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Языки: французский и таитянский являются официаль-
ными языками. Английский язык распространен в отелях, 
туристических местах, в магазинах и ресторанах. Чаевые: 
не являются частью полинезийской культуры. Улыбка 
или приятное слова доставят большее удовольствие, чем 
оставленная монета.
Здравоохранение: Нет необходимости в прививках, так 
как в Полинезии нет опасных животных и насекомых.  
Система  здравоохранения находится на  высоком  евро-
пейском уровне. Разница во времени с Москвой состав-
ляет: минус 14 часов Когда на Таити воскресенье полдень, 
в Москве понедельник  02:00.
Виза:  Граждане Российской Федерации и других стран 
СНГ для поездки во Французскую Полинезию должны 
иметь визу, выданную консульством Франции в Москве, 
в Санкт-Петербуге, Екатеринбурге, Киеве и любой сто-
лице государств СНГ. Полинезийская виза не является 
шенгенской. Оформление визы занимает две недели. 
В некоторых случаях срок выдачи может быть уменьшен 
до одной недели.
Климат: Тропический с большим количеством солнечных 
дней в году. Температура воздуха является оптимальной, 
в среднем 27°C при средней температуре воды в лагунах
26 °C. Острова окружены океаном, на них не бывает 
изнуряющей жары, так как с океана постоянно дуют 
освежающие ветры. Можно выделить два сезона: жар-
кий и влажный – с декабря по февраль, и менее жаркий 
и сухой – с марта по ноябрь. Растения цветут круглый 
год, во время влажного периода цветение максимальной 
интенсивности. Более  удаленные  от  экватора  архипелаги  
Тубаи  и  Гамбье  имеют  более умеренный климат.  

Одежда: В Полинезии и местные жители, и туристы 
одеваются просто. Возьмите с собой пляжную и летнюю 
одежду предпочтительно из хлопка. Для морских путе-
шествий на корабле подойдет одежда из льна и шерсти, 
так как вечером может быть прохладно. Обувь: сандалии, 
кроссовки для экскурсий по горам, пластиковые санда-
лии, чтобы ходить по кораллам (их можно найти в любом 
магазине или отеле на месте). Обязательно возьмите 
с собой крем от солнца, темные очки, панаму, купальник. 
На ужины  в некоторых ресторанах мужчины в шортах 
не допускаются. Мужчинам рекомендуем иметь с собой 
летние брюки для выхода «в свет», а дамам наряды (в 
целом, дресс-код отсутствует). В полет лучше наде-
вать свободные вещи для вашего комфорта и взять 
с собой минимальное количество косметики в упаковке 
не свыше 100 мл, в т.ч. крем и зубную пасту.  
Валюта: Официальной валютой является тихоокеанский 
франк – CFP. Его курс является фиксированным 1 Евро 
= 119,33 CFP. Обмен лучше сделать сразу на прилете в 
аэропорту. В аэропорту, при прилете и отлете междуна-
родных рейсов работает обменный пункт. При обмене 
наличных денег взимается единый комиссионный сбор 
без учета суммы обмена. Во всех местах международ-
ного туризма (отели, рестораны, магазины дьюти фри) 
принимаются международные кредитные карточки.  
Транспорт: Основной способ перемещения между 
островами – самолет. Местная авиакомпания Air Tahiti 
обслуживает на базе регулярных рейсов сообщение 
между 35 островами. Аэропорты существуют на всех 
основных островах. Ограничения по багажу на вну-
тренних перелетах Ручная кладь: 3кг (45 х 35 х 20 см). 

