобовые культуры. 
Местные жители этой крошечной экономической зоны активно используют бартер и обмениваются 
друг с другом дарами моря, продуктами, выращенными на личном участке или предметами 
кустарного производства. Основная же статья доходов — продажа выпускаемых на острове 
коллекционных почтовых марок, мёда и продукции кустарного производства проходящим мимо 
судам, курс которых лежит из Великобритании в Новую Зеландию через Панамский канал. 
Торговля осложняется тем, что остров имеет изрезанный рельеф и там отсутствуют порт или 
взлётная полоса, поэтому все торговцы пользуются баркасами для того чтобы доплыть до 
проходящих мимо судов. Иногда, если позволяет погода, остров посещают туристы из 
исследовательских судов, проходящих мимо островов. 
Экономически активное население составляет 35 человек (по данным на 2011 год). Для всех 
жителей в возрасте от 16 до 65 лет обязательными являются общественные работы (в основном 
по содержанию дорог). 
 
Эле тричест о на острове вырабатывается газовыми и дизельными электростанциями. 
 
Вал та — новозеландский доллар, равный 100 центам. Нет никаких организаций, способных 
произвести обмен валюты. Кредитные карты и туристические чеки также практически невозможно 
использовать. Ввиду отсутствия ресторанов и кафе чаевые оставляются на усмотрение гостя во 
всех сферах — от найма лодки или катера, до приобретения провизии. 
С 1988 года чеканятся коллекционные монеты, фактически не используемые в обращении. 
 
Туризм 
Туризм играет важную роль в обеспечении Питкэрна, производя 80 % годового дохода страны. 
Туристы проводят время с местными семьями, изучая историю острова. Некоторые семьи 
отстроили отдельные автономные дома для туристов в аренду. Каждый год около десяти круизных 
судов заходят на остров в течение нескольких часов, генерируя доход для местных жителей от 
продажи сувениров и ставя печати о пересечении границы в паспорта. 
 
 ра ила  ъезда и таможе  ые пра ила 

Для граждан России безвизовый въезд на острова Питкэрн возможен по решению 
иммиграционных властей на срок не более 14 дней при условии въезда и выезда на одном судне, 
наличия финансовых средств и уплаты сбора. В общем случае виза оформляется в консульских 
учреждениях Великобритании.[8]. 
 
 
19 March 2016 
In the ocean 

 
 
20 – 21 March 2016 
Henderson Island, Pitcairn Islands 

 
Хе дерсо  (англ. Henderson Island) — необитаемый коралловый остров в южной части Тихого 

океана, с 1902 года входит в состав заморской территории Великобритании Остров Питкэрн (таким 
образом, принадлежит Великобритании, но не является её частью). 
 
География 

Хендерсон находится в южной части Тихого океана в 193 км к северо-востоку от острова Питкэрн. 
По происхождению — поднятый атолл. Длина острова — 9,6 км, ширина — 5,1 км, площадь — 37,3 
км². Максимальная высота над уровнем океана — 33 м. Остров малодоступен для людей. В 1988 
году Хендерсон объявлен участком Мирового Наследия ЮНЕСКО, вследствие того, что колонии 
редких птиц и фосфатные залежи на нём остались так и не тронутыми человеком. Образованные 
сразу тремя подводными вулканами — Адамс, Янг и Баунти, две трети побережья Хендерсона 
окружены молодым коралловым рифом, а вздымающиеся на 15 метров прибрежные утёсы 
образованы древними коралловыми рифовыми массивами. В северной части острова имеется три 
пляжа. 
Известняковые породы, из которых состоит остров, непригодны для земледелия. Кроме того, они 
делают восхождение на его склоны достаточно трудным мероприятием, поскольку имеют острые 
грани и рассыпаются под ногами. Внутренние территории острова обильно заросли плотными 
«чащами» колючих кустарников, служащих идеальным местом для гнездовий птиц. Четыре вида 
птиц являются эндемиками острова: погоныш Хендерсона (Porzana atra), фруктовый голубь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BD#cite_note-8


 

29 

Хендерсона (Ptilinopus insularis), лори-отшельник Хендерсонов (Vini stepheni) и камышовка 
Хендерсона (Acrocephalus taiti). На острове произрастают также 63 вида растений (9 эндемиков), 
водятся 16 видов улиток (4 эндемика) и один вид бабочек. Хендерсон почти лишён пресной воды, 
однако имеет пресноводный родник в пещере на севере острова. 
 
