
THE ST. REGIS 
BORA BORA RESORT

Позволить себе представить то, чего, быть может, 
не существует, означает подарить надежду на 
жизнь следуя порыву души. И чем дальше заведут 
грезы, тем ближе станет реальность.

Возможно, ли вообразить неведанное? 
Бывает, загадочные и редкие явления 
претворяют грезы в реальность. В 

1769 году так произошло с европейским пер-
вооткрывателем Джеймсом Куком, который 
блуждая южными водами Тихого океана, на-
блюдал проход Венеры по солнечному диску, 
тем самым открыв миру острова Бора-Бора 
во Французской Полинезии. В тот самый день 
Венера находилась точно между Солнцем и Зем-
лей. Лишь раз в 243 года случается 4 прохожде-
ния этой далекой планеты. В такие моменты для 
наблюдателя Венера выглядит как маленькое 
пятнышко черного цвета на диске Солнца. Та-
ким способом в древности измеряли расстоя-
ние от Земли до галактического светила. 

В нашем восприятии берега Французской По-
линезии также далеки, как и звезды. Посетить 
эти затерянные в Океании острова жителям 
континентальной Европы, как и большинству 
человечества не просто. Как известно, невоз-
можного не бывает, а для мечты любые труд-
ности – лишь часть жизненного пути. Будьте 
уверены, таинственная Французская Полине-
зия – достойное стремление, ведь оказавшись 
на ее земле, вы замечтаетесь с еще большей 
силой. Являясь заморской территорией Фран-
ции, она располагается в центре южной части 
Тихого океана.
С высоты палубы Средневекового корабля 
Французская Полинезия выглядела как усеян-
ная островками гладь океана. Отсюда ее назва-

ние, что в переводе с греческого языка обо-
значает «многочисленные острова». 
Среди красоты всегда найдется наивысшая 
степень изящности. Во Французской Полине-
зии – это остров Бора-Бора. Столь милозвуч-
ное название описывает место сказочного вида, 
любимое многими писателями и художниками, 
которые преодолевали тысячи миль, чтобы ока-
заться среди густых вечнозеленых и пальмовых 
рощ, коралловых рифов, скал и вулканов. Ввиду 
значительной географической изоляции флора 
и фауна Бора-Бора пестрит эндемиками. Ока-
завшись здесь, Вы убедитесь, что это место не 
похоже ни на одно другое на Земле. 
В окружении изумительной красоты прямо 
посреди лагуны на сваях расположены виллы 
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ет. Потому к Вашему удивлению, в виллах от-
еля Вы найдете комплект детских халатиков, 
тапочек и специальные стульчики для ребя-
тишек.
На близлежащих островах Французской По-
линезии все еще можно встретить хижины, 
стены и крыши которых сделаны из пальмо-
вых листьев. Прочнее здесь держатся тради-
ции в способах приготовления пищи. В част-
ности, аборигены до сих пор употребляют в 
сыром виде рыбу и креветки (правда, их пред-
варительно вымачивают в лимонном соке). 
Наиболее привлекательным местом на Бо-
ра-Бора является лагуна с ее богатым подво-
дным миром, который может быть исследован 
во время плавания с аквалангом или трубкой. 
В глубине лагуны обитают барракуды и аку-
лы, которых в сопровождении инструктора 
разрешается кормить. 
Отправьтесь на экскурсию по внутренним 
участкам острова – на вершину Пахии, с ко-
торой по легенде должен спуститься по раду-
ге бог войны, среди фруктовых садов, лесов, 
зарослей орхидей и папоротников. Подни-
митесь на гору Отеману, чтобы окинуть взо-
ром весь атолл. Спускаясь с высоты, посетите 
гроты, в которых гнездятся большие колонии 
фрегатов. Тут же, достойны Вашего внимания 
руины более чем 40 марае (церемониальные 

площадки), большая часть которых располо-
жены в окрестностях деревушки Фаануи.
Для того чтобы оказаться во Французской 
Полинезии, добирайтесь из Киева в Париж 
прямым авиарейсом от МАУ или Air France, 
далее с пересадкой в Лос-Анджелесе и Папеэ-
те прямо в Вашу романтическую мечту с име-
нем Бора-Бора. 
Аналогичный маршрут через Париж, Лос-Ан-
джелес и Папеэте будет удобен и туристам 
следующим из Баку.
Путешественникам из Казахстана будет наи-
более комфортно воспользоваться прямым 
рейсом Air Astana из Алматы в Сеул с после-
дующей пересадкой в Токио и Папеэте в на-
правлении Бора-Бора.

