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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



(495) 646 0535        (495) 730 5899



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: 
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Остров Оаху – сердце Гавайских островов

Waikiki Beach 

Turtle Bay 

Kahala 

Остров Оаху - это 

фантастически красивый 

остров - золотые пляжи, 

живописные пейзажи, 

запоминающиеся закаты, 

красочные восходы и 

бирюзовые лагуны, зеленые 

холмы и цветущие сады, 

ананасовые плантации и 

плодородные луга, 

потрясающие коралловые 

рифы и великое разнообразие 

экзотических растений, ярких 

тропических птиц и рыб.
Ko Olina



Дайвинг

(495) 646 0535        (495) 730 5899

Большинство дайв-центров концентрируется около 

Гонолулу, гораздо меньшее их количество 

располагается на северном берегу острова. Дайвинг у 

острова Оаху прежде привлекает своими затонувшими 

кораблями. Южный Оаху - это индустриальный рай для 

дайверов. Самые популярные для дайверских 

исследований - это затонувший 60-метровый танкер 

«YO-257», расположенный рядом 50-метровый 

грузовой корабль «Сан Педро», самолет «Корсар» и 

относительно недавно - несколько лет назад -

пошедший ко дну «Морской Тигр». В целом, Оаху это 

отличное место для дайверов, желающих испробовать 

все возможности понырять около затонувших кораблей 

и для всех тех, кто ценит комфорт и удобства большого 

города.



Ханаума Бэй – самый лучший пляж для подводного плавания, который расположен внутри затопленного 

кратера вулкана. Дайверы и любители водных видов спорта называют пляж, признанный лучшим в 

Америке в 2004-ом году, настоящим раем.

Hanayma Bay расположился в тихой бухте, некогда бывшей кратером вулкана. Это место знаменито 

чистейшей водой и самыми крупными на Гавайях коралловыми рифами. Во время подводного плавания 

можно встретить более 450 видов тропических рыб, обитающих здесь. Часть из них обитает только в 

этом регионе.



Обращайтесь к профессионалам! 

Экскурсия в Перл-Харбор:

Ежедневно тысячи 

экскурсантов посещают музей 

- мемориал "Аризона" на 

военной базе в "Жемчужной" 

гавани (Пѐрл Харбор). В 

воскресенье, 7 декабря 1941 

года, японская оперативная 

группа атаковала с воздуха 

Тихоокеанский флот США в 

порту, уничтожив и повредив 

десятки больших и малых 

судов. До сих пор на дне 

залива лежит линкор 

"Аризона", на который 

доставляют экскурсантов 

американские военные 

моряки.



Центр культуры Полинезии: этнографический 
музей под открытым небом - находиться в 75 - км 
от Гонолулу. В его состав входят 8 деревень -
комплексов, представляющих 7 регионов и 
островов Полинезии (Гавайи, Тонга, Самоа, Новую 
Зеландию, Таити, Маркизские острова, остров 
Пасхи) и один регион Меланезии - Фиджи. 

В каждой из деревень проходит увлекательное 
шоу, отражающее народные традиции данного 
региона. Здесь вас научат высекать из дерева 
огонь, плести одежду из растений, за считанные 
секунды разбивать кокосовые орехи, играть на 
барабане - нафа, танцевать...

(495) 646 0535        (495) 730 5899



Серфинг, в том числе 

обучение и индивидуальные 

уроки. Отличные волны 

круглый год и давние 

традиции давно превратили 

Гавайи в столицу мирового 

сѐрфинга.

Иолани — бывшая резиденция 

гавайских монархов Калакауа и 

Лилиуокалани в центре Гонолулу. Это 

единственный королевский дворец на 

территории США. В 1978 году он 

открылся для туристов как музей, а до 

этого на протяжении 80 лет 

использовался для размещения 

гавайского правительства.

www.AmericanTravel.ru www.usa001.ru
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Вулкан Diamond Head – с 

вершины, на которую можно 

подняться пешком, 

откраваются 

великолепные 

панорамные 

виды.

