РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru
BB 1738

Индонезия, о. Бали

Эксклюзивный пакет на Бали

Лечебный SPA

Продолжительность: 3 или 5 ночей
Действительно: с 10 ноября 2017 по 31 марта 2018 г.
Туроператор по Юго-Восточной Азии АС-тревел приглашает вас насладиться
спокойным отдыхом на экзотическом острове Бали от шума и суеты повседневной жизни.
Окунитесь в несколько дней полной релаксации, ухода за телом и ужинов в окружении
прекрасного тропического леса. Попробуйте различные SPA-процедуры и побалуйте свои
вкусовые рецепторы особенными свежеприготовленными блюдами.

Стоимость пакета
3 ночи: 3 завтрака; 3 ужина; ежедневно утренний урок йоги; 1 SPA-пакет «Омоложение
и Исцеление» * (2 часа); 1 органическая процедура для лица или волос или аюрведическая
процедура «Широдара» (1 час).

Superior Villa
Deluxe Spa Villa
1 br Pool Villa
2 br Pool Villa

SGL

54 320р. ($885)

DBL

69 530р. ($1133)

SGL

66 950р. ($1090)

DBL

82 450р. ($1342)

TRPL

105 000р. ($1710)

SGL

78 600р. ($1280)

DBL

94 100р. ($1533)

2 pax

122 210р. ($1990)

3 pax

137 866р. ($2245)

4 pax

153 220р. ($2495)
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5 ночей: 5 завтраков; 5 ужинов; ежедневно утренний урок йоги; 2 SPA-пакета
«Омоложение и Исцеление»* (2×2 часа); 2 органических процедуры для лица или волос
или аюрведических процедурыа «Широдара» (2×1 час).

Superior Villa
Deluxe Spa Villa
1 br Pool Villa
2 br Pool Villa

SGL

90 205 ($1470)

DBL

118 225 ($1925)

SGL

111 635 ($1820)

DBL

139 651 ($2275)

TRPL

177 336 ($2888)

SGL

131 110 ($2135)

DBL

159 130 ($2591)

2 pax

203 950 ($3321)

3 pax

231 890 ($3776)

4 pax

259 900 ($4232)

Важно: стоимость пакета в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для справки цена указана в USD. Оплата
производится только в рублях по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты.
*

SPA-программа «Омоложение и Исцеление» предлагает на выбор:
 ванночка для ног, яванский массаж, скраб, маска для тела из папайи и йогурта,
массаж головы и лица, молочно-цветочная ванна
 ванночка для ног, балийский массаж, травяная ванна, балийская маска для тела
«Борех» и обертывание в банановый лист, массаж головы и лица
 ванночка для ног, яванский массаж, массаж головы и живота, паровая маска из
глины, гидро-ванна
 ванночка для ног, антицеллюлитный массаж, кофейный скраб, травяная маска,
процедура для лица, гидро-ванна

В стоимость пакета входит














Все сборы и НДС
проживание на выбранной вилле указанный период
ежедневный завтрак, включающий оздоравливающий свежевыжатый сок
питание по программе
ежедневный утренний урок йоги
ежедневные занятия по расписанию (пешая прогулка, послеобеденная медитация,
аквааэробика, знакомство с традиционной медициной «джаму»)
бесплатное пользование бассейном, фитнес-залом, горячим джакузи и паровой в
SPA)
приветственный напиток и ароматизированное полотенце по прибытию
ежедневно корзина с фруктами
ежедневно 2 бутылочки минеральной воды
ежедневно послееобеденный травяной чай в кафе у бассейна (с 15:00 до 16:00)
бесплатный шатл в центр Убуда (по расписанию)
бесплатный Wi-Fi интернет на вилле и на территории отеля
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