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Программа по маршруту ФИДЖИ - ГОНКОНГ 
 

 

День  Время Программа 

   
   

День 1 

 

 

 Прилет в Нади (Фиджи)  
Более 300 островов объединяются в группу островов Фиджи, где сушу занимают 

всего 18.272 км2. Примерно на 100 островах проживают люди, а остальные 

являются уголками с нетронутой природой. На острове Вити Леву расположена 

Сува столица Фиджи. А остальные острова и крупные города Фиджи: Лаутока, 

Сигатока, Нади, Тавеуни, Наусори, Левука, Лабаса и Савусаву. Прекрасные Фиджи 

– это идеальное и прекрасное место для отдыха, в особенности для тех, кто 

стремится укрыться от суровых холодов северного полушария. 

 

Во всем мире Фиджи известны изумительными голубыми лагунами, особо 

чистыми речками и живописными холмами, которые покрыты вечнозелеными 

лесами. Несмотря на то, что острова от цивилизации не остались в стороне, на 

природе этих уникальных мест это никак не отразилось. Фиджи для любителей 

активного отдыха всегда представляется прекраснейшим и удивительным 

уголком земного шара. Изломанная береговая линия, тихие и спокойные лагуны 

пользуются популярностью любителей подводной охоты и подводного плавания, 

катания на водных лыжах, досках и каяках. Недавно открылись на крупных 

островах, интересных животным миром и флорой, несколько национальных 

парков. 

На островах оборудованы места для игры в теннис и гольф – эти игры 

популярны не только у туристов, приезжающих на Фиджи, но и у местных 

жителей. 

 

  Встреча в аэропорту и трансфер в отель 

  Размещение в отеле выбранной категории 

 
 

День 2  Завтрак. Свободное время или дополнительная экскурсия 

   
 

День 3  Завтрак.  

 

 Экскурсия на уединенный остров Робинзона  – на полный день, включая обед и 

получасовой круиз по джунглям острова. Отдых на пляже острова и возможность 

для снкорлинга, катания на каяках,  прогулки по джунглям с гидом, фиджийское 

шоу хождения по углям и многое другое 

 
   

День 4  Завтрак. Свободное время или дополнительная экскурсия 

 
   

День 5  Завтрак.  

  Трансфер в аэропорт 

Перелет в Гонконг  
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День 6  Прилет в Гонконг 

 

 

  

Гонконг - один из крупнейших центров оптовой и розничной торговли, поэтому 

здесь великое множество магазинов. Вы можете принять участие в различных 

празднествах и фестивалях. Посетить рестораны с европейской и азиатской 

кухней. А также, насладиться блюдами самой богатой в мире китайской кухни. В 

нее входит все, что "ползает, прыгает, бегает, плавает, летает и 

произрастает". Бары, стриптиз-бары, ночные клубы работают 24 часа в сутки. 

 

Гонконг (в нормативном, северном произношении "Сянган") - Яркий и колоритный 

перекресток Азии, являющийся также и воротами в континентальный Китай. 

Вот уже более полутора веков здесь причудливым образом переплетаются куль-

туры Запада и Востока. 

  

Название «Гонконг» происходит от английского воспроизведения двух китайских 

иероглифов "сян" и "ган", что в переводе означает "благоухающая бухта" - когда-

то здесь изготавливали и вывозили различные специи и благовония. 

 

  Встреча в аэропорту и трансфер в отель 
 

 
 Раннее размещение в отеле выбранной категории  

   

День 7  Завтрак 

 

 

 Обзорная экскурсия по Гонконгу с Пиком Виктория 
 
Экскурсия по центру Гонконга со старинными колониальными зданиями, совре-

менными небоскребами, традиционными китайскими домами и иностранными 

виллами, посещение 43 этажа здания Банка Китая, откуда открываются захва-

тывающие дух виды, прогулка к Johnston Road и поездка на трамвае к Централь-

ному рынку, посещение храма Man Mo, который является старейшим храмом в 

Гонконге и прогулка по самым известным улицам Гонконга 

 

Посещение Пика Виктории, самой высокой точки острова, откуда открывается 

фантастический вид на город, деревни Абердин, состоящей из многочисленных 

джонок, в которых до сих проживают потомственные рыбаки и их семьи, сохраня-

ющие свои традиции и образ жизни, как и много веков назад, и два наиболее из-

вестных пляжа в Гонконге - Рипалс Бэй и Дип Вотер Бэй, где можно полюбовать-

ся живописными пейзажами. 

 
   

День 8  Завтрак.  

  Трансфер в аэропорт Гонконга и вылет домой 

 

 
 
 