История 
Одной из загадок острова является пещера с родником, в которой обнаружены человеческие 
скелеты. Считается, что это захоронения древних полинезийцев, пришедших с архипелага Гамбье 
в юго-восточной французской Полинезии, но до сих пор точное происхождение первых поселенцев 
острова не установлено. Они оставили многочисленные захоронения, содержащие человеческие 
скелеты, а также загадочные петроглифы на окрестных скалах, земляные печи, каменные орудия и 
другие поделки, хотя никто не знает, откуда они прибыли и носителями какой культуры являлись. 
Согласно археологическим данным люди на острове жили в XII—XV веках. Причины исчезновения 
людей с острова неизвестны, однако считается, что это связано с упадком поселений людей на 
Питкэрне и атолле Мангарева. 
Первым европейцем, увидевшим остров, стал 29 января 1606 года Педро Фернандес Кирос. Он 
дал ему название Сан-Хуан Баптиста (Св. Иоанн Креститель, исп. San João Baptista). 17 января 
1819 года остров был повторно обнаружен судном «Геркулес» британской Ост-Индской компании 
во главе с капитаном Хендерсоном, в честь которого и был назван остров. 2 марта 1819 года на 
острове останавливалось судно «Элизабет» под управлением капитана Генри Кинга. Его команда 
вырезала название судна на дереве и в течение нескольких лет остров носил двойное название. 
С 20 по 27 декабря 1820 года на острове находился экипаж потерпевшего крушение китобойного 
судна «Эссекс», доплывшие сюда на спасательных шлюпках. Трое членов экипажа (Томас Чаппел, 
Сет Уик, Уильям Райт) решили остаться на острове, в то время как остальная команда 
отправилась в плавание к Южной Америке. 9 апреля 1821 года они были спасены. 
В 1980-е годы американский бизнесмен Артур Ратлифф предлагал купить или арендовать остров 
и организовать на нем небольшое поселение со взлетно-посадочной полосой. Совет Питкэрна дал 
своё согласие на это в апреле 1981 года, однако Министерство иностранных дел и по делам 
Содружества наций Великобритании ветировало это решение для охраны природы острова, 
который позже стал объектом всемирного наследия. 
Раз в год жители Питкэрна приезжают на остров для заготовки деревьев видов Thespesia populnea 
и Cordia subcordata. Данные деревья они используют для изготовления поделок, которые 
обеспечивают им значительную часть доходов. 
 
 
22 March 2016 
In the ocean 

 
 
23 – 24 March 2016 
Adamstown & Pitcairn Island 

 
 стро а   и т  р  (англ. Pitcairn Islands) — единственная заморская территория Великобритании в 

Тихом океане. Включает в себя пять островов, один из которых обитаем. Находится в южной части 
Тихого океана, граничит на западе с Французской Полинезией. Острова Питкэрн открыты 2 июля 
1767 года Филиппом Картеретом. 
Острова известны в основном благодаря тому, что их первоначальные поселенцы были 
мятежниками с британского корабля «Баунти», а также таитянками, которых они взяли с собой на 
остров. В честь корабля назван залив на острове. 
Питкэрн — очень малонаселённая территория, с населением 56 человек по переписи 2014 года. 
Постоянно на острове проживают 45—48 человек. 
 
Адамстау  – единственное поселение островов Питкэрн в Тихом океане. Одновременно является 

центром территории, а также самой маленькой столицей планеты. Адамстаун расположен у бухты 
Баунти в северной части острова Питкэрн. Здесь господствует морской субтропический климат, с 
умеренными как для этой части океана температурами (18-24°). 
История Адамстауна связана с мятежом на корабле «Баунти». На эти острова в 1790 году были 
высажены мятежники во главе с Джоном Адамсом, от которого поселение мятежников получило 
название. Большинство английских матросов-колонистов были убиты таитянами-слугами во время 
восстания. Бунт был подавлен, таитяне истреблены, а Джон Адамс тал первым главой колонии. 
Нынешнее население острова представляет собой потомков английских матросов и таитянок. 
Часть жителей в 19 веке переселилось на остров Норфолк, где также большую часть составляют 
потомки мятежников с «Баунти». 
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Несмотря на изолированность и отдалённость, в Адамтсауне действует церковь, есть доступ к 
телевидению, телефонная связь и интернет. Жители поселения в основном занимаются сельским 
хозяйством. 
 
Единственная архитектурная достопримечательность Адамстауна – дом, где жил Адамс, вокруг 
которого построены дома остальных жителей острова. В городке есть скромная церковь 
адвентистов. Джон Адамс обратился в христианство после прочтения Библии, уже будучи на 
самом острове, и благодаря ему все островитяне приняли христианство. Практически все 
верующие сейчас принадлежат к церкви Адвентистов седьмого дня, население острова обращено 
в адвентизм ещё в 1890-х годах. 
  
