
Тропическое солнце, белоснежные песчаные пляжи 
и лазурный океан - все это делает Багамские 
острова одним из наиболее популярных курортов 
мира. В Нассау и Фрипорте можно хорошо 
развлечься и роскошно отдохнуть, тогда как 
Семейные острова предлагают посетителям 
уединение. Отправляйтесь в этот карибский рай 
вместе с Kipling Private Journey!
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«На Багамах лучше» - такой слоган использовало одно туристическое агентство еще много лет назад. И сегодня эти острова по 
прежнему считаются идеальным местом для отдыха, и многие готовы бросить все ради того, чтобы понежиться на их белоснежных 
пляжах и смыть в тёплых водах океана свои заботы.
Багамские острова - это архипелаг из 700 островов, на которых расположено одноименное государство, в 1973 году получившее 
независимость. Багамы входят в состав Содружиства наций, благодаря чему здесь по-прежнему ощущается британское влияние. 
Самые известные из островов архипелага - Нью-Провиденс, где находится столица государства, Нассау, Райский остров и Большая 
Багама, там расположен город Фрипорт, главный экономический центр страны, который также приобрел известность благодаря 
многочисленным казино.
Семейные острова, или Удаленные острова, как называют архипелаг - излюбленное место туристов, ищущих уединение. Жители здесь 
дружелюбны, вода кристально чистая а местные коралловые рифы считаются одними из самых красивых на земле.
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1 День. Ваше путешествие стартует в Нассау - 
административном центре Багамских островов на острове 
Нью-Провиденс. Здесь проживает более половины населения 
всего архипелага. 
Город Нассау основали английские поселенцы в 1656 году и 
нарекли Чарстаун. Новое название у города появилось в 1689 
году в честь английского короля Вильяма III из Оранско-
Нассауской  нидерландской королевской династии. 
Сегодня вас ожидает экскурсионный тур по городу: центр 
Нассау отличает карибское очарование, здесь сохранилось 
множество свидетельств полной событий колониальной 
эпохи, викторианские виллы и внушительные 
фортификационные сооружения. 
О времени, когда острова были колонией Великобритании, 
напоминает Парламентская площадь в самом центре города в 
окружении внушительных правительственных зданий. Здесь 
вы увидите здание Парламента - старый особняк министра по 
делам колоний. 
66 ступеней Лестницы королевы связывают форт Финкасл с 
Больницей принцессы Маргарет. Полагают, что эти ступени из 
твердого известняка вытесали рабы с 1793  по 1794 год, а 
названа лестница в честь королевы Виктории. 
Из форта Финкасл вы насладитесь великолепным видом на 
город. Далее вы посетите Форт Монтегю и Форт Шарлотты, 
крупнейшую крепость в Нассау. 
Выкрашенный в розовый цвет Дом правительства 
расположен на Парламентской улице. оркестр Королевской 
полиции Багамских островов играет перед статуей Колумба 
по субботам, сопровождая смену караула.
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2 День. Сегодня вы отправитесь в музей пиратов Нассау – это то, что нужно увидеть всем любителям пиратов и истории. Экспозиция, 
возвращающая в золотую эпоху пиратов, расположена в 3-х исторических зданиях. Зайдите на борт судна «Revenge» и почувствуйте 
какова на самом деле была жизнь на пиратском судне. Также Вы познакомитесь с женщинами-пиратками. Для развлечения туристов 
устраивается театральное шоу во главе с Черной Бородой.

