
 

 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

18 - 22 марта 2020 

ФИДЖИ 

Островная страна, расположенная в южной части 
тихого Океана. Отдых 



После завтрака выписка из отеля и трансфер в аэропорт. 
Вылет из Окленда на Фиджи авиакомпании Qantas рейс 

QF 3843. После прилета на Фиджи трансфер в отель Shangri-La's Fijian Resort & Spa 5*и размещение. 
 

Курортный отель Shangri-La's Fijian Resort & Spa 5 *  
Курортный спа-отель Shangri-La’s Fijian находится на эксклюзивном частном острове Янука. С балконов всех 
номеров открывается прекрасный вид на океан. В местах общего пользования действует бесплатный Wi-Fi. 
К услугам гостей ресторан, бар и бассейн. Отель расположен на берегу нетронутой цивилизацией лагуны и 
окружен белыми песчаными пляжами. 
В курортном отеле Shangri-La Fijian есть собственный фитнес-центр и детская игровая площадка. Отель 
занимает остров площадью 44 га с 9-луночным полем для гольфа. Уникальный оздоровительный и спа-центр 
Chi The Spa Village находится в уединенном месте, вдали от главного здания курортного отеля. Здесь гостям 
предложат расслабляющие процедуры. 
Все просторные номера оборудованы кондиционером и телевизором, в ванной комнате каждого номера гости 
найдут банные халаты, тапочки и туалетно-косметические принадлежности, включая зубную щетку и 
зубную пасту. В распоряжении гостей бесплатная частная парковка. В номерах также предоставляется 
китайский чай. 
В окрестностях популярны сноркелинг, катание на каноэ, рыбная ловля, дайвинг и другие виды активного 
отдыха. Поездка до международного аэропорта Нади займет 45 минут. 
Месторасположение: Yanuca Island, Воуа 
Тел.: +679 652 0155 

 

 
Фиджи – находятся к востоку от Вануату, к 
западу от Тонга и к югу от Тувалу, но 

привязываться к столь мелким ориентирам на карте сложно. Лучше сказать, что острова лежат где-то в 
2000 км к востоку от Австралии, 1770 км к северу от Новой Зеландии и в 5100 км юго-западнее Гавайев, 
приблизительно в 1930 км южнее экватора. 

Архипелаг Фиджи состоит из около 322 сравнительно крупных островов (106 постоянно обитаемы) и более 
500 мелких островков как вулканического, так и кораллового происхождения. Самые большие острова 
— Вити-Леву и Вануа-Леву. В рельефе вулканических островов преобладают плато, пересеченные хребтами.  

Площадь Фиджи — 18272 км2. Фиджи — популярное направление для пляжного, экскурсионно-экологического 
отдыха, активных и экстремальных развлечений, вроде серфинга, и, конечно же одно из лучших направлений 
для подводного плавания. В лагуне Бека (Бенга) проходят шоу-кормления акул. Ее называют местом №1 для 
погружений с акулами на Земле. 

 

18 марта 2020. Среда 

19 – 21 марта 2020. Четверг – Суббота 

http://actravel.ru/australia.html
http://actravel.ru/new_zealand.html
http://actravel.ru/diving_fiji.html
http://actravel.ru/fiji_beqa_sharks_dive.html


    

После выписки из отеля, которая произойдет в полдень, 
трансфер в аэропорт Фиджи и вылет в Сидней.  

14:35 Вылет с Фиджи в Сидней а/к Qantas рейсом QF 102. 
18:15 Прилет в Сидней (пересадка 03 часа 30 минут). 
21:45 Вылет из Сиднея в Доху а/п «Хамад» Катарские авиалинии рейсом QR 909 (время перелета 15 часов 20 
минут). 
 

 

 

05:05 Прилет в Доху а/п Хамад. 
Пересадка в аэропорту «Хамад» (01 часа 50 минут). 
06:55 Вылет из Дохи в Москву а/п «Хамад» Катарские авиалинии рейсом QR 233 (время перелета 05 часов 20 
минут). 
12:15 Прилет в Москву а/п «Домодедово». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 марта 2020. Воскресенье 

* Организатор оставляет за собой право в исключительных случаях вносить изменения в программу 
поездки, а также изменять дату ее начала, производить замену отелей и услуг с сохранением их класса 
или с предоставлением более высокого класса без дополнительной оплаты. 

630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, 4, оф.1310 
Тел./факс: (383) 207 99 11 

E-mail: nsk@c-z-s.ru 

115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.6 
Тел./факс: (499) 648 00 11 
E-mail: msk@c-z-s.ru, WWW.C-Z-S.RU 

ЦЕНТР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 
 

23 марта 2020. Понедельник 

mailto:nsk@c-z-s.ru
mailto:msk@c-z-s.ru
http://www.c-z-s.ru/