 
25 March 2016 
Oeno Islamd, Pitcairn Islands 
 
   о (англ. Oeno) — необитаемый коралловый атолл в южной части Тихого океана, входит в 
состав заморской территории Великобритании Острова Питкэрн (таким образом, принадлежит 
Великобритании, но не является ее частью). 
 
География 
Оэно находится в 143 км к к северо-западу от острова Питкэрн. Обрамлённая внешним рифом 
лагуна атолла соединяется с океаном двумя узкими проходами. Диаметр атолла — около 5 км, 
общая площадь — 16,65 км², из них 0,65 км² (площадь суши) приходится на пять островов, 
расположенных в центральной части лагуны. Крупнейший из них — Оэно, он вытянут с юго-запада 
на северо-восток на 2 км, его площадь — 0,5 км², максимальная высота — менее 5 м над уровнем 
океана, покрыт древесной растительностью. К северу от него находится второй по величине 
остров — Сэнди, являющийся песчаной косой. 
 
История 

Остров Оэно открыт капитаном Хендерсоном в 1819 году. Американские китобои тщательно 
исследовали его пятью годами позже. В 1902 остров аннексирован Великобританией, а в 1938 
административно присоединён Питкэрну. Питкэрнцы иногда посещают Оэно, чтобы собрать листья 
пандануса, используемые для плетения мешков, или для отдыха на небольшом пляже. Oэнo 
имеет дурную репутацию «отца кораблекрушений» — за многие годы у его берегов разбились 
десятки кораблей. Многие жертвы крушений добирались до Питкэрна на лодках, принося с собой 
зачастую различные эпидемии, приумножая тем самым недобрую молву об этом месте. Достичь 
Оэно можно только при помощи проходящего пассажирского или грузового судна или яхты. 
 
Населе ие 

В июне 2009 года группа художников из разных стран мира, называющая себя «Sunland project», 
анонсировала планы создания на острове Оэно свободного поселения, арт-колонии по типу 
копенгагенской «Христиании». Согласно их утверждениям, они начали переговоры с 
официальными лицами островов Питкэрн. 
 
 
26 March 2016 
In the ocean 

 
 
27 March 2016 
Portland Bank Atoll/reef & Temoe Island (Gambier Islands) 

 
Темо  (фр. Temoe) — небольшой атолл в архипелаге Гамбье. Входит в состав Французской 

Полинезии. Расположен в 50 км к юго-востоку от острова Мангарева. 
 
География 
Остров Темоэ, расположенный в Тихом океане, находится в 50 км к юго-востоку от острова 
Мангарева и в 1700 км к юго-востоку от острова Матаива. Ближайший материк, Южная Америка, 
расположен в 5800 км. 
Остров имеет коралловое происхождение и представляет собой атолл трапециовидной формы. 
Длина Темоэ составляет около 8 км, максимальная ширина — 4 км. Атолл состоит из 
многочисленных маленьких островков, или моту, большая часть которых сосредоточена в 
северной и южной частях Темоэ. Остров окружён окаймляющим рифом. В центре Темоэ находится 
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обширная лагуна, площадь которой составляет около 12 км². На атолле отсутствуют какие-либо 
проливы, которые соединяли бы лагуну с океаническими водами. Площадь суши острова 
составляет 2,1 км². Высшая точка достигает всего 2 м. 
В 25 км к юго-востоку от Темоэ находится подводный риф. 
 
История 
Точное время заселения острова неизвестно, однако на Темоэ сохранились археологические 
находки полинезийского происхождения (среди них встречаются мараэ — полинезийские 
церемониальные площадки). Остров был предположительно открыт в 1686 году пиратом 
Эдвардом Дэвисом, однако документальных доказательств этого не сохранилось. В 1838 году 
после обращения в христианство всё население Темоэ переселилось на остров Мангарева. 
Первым европейцем, высадившимся на острове, стал британец Джеймс Уилсон, который назвал 
Темоэ «островом Полумесяца» (англ. Crescent Island). 
 
Населе ие 

В настоящее время Темоэ необитаем, хотя время от времени его посещают жители соседних 
островов, которые выращивают на острове кокосовые пальмы для производства копры. 
 
Адми истрати  ое деле ие 

Административно входит в состав коммуны Гамбье. 
 
 
28 March 2016 
Mangareva Island (Iles Gambier) 
 
 а гаре  а (фр. Mangareva) — крупнейший остров в составе островов Гамбье. 
 
География 
Высшая точка — гора Дафф (Mt. Duff) — 441 метр. 
 
История 

Первые жители острова, полинезийцы, приплыли на остров в XII веке. На острове Мангарева 
сохранилось большое количество древнеполинезийских археологических памятников. Местный 
язык — мангареванский. 
Предположительно, первым европейцем, открывшим остров, является английский пират Эдвард 
Дэвис, заметивший Мангарева в 1687 году, прежде чем остров был открыт английским 
мореплавателем Чарльзом Уилсоном 24 марта 1797 года. Первый европеец, высадившийся на 
острове, — британский капитан Фредерик Бичи (англ. Captain Frederick W. Beechey), побывавший 
на Мангарева в 1826 году. 
 