В ретрите St. Regis Bora Bora есть много чем 
вдохновиться. Соедините Ваше расслабление 
с занятиями водными видами спорта: каяк, ка-
ноэ с балансиром, водный велосипед, подводное 
плавание и хождение на парусном катамаране в 
частной лагуне курорта – это лишь не многое, 
чем можно заняться на этом острове чудес. В 
распоряжении гостей отеля также теннисные 
корты, горные велосипеды и бесчисленные 
возможности познавательных экскурсий. 
Бог не одарил человека способностью летать, 
но поселил любовь в его сердце. St. Regis Bora 
Bora – потрясающее место для погружения 
в Ваши чувства еще и потому что, здесь есть 
все, чтобы Ваши грезы стали былью. Вы убе-
дитесь в этом, отправившись с возлюблен-
ной на прогулку на вертолете. Нескончаемая 
бирюзовая гладь океана, зеленые краски тро-
пической растительности, из которых возвы-
шаются острые пики вулканов, и широкая па-
литра закатов и восходов Солнца – это то, что 
Вы обнимете своим взором и ощущениями.
Острова Французской Полинезии закрепили 
за собой звание самой романтичной земли на 
планете. А St. Regis Bora Bora стал новатором 
в свадебных церемониях в столь отдален-
ных местах. Здесь для Вас открыт The Bridal 
Boutique, где опытные профессионалы зай-
мутся всем необходимым для одного из самых 
важных событий в Вашей жизни – церемонии 
бракосочетания. Будь это подбор свадебного 
платья от дизайнера Celilie Melli либо состав-
ление специального Романтического Меню.
St. Regis Bora Bora знает все о Ваших ценно-
стях. Семейные традиции в этом ретрите пре-
выше всего. Здесь уделят пристальное вни-
мание Вашим малышам, подберут наиболее 
подходящую виллу для всей семьи, создадут 
увлекательную программу по изучению мест-
ного быта для взрослых и детей на весь пери-
од пребывания во Французской Полинезии.
Мелочей в Высоком гостеприимстве не быва-
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рапию, рефлексологию, талассотерапию, баль-
неотерапию, акупунктуру и другие ритуалы с 
использованием морских водорослей, лечеб-
ной грязи, жемчужного порошка и эфирного 
масла monoi.
Кулинарные путешествия в St. Regis Bora Bora 
способны вызывать изумление. В ресторане 
Lagoon с живописным видом на океан и гору 
Отеману Вам предложат изысканные блюда 
международной кухни, а в ресторане Te-Pahu 
приготовят отборных морских гадов и аппе-
титное мясо на гриле. В ресторане Sushi Take 
подаются деликатесы из свежайших ингреди-
ентов, sushi и традиционное японское сакэ, а 
в баре у бассейна Aparima представлен боль-
шой выбор напитков и экзотических коктей-
лей. Чуть более года назад в отеле открылся 
новый итальянский ресторан – Far Niente.

в 1208 кв.м – это поистине великолепная вил-
ла, единственная в своем роде во всем Тихоо-
кеанском регионе. 
В St. Regis Bora Bora действует Романтическая 
консьерж-служба, которая по Вашему жела-
нию спланирует Ваше времяпрепровождение: 
будь это ужин для двоих при свечах на при-
ватном острове или романтический пикник и 
винная дегустация.
SPA центр Miri Miri Spa by Clarins площадью 
1170 кв.м, расположен на уединенном остров-
ке в лагуне и включает: сауну, турецкую баню, 
душ Vichy, джакузи, тренажерный зал, студию 
аэробики, йоги и Pilates, салон красоты, а так-
же 7 процедурных кабинетов, предлагающих 
широкий спектр услуг, основанных на тради-
ционных и современных методиках. Здесь Вам 
предложат различные виды массажа, аромате-

ретрита – The St. Regis Bora Bora Resort. Этот 
отель раскинулся на небольшом коралловом 
островке Motu Ome’s, недалеко от централь-
ного острова атолла Бора-Бора. Курорт за-
нимает площадь в 44 акра и расположился в 
райском месте – посреди благоухающей тро-
пической растительности с повсеместно при-
мыкающей бирюзой Тихого океана. 
Отель располагает 100 великолепно спроек-
тированными и оснащенными виллами: над-
водные виллы – самые просторные в Южных 
морях, изумительно красивые пляжные вил-
лы имеют приватные бассейны. В оформле-
нии каждого номера использованы экзоти-
ческие породы дерева, ткани ручной работы 
и произведения искусства местных мастеров. 
Гордостью курорта является Королевский 
особняк (Royal Estate), занимающий площадь 

Место сказочного вида, любимое многими 
писателями и художниками, которые 
преодолевали тысячи миль, чтобы оказаться 
среди густых вечнозеленых и пальмовых рощ, 
коралловых рифов, скал и вулканов.

SPECIAL OFFER
St. Regis Bora Bora дарит Вам возможность 
отдыха на курорте шесть ночей по цене пяти 
с бесплатным апгрейдом категории виллы 
при наличии свободных номеров.

The St. Regis Bora Bora Resort 
Motu Ome’e BP 506 • Bora Bora, 98730 
French Polynesia • Phone: 689-40-60-78-88 
www.stregisborabora.com 