В случае превышения данных габаритов необходимо 
зарегистрировать и сдать в багаж. Багаж: 20 кг на чело-
века. Для дайверов – дополнительно 5кг при предъявле-
нии сертификата.
Доплата за превышение багажа: 1,70 – 2,50 Евро/
кг, стоимость зависит от направления. Багаж, превы-
шающий 25кг (один чемодан, весом более 25 кг), не 
допускается к регистрации.
Телефон: международная телефонная связь существует 
на всех островах. Из номера отеля 1 мин. разговора 
с Россией стоит в среднем 8 евро. Itineria Tahiti пред-
лагает сим карту местного оператора мобильной связи.  
Таможенные формальности: разрешается беспошлин-
ный провоз 2 л алкогольных напитков и 200 сигарет.  
Часы работы: Магазины открыты с понедельника по пят-
ницу с 8:30 до11:30 и с 14:00 до 17:00, в субботу с 8:30 
до 11:30.
Банки: с понедельника по пятницу с 7ч30 до 15ч45.
Рестораны: кроме ресторанов 5* отелей существуют 
гастрономические рестораны разных национальных 
кухонь.   На о.Таити: Французская Кухня:  Le Coco’s 
(Punaauia): La Corbeille d’eau (Papeete), L’eau a la Bouche 
(Papeete); Morrisson’s Cafe (Vaima)  На о. Муреа: La Villa 
des Sens, Le Mayflower, La Plantation, Le Mahogany в Tiki 
Village с полинезийскими танцами  На о.Бора Бора:  
Villa Mahana, La Suite, Bloody Mary’s, Lagoon (St.Regis) 
Подарки: масло для тела Моной, поделки из ракушек, 
черный жемчуг: ювелирные изделия и поделки; перла-
мутр, таитянский ром, ликеры различной крепости, аро-
матизированные местными фруктами (кокос, папайя, 
банан и др.)

ФРАНЦУЗСКАЯ 
ПОЛИНЕЗИЯ
ФРАНЦУЗСКАЯ 
ПОЛИНЕЗИЯ
Ф

ранцузская Полинезия является территорией Француз-
ской Республики. В  ее состав входит 118 островов, раз-
бросанных в  Тихом океане на  площади 4 миллиона кв. 
км. (ее можно сравнить с  территорией России западнее 

Урала). Острова объединены в 5 архипелагов: Общества, Туамо-
ту, Маркизских островов, Тубаи, Гамбье. На   архипелаге   Общества   
самые  известные   острова:   Таити   (столица Французской Полине-
зии – Папеете: 17° южной широты и 149 ° западной долготы), Бора 
Бора, Муреа, Райатеа, Тахаа, Хуахине. На архипелаге Туамоту самые 
известные острова: Рангироа, Манихи и  Факарава. Острова воз-
никли в  результате извержения вулканов в  различные периоды, 

что объясняет разнообразие пейзажей, растительности, лагун, пе-
ска. Острова расположены в  южной части Тихого океана. Рассто-
яния: 15 70 км до Москвы; 6 500 км до западного побережья США;
9 500 км до Японии; 4 000 км до Новой Зеландии.

118 полинезийских островов расположены на 5 архипелагах: Архи-
пелаг Общества, Туамоту, Гамбье, Маркизские острова, Аustral Islands.

ОСТРОВА АРХИПЕЛАГА ОБЩЕСТВА представляют собой вершины 
потухших вулканов, извержение которых произошло около 2 мил-
лионов лет назад. Это высокие горы, покрытые густой, пышной рас-
тительностью и окруженные лагунами в форме короны. Основные 
острова архипелага: Таити, Муреа, Бора Бора, Хуахине.
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 LE MERIDIEN BORA BORA 

О
тель Le Meridien Bora Bora расположен на небольшом островке в 

нескольких сотнях метров от о. Бора-Бора и представляет собой ком-

плекс бунгало, построенных в традиционном полинезийском стиле, 

часть из которых расположено на берегу, а часть - не сваях в воде. 

К услугам гостей - разнообразие водных видов спорта, прекрасные рестора-

ны, сервирующие морские деликатесы, услуги SPA-центра, отдых на уединен-

ном пляже и купание в прозрачных водах лагуны.

Отель расположен на небольшом островке (моту), в 5 мин езды на катере 

от о. Бора-Бора и в 20 мин езды на катере от аэропорта.  

В ОТЕЛЕ:
99 бунгало  различных категорий. 

Beach bungalow (60 кв.м) – расположены на пляже, в окружении тропиче-

ской зелени, состоят из спальни, гардеробной, ванной комнаты.

