КРУИЗ ПОД ПАРУСАМИ ПО КОРАЛЛОВОЙ ЛАГУНЕ
НОВОЙ КАЛЕДОНИИ
БЭЙ ДЕ ПРОНИ – ОСТРОВ СОСЕН – ЛАГУНА ГАДЖИ – ЗАЛИВ ОРО – ЗАЛИВ
КАНУМЕРА – РЭЙД ДЮ НОРД – АМЕДИ
Мы предлагаем совершить круиз по коралловой лагуне Новой Каледонии на парусном
французском катамаране Belize 43 (Fountaine Pajot). Он оборудован 4-мя двуспальными каютами,
на борту 2 санузла с душем, и дополнительный – на палубе. Полностью укомплектованная кухня
включает духовку и газовое барбекю на корме. Современная система навигации имеет две GPS и
автопилот. Система электропитания включает усиленную панель солнечных батарей с розетками на
220В и 12В. На борту установлен опреснитель воды производительностью 100 л в час. Солнечные
батареи и опреснитель воды обеспечивают полную автономность и возможность находиться в
плавании долгое время. Катамаран оснащен двумя парусами и двумя дизельными двигателями по
40 л.с. каждый.

Круиз начинается с гавани Нумии (столица Новой Каледонии), куда есть прямой рейс из Сиднея
или Парижа. Нумия, столица Новой Каледонии - уютный современный город с отлично отлаженной
индустрией отдыха, яркими огнями ночных клубов, ресторанов и казино. Местные жители –
дружелюбные и отзывчивые островитяне, носители традиционной меланезийской культуры с
явным налетом французского шарма. Программа круиза проходит по барьерному рифу и островам
основной лагуны, включая остров Сосен (Isle of Pines), который, как утверждают французы, является
самым красивым островом в мире.
Наша программа рассчитана на 7 дней (6 ночей). Наилучший сезон в Новой Каледонии для подобных
круизов сентябрь – ноябрь, в это время наименьшее количество осадкой, теплая вода и яркое
солнце.

ДЕНЬ 1. НУМЕА – ЗАЛИВ БЭЙ ДЕ ПРОНИ
(BAIE DE PRONY)
Прибыв в аэропорт Нумеа около полудня,
гости устраиваются на катамаране, и
после обеда мы выдвигаемся в первую
точку нашего путешествия и место нашей
ночевки – Бэй де Прони. Время в пути
около 3-3,5 часов. Якорная стоянка
находится на острове Кейси (Casey). За
исключением западной части, остров
полностью окружен коралловым рифом.
Остров является заповедником, на
котором вдоль побережьям с золотыми
пляжами произрастают вековые сосны и
кокосовые пальмы. Весь следующий день
посвящен отдыху на очаровательном острове: ныряние с маской, подводное плавание, солнечные
ванны, а также знакомство с местным населением – народностью куни.

ДЕНЬ 2. ЗАЛИВ БЭЙ ДЕ ПРОНИ (BAIE DE PRONY) – ОСТРОВ СОСЕН (ISLE OF PINES)
Рано утром катамаран берет курс на остров Сосен, и к обеду мы бросаем якорь в лазурном заливе
Куто (Kuto). За 40 миль пути к острову Вы наверняка повстречаетесь с дельфинами, увидите
летающую рыбу, воду, бурлящую от играющих рыбных косяков. Этот переход прекрасен для
морской рыбалки. Почти наверняка можно поймать золотого тунца, и по прибытии в Куто капитан
лично приготовит Вам самое вкусное сaшими, которое Вы когда-либо ели. В Куто можно взобраться
по тропе на горный пик, насладиться панорамой острова и лагуны, посетить прибрежные
магазинчики, выпить сока из вскрытого для Вас кокосового ореха или заняться нырянием и
плаваньем на пляже.

ДЕНЬ 3. ОСТРОВ СОСЕН (ISLE OF PINES) – БАССЕЙН/ЛАГУНА ГАДЖИ (BAIE DE GADJI)
Утром покидаем Куто и отправляемся на северную часть острова Сосен – Гаджи. Это уникальная
небольшая лагуна, окруженная маленькими островами и пляжами. Внутри лагуны стоят десяток
скал-грибов, возвышающихся над водой на тонкой каменой ножке с растительностью на шляпке. В
северной части лагуны, между двумя островками, есть барьерный риф, который защищает лагуну от
волн с океана. Район рифа является одним из самых лучших мест для подводного плавания и
ныряния с видимостью под водой до 40 м. Коралловая стена опускается на глубину до 20м, где
открываются подводные пещеры и лабиринты. Это прекрасное место для погружения с аквалангом.

