
 

1 

Путешествие на острова Кука, 14 дней 
 

 
 

Острова Кука 
Эта длинная цепочка из 15 островов, составляющих архипелаг Кука, лежит в 
самом сердце "Полинезийского треугольника" и практически не испорчена 
массовым туризмом, поэтому сочетание полинезийской культуры и 
нетронутой природы производит незабываемое впечатление. 
 
Великолепные рифы и обширные атоллы, прекрасная морская рыбалка, берега из 
белого песка и невысокие вулканические горы южной группы, покрытые пышной 
зеленью, неторопливый темп жизни островитян и дружественные люди - вот 
основные достопримечательности островов Кука. Острова имеют 
превосходные условия для пешего туризма, подводного плавания, спелеологии и 
треккинга, а также являются прерасным яхтинговым регионом.  
 
Большинство туристов начинают свое знакомство с архипелагом с острова 
Раротонга. Здесь наиболее развита туристическая инфраструктура, поэтому 
очень богатый выбор экскурсий - тур вокруг всего острова, знакомство с 
искусством и народными промыслами Полинезии, круиз по обширной лагуне 
Раротонга, поездки на другие острова, погружения с аквалангом, полеты на 
вертолете, походы в тропический лес, океанская рыбалка. Раротонга имеет 
самое большое разнообразие растительности, включая кокосовые пальмы, 
рощи цитрусовых и папоротниковые джунгли, многочисленные лианы и дерево 
"панданус", чьи листья используются для традиционных изделий кустарного 
промысла (циновки, корзины, и т.д), а также самые хорошие пляжи.  
 
На западном побережье острова лежит Ароранги - первая построенная 
миссионерами деревня. Предполагалось, что она станет образцовой деревней 
для остальной части острова, но островитяне все-таки предпочли сохранить 
свои традиционные постройки, поэтому Ароранги сейчас - это крупный 
исторический центр. Главная достопримечательность - Церковь, датированная 
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1849 годом, в которой захоронен Папэйха, первый христианский проповедник на 
островах. Над Ароранги возвышается пик Раемару - хорошее место для 
небольших экскурсий и походов.  
 

   
 

    
 

    
 

   
 
Культурная Деревня Островов Кука, лежащая рядом с Ароранги, является 
отличным этнографическим музеем под открытым небом. Здесь можно 
познакомиться с древней культурой островов Кука, посетить множество 
традиционных хижин или разнообразные экспозиции по истории островов Кука, 
медицине народа маори, древним рыбацким методам, познакомиться с 
технологией приготовления из кокосового ореха "3000 блюд", традиционными 
методами обработки древесины или народными танцами. Посещение деревни 
обязательно сопровождается "банкетом" из традиционных пищевых 
продуктов, с большим танцевальным представлением.  
 
Около южного побережья острова лежит водопад Уингмор, где бурный поток 
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реки Папуа разбивается на множество рукавов, образуя естественные 
плавательные бассейны с прохладной водой. Отсюда можно совершить 
экскурсию к горе Руа Манга ("Игла") в 415 м. высотой, с вершины которой 
открывается прекрасная панорама на северо-запад и юг острова. Аваруа, 
столица Островов Кука и главный город Раротонги, находится в средней части 
северного побережья. До недавнего времени Аваруа был небольшим сонным 
портом, очень подходящим под классическое определение "южного морского 
торгового центра". Город имел весьма отсталую туристическую 
инфраструктуру, но после проведения здесь международного фестиваля Майре 
Нуи в 1992 году, Аваруа начал достаточно быстро развиваться, сохранив тем не 
менее, свое смягченное и дружественное окружение. Центр города - район 
Траффик Сёкл, расположенный в восточной части столицы около гавани Аваруа. 
К востоку от центральной части лежит одна из главных местных 
достопримечательностей - Севен-ин-Уан Коконут Три - группа кокосовых пальм, 
образующая совершенный круг. Легенда гласит, что они выросли из одного-
единственного семени, посаженного здесь на радость людям древними богами. 
Среди напоминаний об "эре миссионерства" XIX-го столетия - Камень Папэйха, 
названный по имени первого человека, проповедовавшего христианское учение 
на островах Кука, а также Церковь, датируемая 1853 годом и окруженная 
красивым кладбищем. В Лайбрари энд Мьюзеум Сисайети (Обществе Библиотек 
и Музеев) можно ознакомиться с книгами обширного Тихоокеанского собрания и 
осмотреть многочисленные экспозиции по истории местной техники плетения 
из листьев, музыкальные инструменты и исторические фотографии в 
маленьком музее Общества.  
 