Вечером этого же дня вы поднимитесь на борт 75 футового судна с тремя палубами, которое совершает поездку по живописным водам 
возле Нассау. На борту сервируется великолепный ужин-буфет с багамскими закусками, цыплятами и бифштексами, морскими 
деликатесами, салатами, роллами, десертами и кофе. Развлекает гостей диск-жокей, проводится развлекательная программа с 
конкурсами с призами.
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3 День. Перелет на о. Эксума в город Джордж Таун. Тропик 
Рака проходит точно через город, в облике которого 
отражается характер всего острова. Благодаря ласковому 
солнцу, бирюзовой воде и фантастическим пляжам Эксуму по 
праву считают идеальным карибским раем. В Джордж Тауне 
вы осмотрите англиканскую церковь Сент- Эндрюс и Элизабет 
Харбор, откуда каждый год стартует Национальная парусная 
регата Семейных островов. 
Часть пляжа и коралловых рифов включены в состав 
Национального заповедника и морского парка Эксумы. В гроте 
«Шаровая молния» проходили в 1965 году натурные съемки 
для фильма о Джеймсе Бонде «Шаровая молния». 
Большое удовольствие получат и любители дайвинга и 
исследования подводных глубин. Животный мир здесь 
довольно разнообразен и, кроме того, под толщей морской 
воды встречается много интересных и необычных форм 
рельефа, не говоря уже о множестве затонувших кораблей - 
свидетелях пиратского прошлого этого региона. Любители 
ночной жизни смогут расслабиться и от души потанцевать под 
звуки зажигательных багамских мелодий в местных барах и 
ресторанах.

4 День. Трансфер в аэропорт, 25-минутный полет на частном 
самолете на о. Лонг-Айленд. Совсем недалеко от Лонг-
Айленда расположен Кларенс-Таун - один из самых 
очаровательных островов Багамского архипелага, с зелёными 
травянистыми холмами, соляными равнинами и озерами и 
богатыми плантациями, где выращивают ананасы и бананы. 
Вдоль залива идеальные пляжи с белоснежным песком 
обрамляют пальмы, а со стороны Атлантического океана
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волны упорно бьются о скалистые утёсы. Белым крестом у северной оконечности острова отмечен Мемориал Христофора Колумба - 
первого из прибывших сюда европейцев. Он дал острову название Фернандино в знак признательности своему благодетелю в 
Испании. В конце XVIII века примеру Колумба последовали сторонники английского короля Георга III6 обосновавшиеся в Северной 
Америке. Они начали выращивать хлопок на больших плантациях, некоторые из построенных ими особняков можно увидеть и сегодня. 
Любители позагорать могут расслабиться на мысе Санта Мария, где находится один из красивейших пляжей мира.

5 День. Сегодня вас ожидает экскурсия на острова Игуана. Мир острова Большая Игуана полон розово-красных тонов. В экологически 
чистой среде национального парка проживает 80 000 фламинго. Единственные жители острова малая Игуана - дикие ослы и козы. 
Вместе эти два острова являют собой третий по величине остров Багам, идеальный для эко-туризма.
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6 День. Трансфер в аэропорт, 20-минутный полет на частном 
самолете на о. Кэт Айленд . Происхождение названия этого 
острова окутано множеством историй. Одна из них - о пирате 
Артуре Кэте, который использовал остров для захоронения 
награбленных сокровищ. По сей день этот малонаселенный  
остров остается идеальным местом для уединения не только для 
морских пиратов, но и для путешественников, которые ищут 
спокойствия. Удивительные пляжи, которые растягиваются на 
километры, небесно-голубая вода, изумрудные холмы и 
скалистые утёсы, многочисленные возможности для снорклинга, 
подводного плавания и рыбалки - все это делает остров одной из 
самых интересных точек Багам. Еще одним местом для уединения 

является 63-метровая гора Альверния, на вершине которой 
находится эрмитаж отца Жерома. С конца каменной лестницы, 
ведущей к подножию Эрмитажа, открывается потрясающий вид 
на все стороны света. Севернее города протекает ручей 
Эмбристер-Крик, практически полностью заросший мангровыми 
деревьями, образующими естественный тоннель над его водами, 
который очень популярен для прогулок на каноэ. А в глубине 
острова прячется кристально-чистое озеро, которое местные 
жители называют Бойлинг-Хоул (вода в нем "кипит" при приливах 
и отливах).

7 День. Возвращение в Нассау.
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Стоимость тура - под запрос.

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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