Overwater bungalow (60 кв.м) – расположены на сваях в воде, состоят из 

спальни , гардеробной, ванной комнаты, открытой террасы с лестницей в 

воду.

Premium overwater bungalow (60 кв.м) – расположены дальше от берега, 

состоят из спальни, гардеробной, ванной комнаты, открытой террасы.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, DVD-проигрыватель, MP3-плейер, телефон, мини-

бар, чайник, утюг и гладильная доска, сейф, фен, халаты, тапочки, ванна, 

душевая кабина. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ:
Оздоровительный центр отеля предлагает разнообразные виды массажа, 

скрабы, ароматераапию, обертывания, маски, маникюр, педикюр.  

Бассейн, водные виды спорта – дайвинг, каяк, катамаран, парасейлинг, 

виндсерфинг, водные лыжи, парусный спорт, глубоководная рыбалка, а также 

настольный теннис, бильярд, пляжный волейбол, верховая езда.  Услуги док-

тора, прачечная, химчистка, конференц-зал, бизнес-центр, библиотека, мага-

зин.  

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Le Tipanie – один из лучших ресторанов на Бора-Бора меню a la carte и швед-

ский стол.

Le Te Ava – ресторан возле бассейна открыт для обедов и ужинов.

Miki Miki Bar – бар с тропическими коктейлями.  
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 ST. REGIS BORA BORA

О
тель St. Regis Resort, Bora Bora расположен 

у бирюзовых вод живописной лагуны, на 

небольшом коралловом островке Motu 

Ome’s, в 240 км к западу от Таити, на небольшом 

коралловом островке Motu Ome’s, в 9,7 км от аэро-

порта центрального острова атолла Бора-Бора, 

откуда в отель можно добраться на катере.

В просторных номерах – элегантные интерьеры, 

сочетающие современный дизайн и полинезий-

ские традиции, с полами и отделкой из дерева, 

удобной мебелью, изысканными элементами 

декора, просторными террасами с великолепным 

видом на лагуну и окружающие ландшафты. 

Гостям всех вилл предоставляются услуги дворец-

кого.

На территории отеля находятся: 2 бассейна, 

включая живописный бассейн с водопадом, окру-

женный садом, собственная лагуна, теннисные 

корты, центр водного спорта (водные лыжи, 

парусный спорт, дайвинг), предлагается джип-

сафари, охота на акул, пешеходные и морские 

прогулки.

В ОТЕЛЕ:
92 виллы различных категорий. Интерьер номе-

ров сочетает современный дизайн и полинезий-

ские традиции, с полами и отделкой из дерева, 

удобной мебелью, изысканными элементами 

декора, просторными террасами с великолепным 

видом на лагуну и окружающие ландшафты.

Pool Beach One Bedroom Villa: 151  кв.м, располо-

жена рядом с пляжем, состоит из спальни, гости-

ной, ванной комнаты, меблированной террасы 

с садом, собственным бассейном, душем.

Over Water One Bedroom Villa: 151  кв.м, распо-

ложена над водами лагуны, состоит из спальни, 

гостиной, ванной комнаты, меблированной тер-

расы со спуском в воду.

Superior Over Water One Bedroom Villa: 151  кв.м, 

расположена над водами лагуны вдоль понтона 

вдали от главного пляжа, состоит из спальни, 

гостиной, ванной комнаты, меблированной тер-

расы со спуском в воду.

Deluxe Over Water Villa: 151  кв.м, отделана ред-

кими породами дерева и мрамора, имеет меблиро-

ванную террасу с видом на остров.

Premier Over Water Villa: 176  кв.м, имеет про-

сторную террасу с джакузи, веранду с диваном, 

собственный понтон.

Oceanfront One Bedroom Pool Villa: 251  кв.м, 

расположена рядом с пляжем, имеет открытую 

террасу с бассейном, душем и садом.

Royal Oceanfront Two Bedroom Pool Villa: 

264  кв.м, состоит из 2 спален, гостиной, 2 ванных 

комнат, меблированной террасы с бассейном, 

садом и видом на соседние острова Raiatea и Taha’a.