Городок Аитутаки лежит на другом берегу Раротонги, и хотя он испытывает 
некоторый недостаток явно выраженной тропической красоты, присущей его 
большему соседу, но зато имеет достаточно собственного характерного 
обаяния. Аитутаки лежит в углу практически треугольной по форме лагуны, 
обрамленной прекрасными "моту" ("маленькие острова"). Это исторически 
интересное место со множеством внушительных "мараэ" (доевропейские 
религиозные сооружения), которые являются открытыми для посетителей. 
Аитутаки также проводит и один из лучших танцевальных и музыкальных 
фестивалей на островах - Айленд Найтс. Арутанга, по сути своей - большая 
деревня. Это самое старое и одно из наиболее красивых поселений людей на 
островах, практически каждое жилище которого обильно украшено большим 
количеством резьбы по дереву и витражами. Очень впечатляюще целое 
"собрание" внушительных "мараэ" из черного базальта около юго-восточного 
берега Арутанга, многие из них - самые большие на островах, каждый со своим 
собственным именем. 
 
Возвышенность Маунгапу на северном конце острова имеет высоту всего 125 
м., но легкая получасовая экскурсия к ней стоит затраченных на неё усилий, так 
как с Маунгапу открывается прекрасный вид на остров и лагуну. Сама лагуна - 
совершенно уникальное явление природы, она имеет "пунктирный" внешний 
край с многочисленными наносными островами (21 "моту"), причем воды лагуны 
совершенно свободны от акул. Среди стоящих посещения "моту" - Майна, 
который имеет прекрасные условия для шноркелинга и большую колонию с 
гнездами краснохвостых тропических крачек, а также Тапуаэтаи (также 



 

4 

известный как "Одногофутовый остров"), который может похвастать 
совершенным пляжем и чистейшими бирюзовыми водами.  
 
Остров Атиу, быть может, - лучшее место для отдыха на островах Кука. 
Остров славится красивым пейзажем, превосходными берегами и 
немногочисленными посетителями. Сам остров - любопытное геологическое 
образование: окруженный кольцом поднимающихся со дна кораллов, известных 
как "макатэа", шириной около километра и увенчаный 70-метровым холмом. В 
результате остров напоминает очень низкую шляпу с плоской внешней тульей. 
Кроме гавани Таунгануи, где вода глубокая и ясная, здесь нет других мест для 
абсолютно безопасного плавания, красивые берега Атиу больше подходят для 
прогулок и загара. Множество хороших берегов лежат прямо вдоль прибрежной 
дороги, хотя для того, чтобы попасть на них, будет необходимо сначала 
пройти сквозь густые заросли кустарника. Пляж Оравару на западном 
побережье, как считается, является первым местом высадки на острова 
капитана Джеймса Кука. Между Тарапаку Лэндинг и пляжем Онероа на северо-
восточном побережье, лежат пещеры Три Гроттес ("Три Грота"), которые 
доступны для посещения только-лишь когда море у восточной стороны острова 
спокойно. В шторм волны захлестывают эти пещеры практически полностью. 
По побережью острова есть множество других пещер, большая часть из 
которых также доступна для исследовний.  
 
Сам пляж Онероа - прекрасное место для сбора морских раковин, именно здесь 
волны выбрасывают на берег в больших количествах знаменитые "каури". Во 
время отлива лагуна между пляжем Такауроа и Матаи Лэндинг позволяет 
погрузиться к подводным пещерам-протокам во внешнем кольце атолла, 
которые являются великолепным местом для шноркелинга. Также прямо с 
пляжа, по рифу, можно пройти к маленькой вторичной лагуне Корал Гарден 
("Сад Коралла"), которая заполнена тропической рыбой, как пойманной людьми 
и сохраняемой здесь "в живом виде", так и заброшенной океанским прибоем.  
 
Дорога между Тарапаку Лэндинг и Тенгатанги живописно вьется между 
плантаций таро, зарослями деревьев "паупау", прибрежным лесом и длинной 
стеной Вайракаи Мараэ, построенной из 47 больших плит известняка.  
Основной фольклорный центр Атиу - Файбэ Артс Студио ("Студия Искусств 
Волокна"), расположенная в Теенуи в северо-западной части острова. Студия 
специализируется на изготовлении "тиваевае" - красочных покрывал из 
переплетенных растительных волокон, которые являются самым известным 
продуктом среди изделий кустарного промысла островов Кука. Здесь можно 
заказать традиционное стеганое одеяло или купить одно из многих готовых 
изделий - красочных гобеленов, циновок, сумочек и других принадлежностей.  
 
