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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: 



12

Живописный Мауй
Остров Мауи - второй по 

величине остров архипелага, 

который местные жители 

считают самым красивым 

островом в мире. Ландшафт 

этого вулканического острова 

отличается почти нереальной 

красотой: красного цвета 

почвы, покрытые ярко-

зеленым травяным ковром, 

оттеняет глубокая синева 

океана. Вместе с экзотической 

растительностью и отелями, 

многие из которых 

представляют собой 

настоящие архитектурные 

шедевры, это создает эффект 

невероятной роскоши.

Обращайтесь к профессионалам! 
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Чем заняться и что посмотреть на Мауи

Огромный 

кратер вулкана 

Халеакала, 

расположенны

й на высоте в 

3000 метров 

над уровнем 

моря, одно из 

самых 

интересных 

мест на 

острове.

Национальный 

парк 

вулкана 

Халеакала
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Длинная и извилистая дорога по 

восточному склону вулкана, один из 

самых живописных в мире проездов 

проходит вдоль океана среди густых 

зарослей тропических лесов. Это 

квинтэссенция гавайской природы, 

красочные побережья и роскошные 

водопады, пляж черного песка и в 

необычные пещеры. 

Побережье Хана



Наблюдение за китами

(495) 646 0535        (495) 730 5899

С середины октября по май в 

акваторию Гавайских 

островов для продолжения рода 

в общей сложности приплывают 

более 6 тысяч горбатых китов. 

Наибольшее их число 

встречается возле острова Мауи.



Обращайтесь к профессионалам! 

Океанический Центр Мауи

и

Огромный, около 3 миллионов 

литров, аквариум с большим 

количеством обитателей местных 

вод.



Океанический

Центр Мауи

Американская Компания Путешествий
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Кратер Молокини - это небольшой островок в форме полумесяца, который 

находится недалеко от юго-западного побережья острова Мауи Гавайского 

архипелага. Это одно их самых удивительных и популярных мест для 

дайвинга в мире.



(495) 646 0535

Kapalua Airport

3

1

5 The Kapalua Villas Maui 4*

6
7

Sheraton Maui Resort & Spa 4*

Royal Kahana Maui by Outrigger 3*

7

2
2

1

The Westin Ka'anapali Ocean Resort 

Villas 5*

Hyatt Regency Maui Resort 5*

The Ritz Carlton Kapalua 5*del

Montage Kapalua Bay 5*del

3

4

5

4

6

8

8

Royal Lahaina Resort 3*



MONTAGE KAPALUA BAY

Deluxe

Обновлен в 2014
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50 номеров категории 

Suite



THE RITZ CARLTON KAPALUA

Deluxe



463 номера, из них 132 номера 

категории Suite

8 ресторанов и баров



HYATT REGENCY MAUI RESORT AND SPA



806 номеров, из них 

31 номер категории 

"Suite".



THE WESTIN KAANAPALI OCEAN RESORT VILLAS



5 бассейнов, из них 2 в 

форме лагуны с водными 

горками, 

детский бассейн, детский 

бассейн в форме пиратского 

корабля

1021 вилла ( вилла = номер!!!)



THE KAPALUA VILLAS MAUI



200 Вилл с одной, двумя или 

тремя спальнями, 

а так же виллы Luxury Home с 

вместимостью до 10 человек



SHERATON MAUI RESORT & SPA

508 номеров, из них 44 номера категории Suite



ROYAL LAHAINA RESORT



592 номера



(495) 646 0535        (495) 730 5899

1

1

2

2

3
3

Fairmont Kea Lani 5*

Four Seasons Resort Maui at Wailea 5*del

Grand Wailea Resort Hotel & Spa 5*

4

4

Andaz Maui at Wailea Resort 5*

5

5

Wailea Beach Marriott Resort & Spa 4*



FOUR SEASONS RESORT MAUI AT WAILEA

Deluxe



376 номеров
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FAIRMONT KEA LANI

Обновлен в 2015

Luxury Beach Villas



В 2015 г. в отеле 

завершено обновление 

всего номерного фонда, 

спа, ресторанов, 

бассейна, общественных 

мест.

413 номеров категории 

Suite и 37 вилл



GRAND WAILEA

Обновление 2014 - 2015 гг



Парк водных 

аттракционов

780 номеров и 52 

номера категории 

Suite



ВИЛЛЫ HO’OLEI AT GRAND WAILEA



Двухэтажные виллы по 

соседству с курортным 

комплеком Grand Wailea 

Resort Hotel & Spa.

120 вилл с 1, 2 или 3 

спальнями с собственным 

лифтом, кухней, большой 

меблированной террасой 

с площадкой для барбекю



ANDAZ MAUI AT WAILEA RESORT

Открыт в 2013 г



290 номеров



WAILEA BEACH MARRIOTT RESORT & SPA

473 номера



12

Обращайтесь к профессионалам! 
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Американская Компания Путешествий



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