Адми истрати  ое деле ие 

Административно входит в состав коммуны Гамбье и разделён на шесть округов: Рикитеа (Rikitea), 
Киримиро (Kirimiro), Гатаваке (Gatavake), Атитуити (Atituiti), Акапуту (Akaputu) и Таку (Taku). 
 
Населе ие 

Главное поселение острова — Рикитеа, где расположен административный центр округа Гамбье. 
Основные занятия местных жителей — животноводство, вылов жемчуга. 
 
 
29 March 2016 
Atoll Maria (Gambier Islands) 

 
 ария (фр. Maria) — атолл в южной части архипелага Туамоту (Французская Полинезия). 

Расположен в 163 км к северо-западу от острова Мангарева. Остров не следует спутывать с 
островами Мария в составе архипелага Тубуаи. 
 
География 

В центре острова расположена лагуна. Мария в основном покрыт зарослями кокосовой пальмы и 
пандануса. Время от времени остров посещают жители других атоллов архипелага. Площадь 
острова — 3 км². 
 
История 
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Название Мария имеет чисто полинезийское происхождение и не имеет ничего общего с Девой 
Марией. В прошлом остров был известен под названием Моэренхаут (англ. Moerenhout). 
 
Адми истрати  ое деле ие 
Административно входит в состав коммуны Гамбье. 
 
 
30 March 2016 
Matureivavao & Tenarunga Islands, (Tuamotu Islands) 

 
 атуреи а ао (фр. Matureivavao) — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия) в 

группе островов Актеон. 
 
География 
Расположен в 225 км от острова Мангарева. 
 
История 

Атолл был открыт в 1606 году испанским мореплавателем родом из Португалии Педро 
Фернандесом Киросом. 
 
Населе ие 

В 2007 году Матуреивавао был необитаем, хотя время от времени атолл посещают жители других 
островов. 
 
Адми истрати  ое деле ие 

Административно входит в состав коммуны Гамбье. 
 
* * * 
 
Те ару га (фр. Tenarunga) — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия) в группе 
островов Актеон. 
 
География 
Расположен в 225 км от острова Мангарева. 
 
История 
Атолл был открыт в 1606 году испанским мореплавателем родом из Португалии Педр 
Фернандесом Киросом. 
 
Населе ие 
В 2007 году Тенарунга был необитаем, хотя остров время от времени посещали жители других 
атоллов. 
 
Адми истрати  ое деле ие 
Административно входит в состав коммуны Гамбье. 
 
 
31 March 2016 
Atoll Tureia (Tuamotu Islands) 

 
Туреиа (фр. Tureia) — небольшой атолл в южной части архипелага Туамоту. Является частью 

Французской Полинезии. 
Остров Туреиа расположен примерно в 115 км от атолла Муруроа и в 1190 км от Таити. 
Ближайший материк, Южная Америка, находится в 5500 км. 
 
География 
Остров имеет коралловое происхождение и представляет собой низменный атолл, состоящий из 
27 маленьких островков, или моту, крупнейший из которых Моту-Текаруга. Площадь суши 
составляет 8 км², лагуны — 47 км². По форме Туреиа напоминает ромб. Длина острова — около 
13 км, ширина — до 7,4 км. В коралловом рифе, окружающем атолл, отсутствуют какие-либо 
широкие проходы, пригодные для прохождения лодок или небольших кораблей. 
 
История 
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Атолл был открыт в 1791 году британским капитаном Эдуардом Эдвардсом, который занимался 
поисками взбунтовавшегося корабля «Баунти». Он назвал остров «Кэрисфорт» (англ. Carysfort). С 
1966 по 1996 года на Туреиа располагался Тихоокеанский экспериментальный центр Франции, 
откуда осуществлялся контроль за испытанием атомного оружия на островах Муруроа и 
Фангатауфа. 
 
Адми истрати  ое деле ие 

Острова Туреиа, Фангатауфа, Моруроа, Тематанги и Ванавана образуют коммуну Туреиа, которая 
входит в состав административного подразделения Туамоту-Гамбье. 
 
Населе ие 

В 2007 году население Туреиа составляло 311 человек. Главное поселение — деревня Факамару. 
Основное занятие местных жителей — выращивание кокосовой пальмы для производства копры. 
На острове с 1967 года действует метеорологическая станция, аэродром. 
 