В юго-восточном секторе образуемого деревнями круга лежит Атиу Айленд 
Коффи Фэктори ("Фабрика Кофе острова Атиу"), где можно понаблюдать за 
процессом сбора, обжаривания и упаковки кофейных зерен уникального местного 
сорта, практически не известного за пределами Океании.  
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Атолл Суварроу (Суворова) - один из самых известных островов архипелага. Его 
слава связана с длительным пребыванием на нем новозеландского писателя и 
отшельника Тома Нила. За те шесть лет, что прожил здесь "классик южных 
морей", как зовут Нила на родине, остров получил прозвище "Остров в себе". 
Дом Нила все еще пользуется большим уважением местных жителей, как и в то 
время, когда сам он жил здесь. Посещающие этот уединеный атолл яхтсмены 
обязательно делают запись в "вахтенном журнале" в комнате Нила. Атолл 
Суварроу считается одной из лучших яхтенных стоянок в южной части Тихого 
океана, это один из немногих атоллов на северных островах Кука с доступной 
лагуной, поэтому основные гости здесь - экипажи океанских яхт. Хотя лагуна 
большая, сам остров очень маленький и низменный. Ураганы легко 
перехлестывают волнами даже самую высокую точку острова. Эту его 
особенность прославил в 1942 году писатель Роберт Дин Фрисби, чудом 
переживший вместе со своей командой такой шторм, привязавшись веревками 
непосредственно к деревьям, а впоследствии описавший это в своей книге. 
Очень хороша здесь и ловля жемчуга, лучшие места для погружения за ним 
лежат в районе Манихики. 
 
Исторический очерк 
Считается, что полинезийцы пришли на Острова Кука примерно в 600 году 
нашей эры. Язык и культура островов имеют теснейшие связи с Таити и 
Островами Сообщества. Испанские мореплаватели второй половины XVII века 
были первыми европейцами, достигшими островов. Англичане и другие 
европейцы, включая русских мореплавателей, исследовали и занесли на карту 
ряд островов во второй половине XVIII и первой половине XIX веков. Вся группа 
была названа в честь знаменитого английского путешественника Джеймса 
Кука, который побывал здесь в 1773 году. Миссионеры из Лондонского 
Миссионерского Общества прибыли сюда в начале 1820-х годов. Христианство 
распространилось очень быстро и вскоре церковь приобрела контроль над 
политической и административной жизнью островов. В 1888 Британия 
объявила Раротонга протекторатом, и вскоре в него были включены все 
острова Южной группы. В 1901 году управление островами было передано в руки 
Новой Зеландии, и границы колонии были расширены таким образом, чтобы 
включить острова Северной группы. В 1960 году в результате 
антиколониального движения Острова Кука в числе первых среди Тихоокеанских 
наций приобрели ограниченную независимость. В 1965 Острова стали 
самоуправляемым государством в свободном содружестве с Новой Зеландией. 
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Вариант авиаперелета 
 

(1)SU208 10APR SVOPVG 2130 1010 +1 
(2)NZ288 11APR PVGAKL 1415 0550 +1 
(3)NZ 46 13APR AKLRAR 0930 1520 -1 
(4)GZ620 12APR RARAIT 1800 1850 
(5)GZ615 19APR AITRAR 1140 1230 
(6)NZ 45 25APR RARAKL 1830 2100 
(7)NZ289 25APR AKLPVG 2300 0730 +1 
(8)SU209 26APR PVGSVO 1140 1725 

  
Сегменты Стоимость эконом Стоимость бизнес 
1 + 2 + 7 + 8 42 700 руб.  152 700 руб.  
3 + 6  25 500 руб.    56 300 руб. 
4 + 5  13 500 руб.  На отрезках только эконом класс 
 

Программа путешествия 
 
День 1, 10 августа 2013 
Москва – Шанхай  
2130 Вылет в Шанхай. 
SU208 10APR SVOPVG 2130 1010 +1 

 
День 2, 11 августа 2013 
Шанхай – Окленд  
1010 Прилет в Шанхай. 
1415 Вылет в Окленд. 
NZ288 11APR PVGAKL 1415 0550 +1 

 
День 3, 12 апреля 2013 
Окленд 
0550 Прилет в Окленд. 
0600 Встреча в аэропорту и трансфер в отель.  
0700 Размещение в отеле (early check in). Отдых после авиаперелета. Свободное время 
или экскурсионная программа по городу. 
 

