РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
Индонезия, Бали

Спецпредложение №2088 от 26.05.2020
Действует до: 30 апреля 2021 г.
Туроператор по экзотическим направлениям и дайвингоператор АС-тревел предлагает вам яркий двухдневный
дайвинг на северо-западе Бали. Остров Менджанган,
входящий в состав национального парка – жемчужина
дайвинга на Бали, а расположенный в бухте на севере Бали
храм Pura Taman является отличным и эксклюзивным
местом для погружений.

Рекомендуем сочетать с отдыхом на Бали или в Убуде.
Мы подберем для вас лучшие варианты размещения с учетом всех
ваших индивидуальных предпочтений.

Остров Менджанган, входящий в состав национального парка Бали – жемчужина
дайвинга на Бали! Рифовые акулы и скаты-орляки, черепахи и осьминоги, кальмары и
разнообразные голожаберные моллюски – это лишь часть подводного мира Менджангана.
Многочисленные стаи рыб проносятся среди красочных подводных «лесов». А в
перерывах между дайвами можно совершить пешую прогулку вглубь острова и
познакомится с оленями.
Пемутеран, в свою очередь, славится проектом Bio Rock по возрождению кораллового
рифа.
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Используя специальную технологию, под водой воссоздают колонии кораллов. И именно
здесь находится уникальное, и от части, таинственное место – подводный храм Pura
Taman, который является частью проекта по восстановлению коралловых рифов. Здесь вы
увидите более десятка каменных статуй: Будды, Ганеша, черепах и многих других,
а также 4-метровые, украшенные горгонариями, балийские ворота Candi Bentar.

Стоимость тура с человека за пакет 2 дня/1 ночь
Стоимость

Категория

Рубли

USD (для справки)

Дайвер

26 670

381

Не дайвер (снорклинг) от 10 лет
Не дайвер (снорклинг) от 8-9,9 лет
3-е погружение в первый день: в Пемутеране
или Менджангане
ночное погружение (прокат фонаря включен)
Съемка на GoPro со светом (флэш- карта с
видео + фото без монтажа)
Доплата за SNG
Доплата за доп.кровать для ребенка, завтрак
включен

16 100
12 950

230
185

3 780

54

4 550

65

5 250

75

2450

35

1750

25

Важно: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и
не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни
рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических
лиц. Оплата произво дится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на
день по лной оплаты. Для справки цена у казана в USD.
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Пакет включает










Наземный и морской трансферы (доплата за трансфер из Убуда, а районы
Чандидаса, Амед, Туламбен – по запросу).
4 погружения.
Полный комплект оборудования для подводного плавания ♥
Полотенца.
Профессиональный дайв-мастер / инструктор.
Питание по программе, минеральная вода в машине и во время дайвинга.
Русскоговорящее сопровождение (координатор).
Сбор в Национальный Парк (Менджанган).
Размещение 1 ночь в отеле Suka Sari Cottages (или анналогичный, размещение в
двухместных номерах).

Программа тура
День 1






Ранний выезд из отеля (+/- 6:00).
Утренний кофе с видом на горные озера Буян и Тамблинган.
2 погружения на дайв-сайтах острова Менджанган.
Обед, минеральная вода, чай/кофе.
Заселение в отель в местечке Пемутеран, отдых.

День 2





Завтрак в отеле.
2 погружения в Пемутеран (выбираем дайв-сайты в зависимости от уровня
участников)
Обед, минеральная вода, чай/кофе.
Возвращение в Ваш отель.

Важно





Цены могут измениться из-за колебания курса валют. Просьба уточнять перед
бронированием.
Предложение актуально для группы дайверов от 2-х человек или 1 дайвер + 2
взрослых не дайвера.
Дайв-центр оставляет за собой право менять дайв-сайты или время погружений в
зависимости от погодных условий.
Уровень дайвера (возраст не менее 10 лет): Для Bio-rock – любой уровень; Temple
Wall – от Open Water Diver; Temple Garden (Taman Pura) – от Advanced Open Water
Diver, возраст не менее 15 лет.
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