 
1 April 2016 
Vanavana (Tuamotu Islands) 
 
Ванавана (фр. Vanavana) — атолл в архипелаге Туамоту. Является частью Французской 
Полинезии. Другие названия — Куратаки, Хуатаки, Барроу. 
 
География 

Остров находится в 55 км к западу от атолла Туреиа и в 110 км к северу от Муруроа. Ближайший 
материк, Южная Америка, расположен примерно в 5500 км. 
Как и другие острова Туамоту, Ванавана имеет коралловое происхождение и представляет собой 
низменный атолл овальной формы. Длина острова составляет около 5 км, максимальная 
ширина — 3,2 км. Площадь суши Ванавана составляет около 2 км². В центре атолла находится 
лагуна площадью 3 км². Ванавана состоит из шести островков, или моту: крупнейший из них, 
расположенный в северной части острова, имеет форму крючка. 
Климат на Ванавана тропический. Остров подвержен циклонам. 
 
История 

Остров был открыт в 1826 году английским мореплавателем Фредериком Бичи, давший название 
атоллу «остров Барроу» (англ. Barrow Island) в честь британского политического деятеля сэра 
Джона Барроу. 
 
Адми истрати  ое деле ие 
Административно входит в состав коммуны Туреиа. 
 
Населе ие 

В 2007 году остров был необитаем, хотя его зачастую посещали жители соседних островов, 
занимавшихся производством копры. 
 
 
2 April 2016 
Anuaruraro (îles du Duc de Gloucester) 

 
А уа ураро (фр. Anuanuraro) — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия) в группе 

островов Дьюк-оф-Глостер. Расположен в 150 км к северо-западу от атолла Херехеретуэ. 
География 
Атолл имеет форму ромба. В центре расположена лагуна площадью 7,4 км². Восточная сторона 
острова представляет собой большое скопление моту, западная — скопление небольших рифов у 
поверхности и несколько крупных островков. 
 
История 
Остров был открыт в 1767 году английским путешественником Филиппом Картеретом. 
 
Населе ие 

В 2007 году на Ануанураро отсутствовало постоянное население, но была взлётно-посадочная 
полоса (до 15 марта 2002 года остров был частной собственностью Роберта Вана, крупного 
предпринимателя по вылову чёрного жемчуга). 
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Адми истрати  ое деле ие 

Административно входит в состав коммуны Хао. 
 
 
3 April 2016 
Hereheretue (îles du Duc de Gloucester) 
 
Херехерету  (фр. Hereheretue) — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия), самый 
северный атолл в группе островов Дьюк-оф-Глостер. Расположен в 450 км к юго-западу от атолла 
Хао и в 150 км от атолла Ануанураро. На Херехеретуэ расположена метеорологическая станция. 
 
География 
Атолл имеет форму треугольника. В центре Херехеретуэ расположена лагуна площадью 23 км². 
 
Адми истрати  ое деле ие 

Административно входит в состав коммуны Хао. 
 
Населе ие 
В 2007 году численность населения острова составляла 58 человек. Это был единственный 
обитаемый остров в группе Дьюк-оф-Глостер. 
 
 
4 – 6 April 2016 
In the ocean 
 
 
7 April 2016 
Papeete, Tahiti Island (French Polynesia) 
 
Таи ти (фр. Tahiti) — главный остров архипелага Острова Общества и всей Французской 
Полинезии, а также самый крупный остров этого заморского сообщества в Тихом океане. Столица 
Папеэте расположена на северо-западном побережье. 
 
География 
Таити представляет собой остров вулканического происхождения. Он состоит из двух частей, 
соединённых между собой узким перешейком Тараваи. Северная часть — густо заселённый 
Таити-Нуи (большой Таити), южная — почти безлюдный южный Таити-Ити (малый Таити). Общая 
площадь острова составляет 1042 км². 
Вокруг острова тянутся прерывающиеся в некоторых местах коралловые рифы, ограничивающие 
лагуну от открытого моря. В отличие от сравнимых вулканических островов Полинезии по 
соседству с Таити не образовалось достойной упоминания атолловой структуры. Существуют 
всего несколько моту (на таитянском языке: острова). Они являются началом процесса, который 
через несколько тысяч лет приведёт к уходу под воду Таити и образованию крупного атолла. Для 
обеих частей Таити характерен горный ландшафт, сформировавшийся на протяжении столетий из 
первоначального вулкана. Достигающие 2241 метров горы (вулкан Орохена) покрыты густыми 
джунглями. 
 