  
 
Вариант размещения: Hilton Auckland Hotel 4*, Deluxe Harbor view, Twin, BB. 
 

http://www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/AKLHIHI-Hilton-Auckland/index.do
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Экскурсии по Окленду на целый день – включают в себя обзорный тур по Окленду на 
полдня + поездку в горы Вайтакири (Waitakere) и посещение Западного побережья 
Окленда. В стоимость входит обед и горячие/холодные напитки. 
 

Экскурсии по Окленду на целый день позволят Вам увидеть все самое лучшее, что только 
может предложить «город парусов»: виды на океан и окрестности Окленда с высоты 
птичьего полета и горных вулканических вершин, зеленеющие парки, живописные 
заливы, прибрежную полосу, девственный дождевой лес с уникальной флорой и фауной.  
Окленд считают одним из самых красивых городов мира.  
Все экскурсии по Окленду включают в себя трансфер в обе стороны из отеля в центре 
города. Также Вы можете совершить круиз с выходом из порта Окленда в местечко 
Девонпорт, а затем вернуться обратно (оплачивается дополнительно). 
Экскурсии в Окленд на целый день включают в себя посещение Западного побережья, где 
Вы сможете увидеть море, пляжи из черного песка, дождевой лес и его обитателей. Мы 
надеемся, что в продолжение экскурсии к Вам придет понимание, почему Окленд 
называют самым красивым городом мира. Мы покажем Вам необыкновенные пейзажи и 
надеемся, что они запомнятся Вам надолго.  
 

  
 

  
 

Краткое описание достопримечательностей по маршруту: 
 

Окленд и Девонпорт:  
 Гора Эден (Mount Eden) – самый известный вулкан, откуда открываются 

изумительные панорманые виды на Окленд Сити.  
 Переезд на машине через с территорию парка Domain, посещением музея Окленда 

– одного из выдающихся архитектурных сооружений города;  
 Посещение пригорода Парнелл (Parnell) с его красивыми особняками в 

колониальном стиле; продолжение поездки в направлении набережной Тамаки 
(Tamaki Drive) вдоль великолепных пляжей, растянувшихся по береговой линии;   

 Набережная Tamaki Drive – одна из самых живописных дорог в пределах города; 
 Mission Bay – по мнению многих самый известный пляж Окленда с золотым 

песком;  



 

8 

 Залив Хаураки (Hauraki Gulf) и загадочный остров Рангитото (Rangitoto Island);  
 Мост Харбор-Бридж (Harbour Bridge), проложенный через залив Уаитемата длиной 

в 1 км 20 м и высотой до 43 м над уровнем моря. Сегодня функционирует в 
качестве восьмиполосного шоссе. По мосту можно совершить пешеходную 
прогулку и подняться на его верхнюю точку, откуда открываются великолепные 
виды на искрящиеся голубые воды залива и сверкающие белизной паруса;  

 Девонпорт (Devonport) – красочная рыболовецкая деревушка у подножия горы 
Виктория в предместьях города Норт-Шор. В Девонпорт множество кафе и 
магазинов. Отсюда открываются чудесные виды на Окленд Сити;  

 Круиз из Девонпорт с прибытием в центральную часть Окленда или Ваш отель (за 
дополнительную плату); 
 

Западное побережье Окленда и горы Вайтакири: 
 Титиранги (Titirangi - в переводе с языка маори означает «край небосвода») – 

анклав деятелей искусства неподалеку от порта Манукау (Manukau Harbour); 
 Туристический центр Аратаки (Arataki Visitor Centre), расположенный у входа на 

Западное побережье Окленда, содержит много полезной информации и порадует 
своих гостей прекрасными видами на порт; 

 Живописные океанские виды Западного побеpeжья, открывающиеся с гор 
Вайтакири;  

 Уникальная местная флора и фауна (новогоднее новозеландское дерево 
Pohutukawa, деревья Kauri, древний дождевой лес); 

 Морские утесы, проворный сёрф и пляжи, обсыпанные вулканическим черным 
песком;  

