Круиз по удаленным островам королевства Тонга на яхте
Sea Star, 7 дней
Мы предлагаем Вашему вниманию 7-ми дневный круиз по отдаленным островам
архипелага Ha’apai в королевстве Тонга, располагающимся к северу от столицы острова Тонгапату. Как правило, в эти воды заходят прогулочные яхты лишь
международного класса.

Вариант авиаперелета *
NZ0066 08AUG AKLTBU 1530 1920
NZ0867 17AUG TBUAKL 1205 1405
* Из числа прочих транзитных аэропортов откуда осуществляются прямые авиаперелеты в
Тонга остается столица Фиджи - Сува. Но, безусловно, самым удобным вариантом, с
ежедневными прямыми рейсами, является Окленд, Новая Зеландия.
Международный авиаперелет - по запросу..

Примерная программа круиза
День 1
Nuku'alofa.
1920 Прилет на Nuku'alofa.
1930 Встреча в аэропорту, трансфер в отель.
2000 Размещение в отеле.
Размещение: The Villa McKenzie
Стоимость номеров: Single NZ$120.00 / Double NZ$147.00 / Triple NZ$176.00
* Или любом другом отеле, выбранном вами, Подробнее >>>
День 2 - 8
Nuku'alofa – Nongatapu, Fafa Island.
0800 Завтрак.
0900 Трансфер к причалу и трансфер на остров – Fafa Island.
0930 Посадка на яхту - Sea Star.
О яхте Sea Star…
Sea Star – классическое, комфортное двухмачтовое судно, предназначенное для морской
навигации с соблюдением всех мер безопасности.
Sea Star выполняет круизы по островам королевства Тонга, расположенным в южной
части Тихого океана.
В сопровождении опытного капитана Вы можете расслабиться и отдохнуть на борту
яхты, не думая ни о чем, и просто наслаждаться поездкой в полной уверенности, что в
продолжение круиза будет сделано все возможное для Вашего удовольствия и удобства.
Во время этого небольшого плавания Вам предстоит посетить несколько
необитаемых островов, искупаться, заняться подводным плаванием с маской и трубкой
в кристально чистых океанских водах, отправиться на рыбалку и поймать себе на ужин
рыбу, понаблюдать за китами (только с июля по октябрь!) и отведать изысканные
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блюда европейской и традиционной полинезийской кухни в исполнении бортового шефповара.
Sea Star – просторная яхта с двумя большими палубами, верхней и нижней,
соответственно. Интерьер из тикового дерева, подобранная со вкусом мебель,
изящный декор создают на борту по-настоящему уютную, домашнюю обстановку.
Sea Star прекрасно подходит для отдыха молодоженов и пар. В кормовой части
имеются просторные каюты со смежным душем и туалетом. Одна из кают имеет
двуспальную кровать, душ и туалет.

Столовая и кухня

|

Салон

|

Каюты

|

Душ и туалеты

На борту
 Рыболовное снаряжение;
 Маски, трубки и ласты для занятий сноркелингом;
 Оборудование для дайвинга;
 Резиновая шлюпка;
 Каяки;
 Лестница для спуска вводу;
 Гамак;
 Полотенца и постельное белье;
 Установка для приготовления барбекю;
 Рубка;
 Место для загорания на верхней палубе;
 Вентиляторы во всех каютах;
 Отверстия для вентиляции (12);
 Горячий душ;
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 Фен;
 Сливной туалет;
 Электронная почта (возможность написания лишь текстовых сообщений);
 Звуковая система SSB & CD Sound (привозите свою любимую музыку);
 Проигрыватель DVD;
 ТВ с плоским монитором (с возможностью просмотра фильмов на борту);
 Аппарат для приготовления питьевой воды (преобразователь, 150 л в час);
 Компрессор для дайвинга (110Вт и 230 Вт) – позволяет отплывать от привычных
мест погружений;
 Генератор (10,5 кВт);
 Мотор John Deere, 120 л.с;
 Медицинская аптечка;
 Спасательная шлюпка;
 Необходимое снаряжение для соблюдения безопасности;

Команда Sea Star
На борту прогулочной яхты Sea Star Вас будут приветствовать шкипер Yves и шефповар Soane.
Yves начал свою карьеру в качестве ученика, работая в Швейцарии. За последние 15 лет
он успел поработать во всех возможных местах и уголках нашей планеты, в основном в
юго-восточной Азии, работая на самых разных типах морских судов шкипером или
членом экипажа. Благодаря своему опыту, он может Вам рассказать, как управлять
судном самостоятельно. С ним Вы можете расслабиться и отдохнуть, не думая ни о
чем, просто наслаждаясь поездкой в полной уверенности, что в продолжение круиза
будет сделано все возможное для Вашего удобства.
Yves также инструктор по дайвингу, он с удовольствием покажет Вам самые
интересные места, где стоит поплавать с маской и трубкой вокруг архипелага Тонга.
Yves разговаривает на немецком, английском, французском и немного понимает поитальянски.
Soane работает шеф-поваром последние 3 года в роскошном отеле Fafa Island Resort,
Тонга. Его блюда – деликатесы европейской и полинезийской кухни, приготовленные
только из свежих продуктов.
Specifications
Type: CN54’ Ketch
Builder: Ta Chiao Brothers
Designer: Bob Perry
Cabins: 3
Crew: 2
Year: 1974 (refitted 2008)

LOA: 54’ ft
Beam: 15’ ft
Draft: 6’ ft
Engine: 120 HP John Deere
Generator: Onan 10,5 KW
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7 дней круизной программы по островам королевства Тонга на яхте Sea Star

