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Гавайские острова
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Лас Вегас – Гонолулу (Оаху) – 6 часов

Лос-Анджелес, Сан-Франциско – Гонолулу (Оаху) – 5, 5 часов

Лос-Анджелес, Сан-Франциско – Кахалуй (Мауи) – 5, 5 часов

Лос-Анджелес, Сан-Франциско – Кона (Биг Айленд) – 5, 5 часов

Токио – Гонолулу (Оаху) – 7 часов 45 минут                                   

Сеул – Гонолулу (Оаху) – 9 часов

Как 

добраться:



(495) 646 0535       

Коллекция идей:

1. Тур на 10 дней - комбинация отдыха на 2-3 островах 

2. Сочетание экскурсионных туров  по материковой части США с отдыхом

на островах

3. Отдых на островах после великолепного катания на  горнолыжных курортах

Колорадо, Юты  и     Калифорнии 

4. Идеальное свадебное путешествие  с обрядом  в полинезийском стиле

или классической церемонией

5. Свадьба в Лас Вегасе и медовый месяц на Гавайях

6. Наблюдение за китами, плавание с дельфинами и мантами 

7. Активный отдых: дайвинг, серфинг, снорклинг, рыбалка, катание на

велосипедах и пешеходные маршруты

Перемещение между островами:



Горные лыжи 

Экскурсионные 

туры

Национальные 

парки

Свадебная 

церемония

Круиз по  

островам

Наблюдение 

за 

животными

Коллекция идей

Гавайи



Обращайтесь к профессионалам! 

Коллекция идей

Гавайи 

плюс…

Япония

Французская 

Полинезия

Южная Корея
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Оаху Гавайи Мауи Кауаи Ланаи

Климат 26 – 32 С

Снорклинг + + + + +

Дайвинг + + + + +

Серфинг + + + + +

Шопинг + + +

Вертолетные 

туры

+ + + + +

История и 

культура

+ + + +

Гольф + + + + +

Наблюдение 

за китами

+ + + + +

Свадьбы + + + + +

Чем заняться на Гавайских островах



(495) 646 0535

Климат

Max 28

Min 25

Max 28

Min 22



Обращайтесь к профессионалам! 

Свадьба и медовый месяц на Гавайях 
Каким бы прекрасным не представляли вы себе романтическое путешествие, 
свадебное торжество и медовый месяц на Гавайских островах превзойдут все ваши 
ожидания. 

Наполненные солнечным светом дни, соленые брызги волн и свежий океанский бриз, 
уединенные голубые лагуны, потрясающая тропическая природа, неторопливые 
пляжные прогулки на закате… Гавайи заставят ваше сердце биться быстрее! 

Прогулки верхом по белоснежным пляжам и тенистым холмам, романтический ужин 
на борту яхты под бездонным звездным небом, танцы на открытых площадках, 
обдуваемых океанскими бризами, купание в водопадах – на прекрасном тропическом 
фоне будут протекать дни, полные нежности, которые вы посвятите друг другу и 
только друг другу.

Самый сложный вопрос, возникающий при организации свадьбы и медового месяца 
на Гавайях, – выбор места, где вы остановитесь. Живописных и романтичных мест 
на островах очень много, поэтому вы сможете воплотить в реальность любые свои 
мечты.



Американская Компания Путешествий

Комфортабельные круизы: 



Обращайтесь к профессионалам! 

Остров Гавайи или Биг Айленд

Остров Гавайи или Большой 

остров. Остров птиц, остров 

орхидей, остров-вулкан - все эти 

эпитеты относятся к самому 

большому в группе Гавайских 

острову, чья площадь больше всех 

остальных островов архипелага 

вместе взятых. Вершины Мауна-

Кеа и Мауна-Лоа, поднимающиеся 

за облака на высоту более 4500 

метров, где зимой лежат снежные 

шапки, уникальные пляжи 

абсолютно черного вулканического 

песка, захватывающие дух 

пейзажи и роскошная тропическая 

зелень делают этот остров одним 

из самых интересных в Тихом 

океане.