 
День 4, 13 апреля 2013 
Окленд – Аитутаки 
0615 Завтрак. Выписка из отеля. 
0700 Трансфер в аэропорт. 
0930 Вылет в Раратонгу. 
NZ 46 13APR AKLRAR 0930 1520 
 

1520 Прилет. Смена самолета. 
1800 Вылет на остров Аитутаки (Aitutaki). 
GZ620 13APR RARAIT 1800 1850 
 

1850 Прилет на остров Аитутаки.  
1900 Трансфер в отель. Свободное время, отдых 
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Размещение: Pacific Resort Aitutaki, Premium Beachfront Bungalow, Twin DBL - 7 nights 
Check in 12 апреля 2013  
Check out 19 апреля 2013   
 

Отель Pacific Resort Aitutaki самый новый и один из самых роскошных отелей на 
всем архипелаге. Просторные бунгало, построенные в традициях полинезийской 
архитектуры, окружены стройными пальмами и цветущими зарослями 
гибискуса. Номера обставлены мебелью колониального стиля и оборудованы по 
последнему слову техники. Из окон открывается вид на красивейшую лагуну 
Аитутаки (Aitutaki). По вечерам гости отеля могут полюбоваться 
выступлениями танцевального ансамбля островитян.  
 
Расположение: в 40 минутах перелета от международного аэропорта 
Раротонга.  
 
В отеле: ресторан (местная, интернациональная кухня), бар, бассейн, пляж, 
магазины сувениров.  
 
В номере: открытая веранда, спальня (кровать "king-size"), мини-кухня, ванная 
комната. Также в каждом номере – кондиционер, телевизор, видеоплейер, DVD и 
CD-плейер, телефон, кофеварка, холодильник, сейф, фен.  

 
День 4 – 11, 12 – 19 апреля 2013 
7 дней пляжного отдыха + экскурсионная программа и / или активный отдых  
 

 
Aitutaki Pacific Resort 
 

http://www.pacificresort.com/Pacific_Resort/Home_IDL=9_IDT=103_ID=442_.html
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Красивейший остров Аитутаки (Aitutaki) лежит в 247 км к северу от Раротонги 
и в 87 км северо-западнее Мануае в южной группе островов. Этот атолл 
площадью 19,4 кв. км, из которых 17 кв. км приходится непосредственно на 
остров Араура, является настоящей иллюстрацией к геологической истории 
региона. В его основании лежит вулканический массив, образующий и сам 
остров, и венчающую его гору Маунгапу (124 м). А вокруг него тянется 
треугольная в плане стена молодых рифов, уходящих на глубину до 600 метров. 
Обширная (около 50 кв. км) и очень мелкая (1-3 м) лагуна окружена кольцом 
рифов и "моту" (мелкие коралловые островки), сохранивших большую часть 
своей естественной растительности. Кристально-чистая вода лагуны и 
белоснежные берега - главные достопримечательности этого атолла. Однако 
это и известное историческое место со множеством внушительных мараэ 
(доевропейские религиозные сооружения) из черного базальта, сосредоточенных 
вдоль юго-восточного берега атолла. Каждый из них имеет собственное имя и 
историю, причем почти треть из них считается самыми большими на 
архипелаге.  
 
Городок Арутанга - самое большое поселение на острове, хотя, по сути своей, 
является просто большой деревней. Однако это самое старое и одно из 
наиболее красивых поселений на островах Кука, практически каждое жилище 
которого, обильно украшено большим количеством резьбы по дереву и 
витражами. Здесь же расположена и самая старая церковь архипелага (1828 г.), 
считающаяся также одной из красивейших в регионе.  
 
Среди стоящих посещения "моту" - Майна, который имеет прекрасные условия 
для сноркелинга и большую колонию с гнездами краснохвостых тропических 
крачек, а также Тапуаэтаи, или Однофутовый остров, который может 
похвастать совершенным пляжем и чистейшими бирюзовыми водами. На 
Аитутаки также проводится и один из лучших танцевальных и музыкальных 
фестивалей на островах - Айленд-Найтс.  

