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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: 



Американская Компания Путешествий

Весь остров покрыт зеленью: 

дождевыми лесами и 

зелеными долинами, а в 

лесах прячутся 

многочисленные водопады и 

горные реки. Впечатляющие 

ландшафты каньонов, 

сформированных потухшими 

вулканами, скалы, 

возвышающиеся в море, и 

знаменитые пляжи, 

фотографии которых 

украшают большую часть 

открыток с Гавайских 

островов, - вот то, ради чего 

стоит непременно 

остановиться на этом 

острове.

Кауаи - остров райских садов



Американская Компания Путешествий

Каньон Ваймеа
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Вертолетные туры



www.AmericanTravel.ru

The St. Regis 

Princeville Resort 5*1 12

2

The Westin 

Princeville Ocean 

Resort Villas 5*

Sheraton Kauai 

Resort 5*

3

3

4

4

Grand Hyatt Kauai  

Resort & Spa 5*

Outrigger Waipouli 

Beach Resort 4*

5

5

Kauai Marriott 

Resort 4*6
6



THE ST REGIS PRINCEVILLE RESORT



THE WESTIN PRINCEVILLE OCEAN RESORT VILLAS



SHERATON KAUAI RESORT



GRAND HYATT KAUAI RESORT AND SPA



OUTRIGGER WAIPOULI BEACH RESORT & SPA



KAUAI MARRIOTT RESORT



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