Американская Компания Путешествий

Чем заняться и что посмотреть на Большом острове

Национальный парк Гавайских островоы -

Волканос показывает результаты 70 

миллионов лет деятельности вулканов, 

формирования и развития сложных и 

уникальных экосистем. Парк поднимается 

от уровня моря до вершины самого 

массивного вулкана земли, Мауна-Лоа 

высотой более 4000 м. 

Hawaii Volcanoes National Park

Hawaii Volcanoes National Park
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Обсерватория 

на вершине Mauna Kea

11 обсерваторий Мауна-Кеа -

одни из самых крупных в мире. 

Сюрреалистические формы 

рельефа панорама ночного неба 

и закат солнца на вершине - одно 

из самых красивых зрелищ на 

острове Гавайи.

Благодаря темному небу, хорошей 

видимости, низкой влажности, 

чистому воздуху, хорошей погоде и 

почти экваториальному 

месторасположению, вершину 

Мауна-Кеа используют для 

астрономических наблюдений.



Manta Ray

дайвинг и снорклинг с мантами

Незабываемые впечатления от 

близкого знакомства с этими 

безобидными гигантами

(495) 646 0535        (495) 730 5899



Обращайтесь к профессионалам! 

Долина Waipio

райские пейзажи с 

водопадами, фруктовыми 

деревьями, прудами с 

красивыми рыбками и 

бескрайние просторы.
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12

1

1

Four Seasons Resort Hualalai 5*del

2

2 The Fairmont Orchid 5*del

Hilton Waikoloa Village 5*

3

3

4

4

Mauna Kea Beach Hotel 5*

Mauna Lani Bay Hotel and Bungalows 5*

54

Kona International Airport (KOA)

6

6

Hapuna Beach Prince Hotel 4*



FOUR SEASONS RESORT HUALALAI

12

Deluxe
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243 номера, из них 51 

номер категории Suite и 

32 бунгало



THE FAIRMONT ORCHID HAWAII

12

Deluxe



12

Находится на живописном 

побережье Kahala. Зеленая 

территория. Имеет 

потрясающей красоты пляж в 

лагуне.

540 номеров, из них 32 номера 

категории Suite.

8 процедурных хижин на 

открытом воздухе с видом на 

водопад, 

6 с видом на океан и 4 

процедурных кабинета в 

помещении.



MAUNA LANI BAY HOTEL AND BUNGALOWS

12

Deluxe



12

342 номера, включая 

16 номеров категории 

Suites и 5 номеров 

Bungalow
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MAUNA KEA BEACH HOTEL
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Песчаный пляж бухты 

Кауноа признан лучшим 

на острове Гавайи и 

одним из самых красивых 

во всем мире.

252  номера 
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HILTON WAIKOLOA VILLAGE

Palace Tower
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7 ресторанов, 3 поля для 

гольфа, 8 теннисных кортов, 

дайвинг, собственный 

дельфинарий, музей 

гавайского искусства

1243 номера, 59 suites

Лагуна с дельфинами
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HAPUNA BEACH PRINCE HOTEL

350 номеров



Обращайтесь к профессионалам! 

Kona International Airport (KOA)

1

Sheraton Kona Resort and Spa at 

Keauhou Bay 4*

2

1

2

Royal Kona Resort 3*
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SHERATON KONA RESORT AND SPA AT KEAUHOU BAY
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485 номер, из них 24 

номеров категории Suite
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ROYAL KONA RESORT



12

452 номера



Американская Компания Путешествий



(495) 646 0535        (495) 730 5899



Обращайтесь к профессионалам! 



Забронировать отели и разработать уникальный 
маршрут по местам, представленным в 
путеводителе вам помогут менеджеры

«Американской Компании Путешествий»

+7(495) 646-05-35
info@americantravel.ru