 
День 11, 19 апреля 2013 
Аитутаки – Раротонга  
0900 Завтрак. Выписка из отеля. 
1000 Трансфер в аэропорт. 
1140 Вылет на остров Раротонга 
1230 Прилет на остров Раротонга. Трансфер в отель. 
GZ615 19APR AITRAR 1140 1230 
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Pacific Resort Rarotonga / Premium Beachfront Suite 
 
Размещение: Pacific Resort Rarotonga 5*, Premium Beachfront Suite, Twin DBL, BB - 5 nights 
Check in 19 апреля 2013  
Check out 25 апреля 2013  
 

Отель Pacific Resort расположен на юго-восточной стороне главного острова 
архипелага Раротонга (Rarotonga), в деревне Ngatangaiia, на пляже Muri 
окаймленном лагуной. Рядом с отелем находится остров Koromiri. В 10 минутах 
от городка Avarua, и в 15 минутах от Международного аэропорта Rarotonga  
Сам курорт расположен в очень живописном месте. Здания комплекса 
живописно разбросаны среди 6 акров тропического сада, в окружении прекрасных 
гор, на берегу лагуны, окаймленной песчаным пляжем. Просторные номера и 
бунгало оформлены в полинезийском стиле. Для гостей отеля устраиваются 
пикники с барбекю на пляже и вечеринки с развлекательной программой в 
национальном духе.  
Это место, где можно зарыть свою обувь в песок и окунуться в многочисленные 
развлечения. Здесь можно позагорать или пролежать в постели все утро, 
протанцевать на пляже всю ночь или посмотреть, как танцуют местные 
жители в деревне.  
 
Не важно, чем вы будете заниматься в этом потрясающем красивом уголке 
земли, отеле Pacific Resort Rarotonga, точно одно - вы уедете отсюда 
отдохнувшими, полными сил и энергии. И, конечно, с огромным желанием, 
вернуться сюда снова. 
 
В отеле: детский клуб (для детей от 6 лет), ресторан, бар, бассейн, магазин 
сувениров, частный пляж, плавание с маской, парусный спорт, виндсерфинг, 
каяк, каноэ. 

 
В номере Garden Studio: кровати king size. Кухонька (микроволновая печь, 
тостер, посуда), просторная гостиная. 

 
К вашим услугам: прачечная, 24 часа reception , небольшая библиотека, 
экскурсионное бюро, аренда автомобилей, скутеров, велосипедов. Сувенирный 
магазин – Memories. Интернет кафе. Массаж. 
 
!!! В отеле организуют свадебные церемонии .  
 
Пляж Muri - лучшее место для водных видов спорта. Отель предлагает широкий 
диапазон, включая snorkelling, каяк, водные велосипеды. Moana Roa – лодка с 
прозрачным дном. 

 
День 11 – 17, 19 – 25 апреля 2013 
6 дней пляжного отдыха + экскурсионная программа и / или активный отдых  
 

Раротонга (Rarotonga) - самый молодой остров. Поэтому он физически 
отличается от своих вулканических соседей, где горы почти полностью 
разрушены и больше напоминают холмы. Центральный массив Раротонги 
остается одной из самых мощных вулканических пирамид. Вершины его утесов 

http://www.pacificresort.com/Rarotonga/Welcome_IDL=8_IDT=104_ID=459_.html
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напоминают зубья пилы, а хребты сплошь покрыты тропическими джунглями. 
Их разделяют бегущие вниз ручьи, питающие влагой живописные зеленые 
долины. Самая высокая вершина достигает 658 м над уровнем моря. Остров 
окружен лагуной, которой несколько сотен лет. Раньше ее защищал риф, но со 
временем он ушел под воду. Лагуна идеальна для дайвинга - богатство 
подводного мира не знает себе равных. 
 

 
Rarotonga 

 
Мягкие песочные пляжи обрамляют лагуну. Раротонга (Rarotonga) - рай для 
любителей водных видов отдыха: серфинга, виндсерфинга, прогулок на 
катамаранах, спортивной рыбалки и круизов по лагуне. Любители наземного 
спорта могут поиграть в теннис, сквош, гольф или боулинг. 
 
Вокруг центральной территории, покрытой горами, располагается узкая 
полоса сельскохозяйственных земель и плоскогорий, которые, в свою очередь, 
окружены болотистой местностью. Центральный горный регион не заселен. 
Самые высокие его части будто бы сливаются с облаками. Экологически чистое 
место - оно начинается с высоты около 400 м, здесь огромное разнообразие 
растений, включая уникальные, которые можно найти только на островах 
Кука. 
 
Островитяне старательно охраняют свое главное богатство - удивительную 
природу острова, его флору и фауну. 
 