История 
До сегодняшнего дня не удалось с уверенностью выяснить точную дату заселения Таити. 
Известно, что таитянское население происходит от переселенцев с других полинезийских 
островов, таких как Тонга и Самоа. Датой заселения считается период с 300 года до н. э. до 300 
года н. э. Существует длинный список правителей Таити, начинающийся примерно с 1100 года. Но 
реально в XVIII веке на острове существовало шесть самостоятельных владений, каждое со 
своими правителями. В середине XVIII века областью Паре управлял воинственный вождь Хапаи. 
Он умер в 1767 году. Его сын Помаре, в результате длительной войны, сумел подчинить себе все 
другие владения и установить свою власть над всем островом. К середине XIX века владения 
династии Помаре распространялись также и на остров Муреа, Подветренные острова в 
архипелаге Общества и острова Туамоту. 
Первыми европейскими посетителями Таити были испанцы, прибывшие туда в 1606 году под 
руководством португальца Педро Фернандеса де Кироса. Однако из-за того, что на острове не 
оказалось золота и других драгоценных ископаемых, он не привлёк интереса пришельцев. 
Тем не менее, со временем остров стал известным как райское место «свободной любви». 
Навстречу командам причаливавших здесь кораблей обычно выходили обнажённые таитянки, 
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считавшие гостей «богами» и охотно вступали в связь с последними. Команды кораблей Сэмюэла 
Уоллиса (1767) и Джеймса Кука (1774) оставляли на острове не только светловолосых детей, но и 
массово убивавшие туземцев болезни — сифилис и грипп. Тогдашнее население острова, по 
словам сопровождавшего Кука немецкого естествоиспытателя Георга Форстера, составляло около 
200 тысяч человек, раза в полтора больше, чем сегодня. 
В 1788 году на Таити прибыло британское экспедиционное судно «Баунти» под командованием 
капитана (в звании лейтенанта) Уильяма Блая, направленного на остров в поисках саженцев 
хлебного дерева, необходимого британцам в качестве дешевой пищи для черных рабов на 
сахарных плантациях Ямайки и Барбадоса. Он нашел короля Помаре I, против которого выступили 
все соседние вожди, в очень затруднительном положении. 
Стремясь объединить остров, Помаре старался установить дружеские отношения с иностранцами. 
Таитяне охотно принимали матросов, используя их знакомство с ремеслами, стараясь закупить у 
команды как можно больше огнестрельного оружия, и даже делали попытки побудить европейцев 
принять непосредственное участие в борьбе за объединение Таити. 
В качестве действенного средства аборигенами использовался распространенный издавна в 
Полинезии обычай т. н. «гостевого брака». Устраивались театрализованные представления 
тимароди с элементами оргии, местные девушки и женщины охотно вступали в связь с матросами 
«Баунти», изрядно разложив команду корабля, задержавшегося на острове из-за того что саженцы 
хлебного дерева не успели поспеть ко времени его прибытия. 
Неоценимую помощь Помаре оказали мятежники с «Баунти» во главе с Флетчером Кристианом, 
захватившие корабль вскоре после его отплытия с Таити. При этом они помогали королю не 
только своими мушкетами, но и предоставили в его распоряжение настоящее военное судно, 
построенное из подручных материалов бывшим корабельным плотником Моррисоном. С помощью 
членов экипажа «Баунти», нанятых им на службу, Помаре в 1790 году упрочил свое положение и 
разбил мятежного вождя Эймео Махине. Вожди области Атахуру, союзники Эймео, также 
покорились Помаре. Одним из решающих результатов нападения на Атахуру был захват 
мароруа — пояса, украшенного красными перьями, символа королевской власти. 
Покинув остров, мятежники с «Баунти» насильно захватили с собой 13 таитянок, от которых 
некоторые из них прижили детей после последовавшей вскоре вынужденной высадки на остров 
Питкэрн. 
В 1797 году острова достигли первые миссионеры из Лондонского миссионерског общества. 
Длительное время деятельность их по обращению островитян в христианство сопровождалась 
сопротивлением со стороны аборигенов. Тем не менее, к 1812 году британским миссионерам 
удалось обратить в новую веру нескольких таитян, а после крещения местного короля Помаре II и 
его победы над местными вождями на острове было создано единое государство, в котором 
христианство объявлено было официальной религией. 
Став христианином, Помаре II запретил поклонение языческим богам и приказал разрушить 
святилища мараэ. Кроме того, он издал свод законов, запрещавших человеческие 
жертвоприношения, полигамию, гостевой брак и детоубийство. 
Насильственное распространение христианства на Таити имело едва ли не катастрофические 
последствия для местных жителей. Посетивший в 1824 году остров русский мореплаватель Отто 
Коцебу наблюдал не только практически полное уничтожение традиционной религии и культуры 
аборигенов, но и заметный упадок сельского хозяйства и демографический кризис. 
Начиная с 1830 года на Таити соперничали за влияние английские и католические французские 
миссионеры. Изгнание первых в 1838 году было использовано Францией как предлог для 
усиленной деятельности на острове. 
Во время правления королевы Помаре IV в 1842 году Таити стал французским протекторатом, в то 
время как монархия продолжала существовать под французским верховенством. Восстание 
полинезийцев против власти французов, вспыхнувшее в 1842—1847 годах, было жестоко 
подавлено французскими войсками. В 1880 году Таити был превращён во французскую колонию. 
Король Помаре V, унаследовавший в 1877 году престол от своей матери, подписал 29 июня 
договор с французами, по которому верховенство над всем его государством — Островами 
Сообщества, островными группами Туамоту и Тубуаи — переходило к ним. Французский закон, 
вышедший 30 декабря того же года, подтвердил колониальный статус Таити в качестве 
составляющей Французской Океании, позже переименованной во Французскую Полинезию. Во 
время Второй мировой войны остров служил США как форпост в южной части Тихого океана. 
В октябре 2006 года на острове произошёл вооружённый мятеж. По сообщениям очевидцев, 
сначала бунтовщики захватили президентский дворец, протестуя против низкого уровня жизни и 
высоких цен, а затем потребовали немедленного возвращения президента страны Оскара Темару 
с заседания Тихоокеанского островного форума, проходившего на Фиджи. По данным французской 
прессы, мятеж был организован членами ныне распущенной «Полинезийской группы по 
вмешательству» (ПГВ), созданной бывшим президентом Французской Полинезии Гастоном Флоссе 
для оказания помощи в случае стихийных бедствий в регионе. 
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Адми истрати  ое устройст о 
Остров Таити входит в административное подразделение Наветренные острова. Его территория 
разделена на 12 коммун: 
 