Royal Over Water Two Bedroom Pool Villa: 

320 кв.м, расположена над водами лагуны, состоит 

из гостиной, 2 спален, 2 ванных комнат, 2 мебли-

рованных террас, имеет собственный бассейн.

The Royal Estate: 1207  кв.м, состоит из 3 пави-

льонов, построенных вокруг собственного бассей-

на, включает 2 гостиные, столовую с террасой, 

кухню, 3 спальни, ванные комнаты, имеет соб-

ственный пляж, окруженный тропическим садом, 

и СПА зону с процедурным кабинетом, сауной, 

парной и джакузи.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизоры с плазменной панелью, 

телефон, доступ в Интернет, CD/DVD player, сейф, 

мини-бар, кофеварка, в ванной комнате – ванна/

джакузи, фен, телефон, халаты, тапочки. Гостям 

предоставляются услуги дворецкого.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ:
Спа-центр, 2 бассейна, один из которых – живо-

писный бассейн с водопадом, окруженный садом, 

собственная лагуна, теннисные корты, центр 

водного спорта; водные лыжи, парусный спорт, 

дайвинг, предлагается джип-сафари, охота на акул, 

пешеходные и морские прогулки. Игровая пло-

щадка, игровая комната, работает детский клуб 

Kids Creativity Club, в ресторанах предлагается 

детское меню, возможны услуги няни.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Lagoon – ресторан интернациональной кухни.

Te-Pahu – средиземноморская кухня, гриль.

Sushi Take – свежайшие морепродукты, суши 

и традиционное японское сакэ.

Aparima – бар у бассейна с тропическими кок-

тейлями.
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П
олинезия прочно держит первое место самого любимого 
направления для свадебных путешествий. Теплое море, 
вечное лето, романтические бунгало в бирюзовых лагу-
нах, океанские закаты, белые пляжи и уединение – что 

может быть лучше для медового месяца… Все отели международ-
ного класса во Французской Полинезии предлагают проведение 
церемонии традиционной полинезийской свадьбы. Церемония не 
имеет официальной юридической силы и поэтому станет идеаль-
ным подарком к  свадебному путешествию, годовщине свадьбы 
и будет еще одним подкреплением силы Ваших чувств.

ПОЛИНЕЗИЙСКАЯ СВАДЬБА
В TIKI VILLAGE НА MOOREA

Церемония проводится в традиционной таитянской деревне Tiki 
Village на берегу лагуны, на пляже. Таитянская музыка и танцы, 
прекрасные таитянки в ярких национальных костюмах и цветах. 
Молодоженов одевают в национальные одежды и украшают цве-
точными ожерельями. Церемония состоит из красивейших сва-
дебных обрядов, выполняемых согласно древней традиции. Как 
дополнение к  церемонии, пара может провести ночь в  бунгало 
на воде.

«СВАДЬБА ПРИНЦЕССЫ» 
– церемония проводится старейшиной деревни и  главным 

жрецом
– музыкальное сопровождение фольклорного ансамбля

– цветочные ожерелья и короны для молодоженов
– полинезийское брачное свидетельство на тапа (бумаге, изго-

товленной из древесных волокон)
– бутылка шампанского
– фотографии церемонии
– обратный трансфер в отель.

«КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 
– церемония проводится старейшиной деревни и  главным 

жрецом
– музыкальное сопровождение фольклорного ансамбля
– цветочные ожерелья и короны для молодоженов
– полинезийское брачное свидетельство на тапа (бумага, изго-

товленная из древесных волокон)
– бутылка шампанского
– фотографии церемонии
– трансфер из отеля
– прибытие молодожёнов на  пироге, украшенной цветами, 

на пляж Тики Виллаж
– по  окончании церемонии молодоженов на  королевском 

троне несут на плечах сильные воины к берегу лагуны
– романтическая прогулка по лагуне на пироге с шампанским 

под музыкальное сопровождение – укулеле
– по желанию, пара может провести брачную ночь в плавучем 

фарэ, завтрак включен
– обратный трансфер в отель.

СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЛИНЕЗИИ


