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Острова Фиджи 
Фиджи – это страна вечного лета с безумно красивыми белыми пляжами и прозрачным голубым океаном. Архипелаг Фиджи 
разместился на 333 островах в южной части Тихого океана и каждый остров представляет собой уникальный оазис. Девственная 
тропическая природа, лёгкий бриз, чистейшая вода и лучшие в мире отели дарят гостям Фиджи ощущение счастья и гармонии. 
 
Острова и атоллы Фиджи входят в состав Большого Барьерного Рифа и их богатейшая ихтиофауна – одна из самых разнообразных в 
регионе. Обилие рифов из мягких кораллов – вот что принесло островам Фиджи мировую известность. Архипелаг по праву носит титулы 
«всемирной столицы мягких кораллов», «королевства мягких кораллов». Температура воды круглый год держится в районе комфортных 
отметок: от +25°C зимой (с мая по ноябрь) до +30°C летом. Национальные парки и резерваты, в том числе подводные, сохранили 
островной мир таким, каким он был сотни лет назад – цивилизация практически не повлияла на изумительную природу этих мест. 
 
Cекретное оружие Фиджи – радушные и щедрые местные жители, которые всегда встречают гостей с искренней радостью, с 
неизменной улыбкой и с приветствием «Була!». Не удивительно, что Фиджи известны как место, где каждый становится счастлив! 
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Маманука 

Архипелаг Маманука расположен к западу от Вити-Леву – главного острова страны. Архипелаг состоит из 13 островов, на которых 
находятся 20 фешенебельных пляжных курортов, среди которых особенно выделяются Likuliku Lagoon, Vomo и Six Senses. 
Трекинг, хайкинг, дайвинг, снорклинг, яхтинг, рыбалка, гольф, серфинг, наблюдения за дельфинами, редкими видами птиц и черепах – 
архипелаг Маманука это не просто пляжный отдых, это единение с природой во всех ее проявлениях. А еще Маманука - это 
потрясающие закаты, романтика ужинов при свечах на берегу, различные фестивали и культурные мероприятия, позволяющие 
познакомиться с традициями коренного населения. 



Ясава 

Архипелаг Ясава – это цепь из семи основных и множества более мелких островов, протянувшаяся почти на 80 километров. Тропические 
первозданные леса, мангровые заросли, известняковые пещеры с подземными озёрами, белый, как мука, песок, богатейший мир 
флоры и фауны, удивительный подводный мир создают все условия для поистине идеального отдыха. Острова именно этого архипелага 
предпочитают для своего отдыха звезды и политики. За последнее время на Ясаве построили престижные первоклассные отели, такие 
как Yasawa Island Resort and Spa, Turtle Island и Natabe Retreat. 



Северный регион 

Особенности Северного региона – это горячие источники, дождевые леса, плодородные земли, возможность более тесного 
взаимодействия с местными жителями, нетронутая природа и даже наличие абсолютно неисследованных мест. Но главное, что 
коралловые рифы у островов Северного региона общепризнаны как одни из лучших для дайвинга, именно их называют «мировой 
столицей мягких кораллов». В Северном регионе находятся более 20 курортов, среди которых выделяются Jean-Michel Cousteau Resort, 
Laucala Island, Namale Resort and Spa и Matangi Private Island Resort. Отдыхающим здесь везёт особенно, ведь тут сосредоточены 
многочисленные достопримечательности Фиджи. 



Паcифик Харбор (Тихоокеанская гавань) 

Паcифик Харбор – столица приключений и экстрима на Фиджи. Это место для любителей адреналина, где каждый найдет занятие по 
душе: серфинг, дайвинг с акулами, рафтинг, сафари по бездорожью. В окрестностях Паcифик Харбор раскинулись неповторимые красоты 
коралловых рифов имеющих самую большую длину среди всех, известных в мире. Из года в год они влекут к себе огромное количество 
дайверов, которых поражает разнообразие здешнего подводного мира. Тут в любое время года можно встретить  9  видов акул, включая 
тигровую акулу. Кроме этого,  тут встречаются и рыбы-львы, и рыбы –клоуны, и голубые угри. Главным фешенебельным курортом этой 
части Фиджи считается Nanuku Auberge Resort Fiji. 



Laucala Island Resort 5*deluxe 

Этот курорт настолько хорош, что по некоторым классификациям ему присвоена звездность 7* deluxe! Лаузала - частный остров, 
который принадлежит Дитриху Матешицу - владельцу Red Bull. После нескольких лет продуманного планирования и плодотворной 
работы в 2009 году прекрасная Laucala приветствовала своих первых гостей. В настоящее время Laucala является излюбленным местом 
местом у селебрити всего мира, которые ищут абсолютную конфиденциальность, спокойствие, эксклюзивность и вдохновение. 





Kokomo Private Island Resort 5*deluxe 
Новый роскошный курорт Kokomo Private Island Fiji - идеальное место для тех, кто ценит уединение, природу, роскошь и комфорт. 
Скрытый на краю южного архипелага Фиджи этот девственно чистый остров - суть босоногой роскоши. К услугам гостей почти 570 
гектаров пышных тропических лесов в окружении белоснежных печеных пляжей и голубых лагун. 
Превосходный дизайн, нетронутая красота, чистая роскошь - все это великолепный отель Kokomo Private Island Fiji. Место, где 
нетронутые рифы создают атмосферу невероятного отдыха. Мир вдали от мира, где захватывающие пляжи с белым песком являются 
только вашими, где конфиденциальность имеет первостепенное значение и вы являетесь приоритетом. Все для семей, убежище для 
молодоженов и рай для любителей подлинного отдыха на лоне природы. Частный остров Kokomo - это место, о котором вы будете 
хранить воспоминания всю жизнь.  





Vomo Island Resort 5* 
На тропическом побережье небольшого экзотического острова Вомо, с высокими холмами, чистейшим белоснежным песком на пляжах, 
среди яркой экзотической зелени и цветов, овеянный легким океаническим бризом от теплых лазурных волн Тихого океана, расположен 
великолепный комплекс с виллами Vomo Island Resort. Роскошный комплекс, будто спрятанный в уединенном месте как уникальная 
драгоценность, сочетает классическую островную архитектуру, современный комфорт, разнообразие развлечений и безмятежность 
уникальной экзотической природы. В ресторане и барах комплекса предлагаются деликатесы международной, тихоокеанской и 
фиджийской кухонь в сопровождении отменных вин и тропических коктейлей. Также к услугам гостей - СПА-центр, поле для гольфа, 
пляж с великолепными коралловыми рифами у берега, безупречный сервис. Vomo Island Resort - прекрасное место для уникального 
отдыха в роскоши, комфорте и знакомства с культурой и первозданной природой Фиджи. 





Six Senses Fiji 5*deluxe 

Отель Six Senses Fiji, открытый в 2018 году, находится на одном из самых красивых островов в стране. Территория курорта включает 
обширную и красивую бухту, расположенную между скалистыми мысами и подчеркнутую захватывающим белым песчаным пляжем. Six 
Senses Fiji идеально подходит для любителей океана, которые ищут свой собственный тропический рай, но с комфортом и удобствами, 
как дома. Курорт является подлинным воплощением философии Six Senses, заботится об окружающей природе и все сооружения 
острова работают исключительно на солнечной энергии, получаемой с помощью первой на Фиджи микросети на основе батарей Tesla. 





На белоснежном побережье острова Вануа-Леву, среди красочных тропических дождевых лесов с экзотическими цветущими деревьями 
и раскидистыми пальмами, склоняющимися к небесно-голубым и теплым водам Кораллового моря, расположен роскошный комплекс с 
виллами и бунгало Namale Fiji Resort and Spa. Великолепный комплекс, овеянный легким романтическим духом, занимает 525 гектаров и 
сочетает безгранично теплое гостеприимство и безмятежную атмосферу островов Фиджи, разнообразие развлечений и спокойную 
уединенность, изобилие уникальной природы и комфорт 21 века. Namale Fiji Resort and Spa - идеальное место для отдыха в атмосфере 
теплых гостеприимных традиций, роскоши, неторопливой гармонии и красочной природы Фиджи. Отель работает по системе "всё 
включено". Дети до 12 лет не принимаются.  

Namale Fiji Resort and Spa 5* 





Jean-Michel Cousteau Fiji Islands Resort 5* 
Отель принадлежит океанологу Жану-Мишелю Кусто - сыну известного ученого Жака-Ива Кусто. Он часто бывает на острове и с 
удовольствием общается с гостями отеля. Жан-Мишель уделяет огромное значение вопросам экологии, его отель является примером 
бережного отношения к природе и отмечен наградой World Travel Awards как лидирующий экологический отель (Green Hotel).  
Отель сочетает теплое гостеприимство, широкий круг развлечений для всех возрастов и современный комфорт. Это место идеально 
подходит для семейного отдыха. Здесь есть много развлечений специально для детей, а хороший пляж и плавный заход в воду делает 
отдых с детьми комфортным и безопасным. Постоянно на острове находится морской биолог Джонни Сингх, который проводит 
специальные семейные поездки и помогает разобраться в многообразии подводного мира. Также отличительной особенностью отеля 
является крупнейший на Фиджи СПА-центр и ресторан, где подают настоящие гастрономические изыски международной и 
тихоокеанской кухонь в сопровождении коллекционных вин.  
 