Лучшее в Раротонге - то, что это "настоящий" остров, а не специально 
созданный туристический центр. Это место идеально для путешественников, 
ищущих затерянные горизонты, и для тех, кто интересуется жизнью и 
культурой Полинезии. 
На острове около 20 ресторанов и баров - поэтому практически невозможно 
оказаться вдали хотя бы одного из них. Даже самому взыскательному гурману 
не составит труда найти что-либо по своему вкусу. Китайская, итальянская, 
индийская, континентальная кухни - и это далеко не полный перечень. А 
местная морская кухня выдержана в лучших полинезийских традициях. В 
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большинстве ресторанов используются продукты, привезенные из Новой 
Зеландии.  
 
Редкие затерянные уголки мира могут предоставить такое же уединение и 
спокойствие как на острове Раротонга. Но даже не смотря на это, на острове 
существует масса возможностей и для развлечений: кабаре, дискотеки, ночные 
клубы. 
Весьма интересно посетить рынок, который находится в западной части 
Аваруа - столицы острова и страны. Рынок открыт каждый день, кроме 
субботы. Возникает впечатление, что в субботу утром все люди, живущие на 
острове, находятся именно здесь. Здесь можно купить почти все, а также 
насладиться различными шоу и выступлениями местных певцов. 
 
Овальный остров Раротонга (Rarotonga) имеет 11 км в длину и 8 км в ширину 
(площадь 67 кв. км) и почти целиком находится во власти заросших лесом 
горных массивов, глубоких ущелий и обрамленных пальмами узких берегов. 
Остров почти полностью окружен рифовым кольцом, образующим узкую лагуну, 
за пределами которой дно круто уходит на глубину до 3 км. Это 
административный центр островов Кука и самая плотно населенная часть 
архипелага. Поэтому именно здесь наиболее развита туристическая 
инфраструктура, богатый выбор экскурсий и мест размещения. Следует 
заметить, что география острова позволяет людям селиться только вдоль 
относительно ровной береговой черты, поэтому практически весь остров 
опоясан чередой плавно перетекающих друг в друга деревень и поселков, 
разобраться в границах которых способны только местные жители.  
Аваруа ("Две гавани") - столица островов Кука и главный город Раротонги - 
находится в середине северного побережья, на берегу двух узких бухт, скорее 
проходов в коралловом рифе, Аваруа-Харбор и Аватиу-Харбор. До недавнего 
времени Аваруа был небольшим сонным портом, очень подходящим под 
классическое определение "южного морского торгового центра". Город имел 
весьма отсталую туристическую инфраструктуру, но после проведения здесь 
международного фестиваля Майре-Нуи в 1992 году Аваруа начал достаточно 
быстро развиваться, сохранив, тем не менее, свое смягченное и дружественное 
окружение. Дома здесь по-прежнему несут явное влияние традиционной 
полинезийской архитектуры, а расстояния между ними часто превращают 
даже окраинные улочки в широкие проспекты. При этом здесь очень много 
зелени, что только подчеркивается панорамой заросших лесом склонов и долин 
горы Маунгатеа (520 м).  
Центр города - район Траффик-Сёкл, расположенный в восточной части 
столицы, около Аваруа-Харбор. К востоку от центральной части лежит одна из 
главных местных достопримечательностей - Севен-ин-Уан-Коконут-Три - группа 
кокосовых пальм, образующая совершенный круг. Легенда гласит, что они 
выросли из одного-единственного семени, посаженного здесь на радость людям 
древними богами. Среди напоминаний об "эре миссионерства" XIX столетия - 
камень Папэйха, названный по имени первого человека, проповедовавшего 
христианское учение на островах Кука, а также церковь, датируемая 1853 
годом и окруженная красивым кладбищем. В местном Обществе библиотек и 
музеев можно ознакомиться с книгами обширного Тихоокеанского собрания и 
многочисленными экспозициями по истории местной техники плетения из 
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листьев, а в маленьком музее общества увидеть музыкальные инструменты и 
исторические фотографии.  
На западном побережье острова лежит Ароранги - первая построенная 
миссионерами деревня. Предполагалось, что она станет образцовой деревней 
для остальной части острова, но островитяне все-таки предпочли сохранить 
свои традиционные постройки, поэтому Ароранги сейчас - это крупный 
исторический центр. Главная достопримечательность - церковь CICC (Cook 
Islands Christian Church - Христианская церковь островов Кука), датированная 
1849 годом, в которой захоронен Папэйха, первый христианский проповедник на 
островах.  
Культурная деревня островов Кука, лежащая рядом с Ароранги, является 
отличным этнографическим музеем под открытым небом. Здесь можно 
познакомиться с древней культурой островов, народными танцами, посетить 
множество традиционных хижин или разнообразные экспозиции по истории и 
медицине народа маори, узнать технологию приготовления "3000 блюд из 
кокосового ореха", традиционные методы обработки древесины. Посещение 
деревни обязательно сопровождается "банкетом" из традиционных пищевых 
продуктов островитян и большим танцевальным представлением. Над 
Ароранги возвышается пик Раемару - хорошее место для несложных экскурсий и 
походов.  
Около южного побережья острова лежит водопад Уигмор (Папуа), где бурный 
поток реки Папуа разбивается на множество рукавов, образуя естественные 
плавательные бассейны с прохладной водой. Отсюда можно совершить 
экскурсию к горе Те-Руа-Манга ("Игла", 413 м), с вершины которой открывается 
прекрасная панорама на северо-запад и юг острова. Интересно, что горы 
Раротонги, при общей своей небольшой высоте, выглядят как полноценные 
пики. Этому способствует и очень сложная вязь долин и ущелий, буквально 
рассекающая весь остров, и достаточно крутые склоны, плотно заросшие 
лесом и кустарниками, и довольно острые вершины. Поэтому пешие походы в 
этих местах пользуются заслуженной популярностью, а их сложность довольно 
высока (многие районы этих игрушечных на первый взгляд гор попросту 
непроходимы).  
Здесь же, на юге, тянется область Такитуми - место расположения небольших 
курортных комплексов вроде Little Polynesian или Takitumu Villas. Также здесь 
можно увидеть комплекс дворца Па, построенного из коралловых блоков, и 
мараэ Араи-Те-Тонга, который представляет собой последнюю сохранившуюся 
структуру королевского суда "коуту" (это место все еще считается 
священным).  
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День 17, 25 апреля 2013 
Раротонга – Окленд – Шанхай  
0900 Завтрак. Свободное время (late check + NZ$250). 
1600 Трансфер в аэропорт. 
1830 Вылет в Оклэнд и далее в Москву с транзитной остановкой в Шанхае. 
NZ 45 25APR RARAKL 1830 2100 
NZ289 25APR AKLPVG 2300 0730 +1 