ДЕНЬ 4. ОСТРОВ СОСЕН (ISLE OF PINES) – ЗАЛИВ ОРО (BAIE DE ORO)
Из лагуны Гаджи переходим на северо-восточную часть острова в залив Оро. Вход в залив является
очень живописным местом с узким форватером между рифами, где команда яхты проведет судно
почти вплотную к большой скале-грибу, торчащей на пути к месту якорной стоянки. На берегу
залива расположен ультрасовременный курорт La Meridian, где можно заказать изысканный
ужин с французским вином. На обед следующего дня мы рекомендуем свежих лангустов,
пойманных для Вас ранним утром местными рыбаками племени куни. Ресторан куни находится на
песчаном пляже, и лангустов подают на столы из красного дерева, установленные прямо под
пальмами.
Залив Оро является уникальным местом с прекрасным коралловым рифом и живописным пляжем,
где не будет никого кроме Вас. Целью прогулки можно выбрать Грот (La Grotto) – впечатляющую
пещеру со сталактитами. Мы проведем здесь 2 ночи и в впервой половине второго дня перейдем в
залив Канумера.

ДЕНЬ 5. ОСТРОВ СОСЕН (ISLE OF PINES) – ЗАЛИВ
КАНУМЕРА (BAIE DE KANUMERA)
Прибытие в залив Канумера ближе к вечеру. Это
очень живописное место, где можно высадиться на
берег, чтобы исследовать окрестности, поплавать на
рифе и насладиться закатом за ужином. Утром
отплываем назад в сторону основного острова Новой
Каледонии. Переход составит около 40 миль до
следующего места назначения – Рэйд дю Норд.

ДЕНЬ 6. ОСТРОВ СОСЕН (ISLE OF PINES) – РЭЙД ДЮ НОРД (RADE DU NORD)
Переход с острова Сосен на основной остров Новой Каледонии проходит всегда с попутным ветром,
т.к. его основное направление в это время года – юго-восточное. Здесь открывается прекрасная
возможность принять участие в управлении катамараном и парусами, заняться рыбалкой или
расслабиться на сетке в носовой части и наблюдать за океаном и его обителями. Ближе к обеду
бросаем якорь в заливе Рэйд дю Норд. Главная достопримечательность этого места – река рядом с
местом стоянки. Если подняться вверх по течению на моторной лодке, то у истоков реки можно
искупаться в водопаде, а на обратном пути высадиться на берегу и пройтись к руинам старинной
тюрьмы, где 100 лет назад французские заключенные отбывали свой срок.

ДЕНЬ 7. РЭЙД ДЮ НОРД (RADE DU NORD) – ОСТРОВ АМЕДИ (ILOT AMEDEE) – НУМЕА
Утром направляемся на остров Амеди, где находится самый высокий маяк в Новой Каледонии,
романтическое место, где, как говорят старожилы, сбываются загаданные желания. Остров окружен
великолепным коралловым рифом и пляжами с белым песком и отличными возможностями для
подводного плавания и ныряниями с маской. Амеди расположен только в 12 милях от Нумеа, и после

обеда мы можем легко добраться до гавани, где и покинем катамаран. Поэтому в первой половине
дня можно остановиться в подводной обсерватории акул, которая находится в проливе
барьерного рифа Пассе де Булари (Passé de Boulari). Здесь ведутся наблюдения за акулами,
гигантскими скатами, стаями макрелей и других рыб.
ДЛЯ ДАЙВЕРОВ: Если Вы имеете сертификат для подводного плавания PADI и Вас интересуют места
для исследования подводного мира, то можно изменить маршрут и уделить больше времени
барьерному рифу. Новая Каледония входит в десятку лучших мест в мире по красоте подводных
ландшафтов. Для дайверов мы рекомендуем увеличить длительность плавания по крайней мере до
9-10 ночей, чтобы исследовать затонувшие корабли и наиболее красивые области барьерного рифа.