Населе ие 
Сегодня на Таити живут 178 133 человека (2007), что составляет 70 % населения всей 
Французской Полинезии. В расовом отношении население Таити состоит на 83 % из полинезийцев, 
на 11 % — из европейцев, на 4 % — из азиатов и на 2 % — из людей смешанного происхождения. 
До середины XX века плодородные земли и богатый рыбой океан предоставляли жителям острова 
достаточно ресурсов для процветания. Расслабленная атмосфера Таити и наслаждение жизнью 
местных жителей впечатляли европейских посетителей острова и находили отражения в 
литературе и искусстве. Однако сегодня быстро растущее население Таити, особенно в 
агломерации Папеэте, сталкивается с современными проблемами, такими как загрязнение 
окружающей среды, пробки на дорогах, преступность и трущобные районы. 
Таитяне являются гражданами Франции. 
Религия: 3,5% являются Свидетелями Иеговы, либо посещают встречи 
 
Э о оми а 

Сегодня на Таити наблюдается наиболее высокий уровень жизни из всех государств и территорий 
Океании. Существенным экономическим фактором является туризм. Хотя Франция ежегодно 
перечисляет своей заморской территории сумму около 1 миллиарда евро, остров обязан платить 
за все его ввозимые во Францию товары от 200 % до 300 % пошлин, что в значительной мере 
нейтрализует французскую помощь. 
 
 
8 April 2016 
Papeete, Tahiti Island (French Polynesia) 
 
 апе  те (фр. Papeete, таит. Pape’ete) — столица Французской Полинезии, расположенная на 
острове Таити, принадлежащем архипелагу Островов Общества. 
 
Этимология  аз а ия 

Название города переводится с таитянского как «вода из корзины». 
 
Климат 
Климат пассатный с чертами субэкваториального. Температура весь год остаётся практически 
постоянной. Имеется влажный сезон, который выражен с ноября по май и сухой сезон, который 
проходит с июня по октябрь. Вместе с тем, в сухой сезон осадки также выпадают, и поэтому 
влажный и сухой сезон плавно перетекают друг в друга. 
 
История 
Миссионер Уильям Крук был в 1818 первым европейцем, поселившимся в районе сегодняшнего 
Папеэте. 
В ХІХ веке происходило бурное расширение города. Папеэте стал региональным центром 
торговли и транспорта. Он стал с 1827 года резиденцией королевы Помаре IV, которая и 
провозгласила его в 1830 столицей, а с 1843 года, после становления на Таити французского 
протектората — это официальная столица Королевства Таити, поэтому бухта Папеэте стала 
большой гаванью. 
В 1884 пожар разрушил большую часть города, а в 1906 большой ущерб нанёс циклон. Кроме того, 
некоторые китайцы начали селиться в Папеэте, что существенно увеличило население города, на 
тот момент составлявшее 5000 человек. 22 сентября 1914 город был обстрелян германскими 
крейсерами «Шарнхорст» и «Гнейзенау» из эскадры вице-адмирала графа фон Шпее. Во время 
Второй мировой войны Папеэте подвергался японским бомбовым ударам, поэтому 
муниципальный рынок был разрушен. 
Папеэте ранее имел плохую репутацию в связи с интенсивным движением транспорта, бетонными 
зданиями, построенными в 1960-х годах, криминалом, разгулом проституции и загрязнением 
окружающей среды. Но благодаря последним городским работам, город был полностью 
отремонтирован, поэтому сейчас он представляет собой отличный район для жизни с чистым 
воздухом и всем необходимым для отдыха. 
 