 
День 16, 26 апреля 2013 
Шанхай – Москва   
0730 Прилет в Шанхай. Ожидание рейса или экскурсионная программа в Шанхае (6 
часов).  
1730 Вылет в Москву. 
SU209 26APR PVGSVO 1140 1725 

 
1725 Прилет в Москву. 

Конец программы  
 

Расчет стоимости программы 
!!! Стоимость требует подтверждения при бронировании. В ряде случаев фактически 
подтверждаемая стоимость может быть ниже, за счет применения специальных условий 
(бесплатные ночи и т.п.)  
 

Наименование программы /блока (дней в блоке) Premium Luxury 

Hilton Auckland Hotel 4*, Deluxe Harbor view or King Hilton 
Bow Suite – 1 night @NZ$358 and @NZ$899, соответственно 

NZ$358 NZ$899 

Pacific Resort Aitutaki, Premium Beachfront Bungalow or 
Ultimate Beachfront Villa  
– 7 nights @NZ$1080 and @NZ$1890, соответственно 

NZ$7560 NZ$13230 

Размещение: Pacific Resort Rarotonga, Premium Beachfront 
Suite (53 кв.м.)  or Premium Beachfront Villa (180 кв. м.)  
– 6 nights @NZ$1040 and @NZ$1610, соответственно  

NZ$6240 NZ$9660 

Все трансфера по программе NZ$400 NZ$600 

Итого стоимость программы для группы (2 человека) – NZ$ NZ$14558 NZ$24389 

Итого стоимость программы для группы (2 человека) – US$ US$12083 US$20243 
 

 * Курс Новозеландского доллара к доллару США 1 /0,83 

 
Авиаперелеты / стоимость на человека Стоимость (рублей) 

Авиабилет (1) эконом класса 81700 рублей 

Авиабилет (1) бизнес класса 222500 рублей 

 
* Итого примерный бюджет программы для 2 (двух) человек   
= 534000 рублей (включая авиаперелеты). 
 

 

www.exotic-travel-club.ru 
+74959398855  /  +79262113131 

http://www.pacificresort.com/Rarotonga/Welcome_IDL=8_IDT=104_ID=459_.html