Разнообразие морского отдыха 
На Фиджи доступны все виды водных развлечений, таких как катание на яхтах, водные мотоциклы, сёрфинг, дайвинг, 

рыбалка, скоростная лодка «jet boat», парасейлинг и многое другое. Мы сможем подобрать для вас занятия на любой вкус!  
 



Морские круизы 

Это может быть морское путешествие на необитаемый остров Тивуа, окруженный 202 гектарами коралловых рифов, изобилующих 
большим разнообразием красочных морских обитателей и являющихся местом гнездования черепах. Или вы можете отправиться под 
парусом навстречу закату в южных водах Тихого океана. Любуясь видами Нанди в лучах заходящего солнца, вы увидите как небо меняет 
цвета от голубого до алого и в конце концов, темнея, покрывается звёздами, а на берегу зажигаются огни, что может быть романтичнее! 
Во время этого «представления» вы будете наслаждаться изысканным ужином в сопровождении лучших австралийских и 
новозеландских вин. Или совершите круиз по океану вдоль пяти самых красивых островов Фиджи. Пройдя мимо голубой лагуны, 
оставляя позади острова группы Мамануза вы доберетесь до уникальных мест на необитаемом острове, где возможно и находится Рай. 



Лучший сёрфинг в мире вам обеспечен именно на Фиджи. Отсюда начиналось мировое увлечение сёрфингом. Именно здесь 
проходит ежегодный Кубок Океании, куда съезжаются сёрфингисты со всего мира. Здесь образуются уникальные трубы, являющиеся 
самыми быстрыми и глубокими. Вас ждут знаменитые 6-метровые волны клаудбрейк (cloudbreak), красивые пейзажи и кристально 
чистый океан голубого цвета. На сёрф-брейках Фиджи будут уверенно себя чувствовать не только профессионалы, но и новички. Для 
тех, кто только учиться держать равновесие на доске, в том числе для детей, идеально подойдут брейки Kiddieland и Restaurants. В 
оборудованных лагерях для сёрферов профессиональные инструкторы научат вас, как правильно «оседлать волну». 

Лучший сёрфинг 



Настоящих охотников, любителей моря и просто азартных людей мы приглашаем в индивидуальные дневные или ночные 
поездки на рыбалку на 4 или 8 часов. Вы сможете поймать огромного тунца, махи-махи, макрель, ваху и марлина! 

Рыбалка 



Акватория океана от островов Мамануза и Ясавы до острова Куата характеризуется бирюзовыми водами и высокими подводными 
скалами, где возле рифов можно поплавать с белыми и чёрными рифовыми акулами. Дайвинг-маршруты с акулами на Фиджи 
названы лучшими в мире такими звездами водолазного спорта как Ron и Valerie Taylor. В некоторых местах в любое время года 
можно встретить  9  видов акул, включая тигровую акулу. 

Дайвинг с акулами 



Катание на скоростных лодках, водные мотоциклы, моторизованные доски Jetboards для полетов над водой привносят в 
размеренный отдых на Фиджи нотки экстремального туризма и, благодаря разнообразным опциям, эти развлечения будут интересны 
как новичку, так и профессионалам, вплоть до адреналиновых наркоманов. Например, прыжки с парашютом в тандеме SKYDIVE с 
новейшим современным оборудованием и резервными компьютерами для развертывания парашюта – это самый безопасный, самый 
простой и приятный способ совершить свой первый в жизни прыжок и получить сертификат.  

Экстремальный отдых на Фиджи 



Наши специалисты по Фиджи 

Константин Денисов 
Тел.: +7 (495) 933-08-03 (доб. 108) 

e-mail: k.denisov@quinta.ru 

Надежда Сартова 
Тел.: +7 (495) 933-08-03 (доб. 110) 

e-mail: n.sartova@quinta.ru 



+7 495 933-08-03, 8 800 333-61-42 
WWW.QUINTA.RU  