Населе ие 
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Количество населения в самом Папеэте составляет 26 017 человек (2007), однако в его 
агломерации насчитывается 130 тысяч жителей (на 2007 год). 
 
Тра спорт 
Папеэте — главный морской порт Французской Полинезии, в его черте также находится и главный 
аэропорт сообщества — аэропорт Фааа, он один может принимать международные рейсы. 
 
И терес ые фа ты 
С 1891 в Папеэте проживал Поль Гоген. После кратковременного (1893—1895) возвращения во 
Францию, из-за болезни и отсутствия средств он навсегда уезжает в Океанию — сначала на Таити, 
а с 1901 года на остров Хива-Оа (Маркизские острова). 
20 августа 1980 года здесь умер Джо Дассен. 
 
 
9 April 2016 
Moorea Island (French Polynesia) 
 
Муреа или Моореа (фр. Moorea) (полинез. Жёлтая ящерица) — один из наветренных островов 
(фр. Îles du Vent) архипелага «Острова Общества» во Французской Полинезии в Тихом океане, 
расположенный в 17 км к северо-западу от Таити. 
 
География 
Муреа представляет собой атолл, состоящий из центрального острова, окружённого моту 
(образуют 12 проходов). Остров имеет треугольную форму, с двумя крупными бухтами (Опуноху и 
бухта Кука) на северной грани и одной небольшой (Ваиаре) на восточной. Площадь острова 
составляет 133,50 км². 
 
 уреа – один из древнейших островов вулканического происхождения, образованный более двух 
миллионов лет назад. Гористая местность Муреа представляет собой разветвленные хребты, 
спускающиеся в океан в виде бухт и мысов, образуя два крупных бирюзовых залива - Опуноху на 
западной стороне Маунт-Ротуи и залив Кука с восточной стороны. Живописные склоны гор 
покрыты вечнозелеными лесами, зарослями гигантского бамбука и ананасными плантациями. 
Весь остров по периметру окружен белоснежными песчаными пляжами. Лагуны острова Муреа 
славятся прозрачнейшими водами, которые позволяют наблюдать богатство кораллового дна и 
его обитателей: разнообразные скаты, морские черепахи, барракуды, мурены и множество видов 
акул - лимонная, рифовая, серая и др. Здесь великолепные условия для дайвинга, виндсерфинга и 
морской рыбалки. Знаменитое «Шоу дельфинов», на котором можно поплавать вместе с 
обитателями океана, одинаково интересно взрослым и детям. 
 
 остопримечатель ости:  
Стоит посетить стоянку для яхт в заливе Кука, где в 1769 году впервые на остров высадился 
капитан Кук, фольклорную деревню Тики с регулярными этнографическими представлениями, 
смотровые площадки Бельведер и Тоатеа в Темае, каменные храмы «марае», водопады 
Афареаиту. 
 
 

 
 
Стоимость  руиза 

 

Charter rate 

Rates per cabin (per two pax) 

DBL- 1st DBL+  2nd DBL+  SUITE* 

Shared facilities Private facilities Private facilities Captain's Suite 

$93 000     

 
 

 
В стоимость   л че о 
Яхта заказывается на условии МYBA (Средиземноморская Ассоциация яхтенных брокеров) 
- аренда яхты,  
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- заработная плата экипажа. 
 
В стоимость  е   л че о 

- топливо*,   
- питание**, 
- наземная программа, 
- оплата стоянок в портах*** 
- оплата сборов за посещение национальных парков,  
- авиабилеты и визы. 
 
Комме тарии 

* Стоимость топлива при двух работающих двигателях в сутки составляет около US$100. Во время 
круизной на переходах мы планируем использовать исключительно парусное вооружение яхты, 
однако швартовка и движения в бухтах потребуют включение двигателей, но данные расходы 
будут минимальны. 
Стоимость топлива при работающем основном генераторе (20 kWt) необходимом для работы 
кондиционеров составляет в сутки так же около US$100.  
** Стоимость питания – от US$15 на человека в сутки, рекомендуемая сумма – от US$25. Все 
будет зависеть исключительно от ваших предпочтений. Меню согласовывается в рабочем порядке 
исходя из ваших пожеланий.  
*** Стоимость стоянок в портах и услуг судовых агентов не велика. 
 