Архипелагу Ha’apai принадлежит 61 остров. Круиз придется по душе тем, кто любит уединенный
отдых и любование природой, в данном случае пустынными землями и протяженными, белыми,
песчаными пляжами с нависшими кокосовыми пальмами, красочными морскими лагунами и
размеренным образом жизни населения в местных деревнях. В лазурных, голубых,
аквамариновых водах приятно поплавать с маской и трубкой, период с июля по октябрь считается
лучшим временем для наблюдения за китами.
На борту яхты Sea Star Вас ожидает теплое приветствие капитана и его команды,
сопровождающееся коктейлем из тропических фруктов. Шкипер вкратце расскажет Вам об
устройстве Sea Star, технике безопасности на борту и о предстоящем круизе. Первый пункт
остановки по маршруту – необитаемый остров Malinoa. Яхта бросит якорь у кораллового рифа с
тем, чтобы Вы могли сойти на берег и прогуляться по мягкому песку пляжа, меж кокосовых пальм.
Остров Мalinoa – морской заповедник, в котором самой природой созданы прекрасные
возможности для подводного плавания с маской и трубкой в кристально чистых водах этой части
Тихого океана.
В зависимости от состояния вод будет решено, оставаться ли на ночлег на острове, или же
продолжать запланированный маршрут далее. Следующая остановка предусмотрена на острове
Тао – популярное место гнездования многих морских птиц.
Рано утром отправление на остров Kelefisia – первый остров архипелага Ha`apai. Общее
расстояние, которое предстоит преодолеть – 56 км (35 миль). Остров сам по себе очень
живописен, его поверхность украшают тридцатиметровые известняковые морские утесы с острыми
краями. Это идеальное место для уединения и прогулок по пляжу.
Сегодняшний день Вы проведете здесь же, отдыхая, купаясь, занимаясь сноркелингом, гуляя по
пляжу и т.д. Желающие могут даже вздремнуть в гамаке. В качестве альтернативы есть
возможность отправиться далее на север, на остров Nomuka Iki – бывшее место ссылки и
пребывания заключенных. Между Kelefesia и Nomuka Iki Вы будете проплывать мимо группы
тропических островов, окруженных нетронутыми коралловыми рифами.
Остановка на ночь у кораллового рифа острова Nomuka Iki, посещение местной деревни, встреча
и знакомство с местными жителями.
Отсюда яхта поплывет далее к Limo – единственному острову, расположившемуся на южной
стороне кораллового рифа архипелага Ha`apai. Каждый местный пейзаж достоин того, чтобы
служить открыткой.
Следующая остановка – песчаная отмель, соединяющая острова Uonukuhihofo и Uonukuhahake.
Остров опоясывает полоска нетронутого доселе белоснежного пляжа. Острова – место обитания
популярных в тихоокеанском регионе лобстеров.
С Uonukuhihofo и Uonukuhahake маршрут ведет на север к Pangai – столице архипелага Ha`apai на
острове Lifuka. По пути Sea Star сделает остановку на острове Uiha, чтобы сходить на
ознакомительную экскурсию в местную деревню и осмотреть места захоронений потомков
королевской семьи, устроенные на возвышении. В качестве альтернативы: остановка на ланч на
маленьком острове Luangahu. На нем нет ничего, кроме белого песка, по которому приятно
походить босиком.
Pangai – не только опрятный и аккуратный городок, но еще и туристический центр, который
населяют приветливые местные жители. Здесь можно купить продовольственные товары, или
приятно провести время в одном из милых кафе. Как говорилось выше, Pangai находится на
острове Lifuka. Здесь есть свой собственный аэропорт, отсюда при желании можно перелететь на
остров Тонгапату. Или провести время по-другому, отправившись в Тонгатапу по морю (в пути
около 145 км) и разместиться на ночь в столице острова - Nuku`alofa.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что здесь приведен лишь один из возможных маршрутов.
Окончательная программа круиза планируется вместе со шкипером на месте, исходя из Ваших
пожеланий и, естественно, погодных условий.
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Возможна организация дайвинга для любителей в местах, где редко погружаются туристы. Яхта
Sea Star оборудована необходимым снаряжением (компрессором, спасательными жилетами,
регуляторами, баллонами с кислородом и гирьками). На борту также имеется аппарат с чистой
питьевой водой.
День 8
Nuku'alofa
0800 Прибытие в Nuku`alofa.
0900 Трансфер в отель
0930 Размещение в отеле.
Размещение: The Villa McKenzie
Стоимость номеров: Single NZ$120.00 / Double NZ$147.00 / Triple NZ$176.00
!!! Альтернативным вариантом размещения как в первый, так и/или в последний день
пребывания, т.е. до посадки и после высадки, соответственно – может быть ночевка
непосредственно в лодже Fafa Island Resort. Все будет зависеть от вашего желания и
времени международного авиаперелета.
День 9
Nuku'alofa
0900 Завтрак
0915 Трансфер в аэропорт
1205 Вылет в Оклэнд для стаковки со своим международным авиаперелетом.

NZ0867 17AUG TBUAKL 1205 1405
… Или продолжение вашего путешествия по архипелагу или островам Океании.
 Конец программы.
Стоимость программы на человека, при группе
2
3
2 410$
2 285$
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2 130$

В стоимость включено:
- Размещение в отеле The Villa McKenzie (2 ночи)
- Питание на борту яхты: завтрак, обед, ужин.
- Безалкогольные напитки на борту
- Кофе и чай
- Постельное белье, полотенце
- Топливо и портовые сборы
- Активный отдых: каякинг, сноркелинг, рыбалка
В стоимость не включено:
- Международный авиаперелет
- Личные расходы.
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