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Отдых на необитаемых островах 
Мы предлагаем вам провести соверщенно незабаваемый отдых и главное опыт и 
провести  пару недель на необитаемом острове. Мы предлагаем острова  на удаленных 
архипелагах в Индонезии и Филиппин.  
 

 
 

Степень  необитаемости. 
Существует несколько уровней необитаемости – высокий, очень высокий и 
максимальный. Однако нужно иметь в виду, что во всех случаях остается теоретическая 
возможность, что вы увидите человека, например рыбацкую джонку из деревни с 
соседнего острова. 
 

Формат пребывания на острове 
Существует три варианта вашего размещения, а именно: 
 

 - полное уединение (экстрим), т.е. без доступа к вам каких либо людей. 
То есть питание вы сами себе добываете (рыбу, например – у вас будет леска, 
крючки, подводное ружье с маской и трубкой и каноэ) + то, что вам оставят при 
заброске (основное питание – рис) и/или все, что вы купите себе в магазине 
непосредственно перед заброской на остров. Разумеется, можно и вовсе без 
питания… что найдете или поймаете – тем и будете питаться, но это достаточно 
экстремальный вариант.  
Также у вас будет минимально достаточный набор для выживания и сотовый 
телефон. 
 

 - частичное уединение, т.е. с вами на острове в некотором удалении разместится 
гид-кок (вы не будете даже знать, где он находится), который будет раз в день 
приходить и готовить вам еду. За исключением этого времени (1 – 2 часа в день) вы 
не будете его видеть, а он вас. 
 

 - комфортное уединение, т.е. вам раз в день скоростной катер будет привозить еду 
(деликатесы,  свежие фрукты, холодное пиво, шампанское – словом, все, что вы 
захотите). Это, разумеется, будет стоить несколько дороже предыдущих опций. 

 

Стоимость программы 
От US$2900 на человека (при двухместном размещении и минимальном размере группы 2 
человека) + стоимость международного авиаперелета. 
 

 * Минимальная продолжительность программы – 10 дней, в некоторых случая 15. 
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Примерная программа, 12 дней* / 10 ночей на острове 
День 1  Вылет из Москвы 
День 2  Прилет в Куала Лумпур. Ночевка в отеле. 
День 3  Вылет на остров (самолетом или вертолетом). Далее на авто и катером. 
День 3 – 13  Жизнь на острове. Отдых или выживание – выбор за вами! 
День 13  Вылет в Куала Лумпур. Ночевка в отеле. 
День 14  Вылет в Москву. 
 

Варианты международных авиаперелетов 
 

Москва – Куала Лумпур – Москва  
 

QR232 01OCT DMEDOH 1445 1855 
QR844 01OCT DOHKUL 2000 0825 +1 
QR845 16OCT KULDOH 0945 1150 
QR229 16OCT DOHDME 1245 1855 
Стоимость – от 35777 рублей 
  
QR232 01OCT DMEDOH 1445 1855 
QR844 01OCT DOHKUL 2000 0825 +1 
QR847 17OCT KULDOH 0330 0600 
QR231 17OCT DOHDME 0730 1345 
Стоимость – от 34 700 рублей 
  
KC872 01OCT DMEALA 1010 1635 
KC935 01OCT ALAKUL 2345 0950 +1 
KC936 16OCT KULALA 1110 1710 
KC875 16OCT ALASVO 1905 2200  
Стоимость – от 28 113 рублей 
 

Москва – Манилла – Москва  
 

EY 68 01OCT DMEAUH 1515 2025 
EY424 02OCT AUHMNL 0220 1520 
EY423 17OCT MNLAUH 1910 2355 
EY 65 18OCT AUHDME 0205 0725 
Стоимость – от 31 300 рублей 
  
SN 61 01OCT DMESIN 1520 0540 +1 
SN910 02OCT SINMNL 0935 1310 
SN921 16OCT MNLSIN 1850 2220 
SN 62 17OCT SINDME 0230 0910 
Стоимость – от 43720 рублей 
  
CZ356 01OCT SVOCAN 2215 1115 +1 
CZ397 02OCT CANMNL 1415 1635 
CZ398 16OCT MNLCAN 1735 2010 
CZ355 17OCT CANSVO 1420 2015 
Стоимость – от 29 900 рублей 
 

Вариантов перелётов на данном направлении великое множество, мы привели лишь 
некоторые из них с оптимальным соотношением – цена/качество. 
 

Сезон 
Некоторые острова доступны круглогодично, некоторые только с апреля по ноябрь. В 
любом случае нужно иметь в виду, что с ноября по март очень дождливо и ветрено. 
 

 
Сезон дождей 
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Климат и погода 
Экваториальный и субэкваториальный морской. В низинных районах температура 
большую часть года держится в пределах +26 - 29°С, в горных - несколько прохладнее. В 
южных и восточных районах жарче и климат имеет достаточно ярко выраженные сезоны - 
дождливый (ноябрь – апрель) и относительно сухой (май – октябрь). Солнечная погода 
сохраняется практически весь год, так как большая часть осадков выпадает в горных 
районах, преимущественно рано утром или ночью. Всего осадков выпадает более 3000 
мм в год. Наибольшее количество осадков выпадает в январе-феврале. 
Температура морской воды +26-28°С круглый год. 
 
Осадки 

 
 
Температруры 

 
 
 

Безопасность  
Что касается безопасности, то в чрезвычайных ситуациях команда спасателей прибывает 
на остров в течение 1 – 3 часов, в зависимости от  острова. По желанию клиента, 
спасатели (гид, проводник, шкипер и т.д. могут размещаться на том же острове, где 
остановился сам клиент, на требуемом удалении).  
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The Philippine’s secluded Island  #1 
Уровень изоляции - максимальный. Туалет, москитные сетки над кроватью.  
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The Indonesian’s secluded Island  #2 
Уровень изоляции - максимальный. Ванная, туалет, москитные сетки над кроватью.  
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Как добраться 
Вас встретят в аэропорт по прилету (утренний прилет) или в отеле и отвезут в аэропорт 
для посадки на ваш внутренний авиаперелет. 
  

 
 

  
 

  
 

  



 

7 

 
 

  
 

  
 

  
 

 



 

8 

 
 

  
 

  
 

  



 

9 

В стиле Робинзона Крузо 
Наиболее востребованным и интересным является проведение программы в формате – 
Робинзон Крузо. С вами может остаться гид на первые дни вашего пребывания на острове 
и научить вас всему самому необходимому. Но, если вы пожелаете – вы сможете каждый 
день баловать себя гастрономическими изысками и холодным шампанским, все зависит 
от вашего выбора! 
 

 
 

  
 

  
 

 