Вайкики – центр шопинга и 

ночной жизни
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Отели Waikiki Beach

2

2

1

The Royal Hawaiian 5*

Hilton Hawaiian 

Village Waikiki Beach Resort 5*

3

Moana Surfrider, A Westin Resort & Spa 5*

3

4

Trump International Hotel 

Waikiki Beach Walk 5*

4

5

Outrigger Reef on the Beach 4*

Outrigger Waikiki on the Beach 4*

5

6

6

7

Sheraton Princess Kaiulani 4*

7

9

8 Sheraton Waikiki 4*

8

The Modern Honolulu 4*

1

9

Halekulani Hotel 5*del

11

11

12

12 OHANA Waikiki East by Outrigger 3*

13

13

OHANA Waikiki Malia by Outrigger 3*

10

10 Hyatt Regency 

Waikiki Beach Resort 

and Spa 4*



HALEKULANI HOTEL

Отель расположен непосредственно на пляже Waikiki Beach

12
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Deluxe



453 номера, из них 41 номер 

категории Suite

12
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5 ресторанов

В 350 м от отеля, пролегает 

улица Kalakua avenue, 

известная своими 

ресторанами и бутиками. 



THE ROYAL HAWAIIAN

Cердце пляжа Waikiki, «Розовый замок Тихого океана»

Обновлен в 2015



528 номеров, из них 34 номера 

категории Suite

12

Открыт в 1927 г., полностью 

обновлѐн в 2010 г. и в 2015 г.

Единственный спа-центр в 

Гонолулу в тихом тропическом 

саду



12

HILTON HAWAIIAN VILLAGE WAIKIKI BEACH RESORT



12



MOANA SURFRIDER A WESTIN RESORT & SPA



12

После завершения 

проекта по 

восстановлению пляжа 

Waikiki, песчаная полоса 

перед отелем 

увеличилась более чем 

на 10 м.



12
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TRUMP INTERNATIONAL HOTEL WAIKIKI BEACH WALK
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462 номера, в том числе 

номера категории Suites
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OUTRIGGER REEF WAIKIKI BEACH RESORT



12

Количество комнат: 639



12

524 комнаты, 

включая 30 номеров 

категории Suite

12

OUTRIGGER WAIKIKI 

BEACH RESORT



12

SHERATON WAIKIKI

1613 номеров, из них 128 

номеров категории Suite, 2/3 

номеров выходят на океан



12

SHERATON PRINCESS 

KAIULANI

Комфортабельный отель 

на второй линии от океана

1000 номеров



12
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THE MODERN 

HONOLULU

353 номера, из них 31 

категории Suite



12

OHANA WAIKIKI EAST BY 

OUTRIGGER

441 номер
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OHANA WAIKIKI MALIA 

BY OUTRIGGER
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Turtle Bay Resort



Изысканный отель для неспешного пляжного отдыха, с прекрасным видом на 

побережье. 443 номеров, из них 31 номер категории Suite, 42 коттеджа и виллы

12
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The Four Seasons Resort Oahu at Ko Olinaala Hotel & Resort 5*del

NEW! 2016

1

2

1

2 Aulani, A Disney Resort & Spa 4*

2

1



Редкая особенность The Four Seasons Resort Oahu at Ko Olinaala Hotel & Resort 5*del-

живописные лагуны со спокойной прозрачной водой и пляжами в легкой тени пальм.

371 номеров, из них 55 категории Suite

12



12

Aulani, A Disney Resort & Spa 4*
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The Kahala Hotel & Resort

Deluxe



Расположен в южной 

части острова на берегу 

океана с видом на кратеры 

Diamond Head и Koko Head, 

окружен обширным 

тропическим садом, есть 

лагуна с дельфинами.

10 этажей в главном 

здании и 2 этажа в 

крыле Dolphin Lagoon

338 номеров, из них 32 

номера категории 

Suite
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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


