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Подводный храм — уникальный дайвинг
Туроператор АС-тревел предлагает вам потрясающую новинку –
погружение с аквалангами к подводному храму. Расположенный в
бухте на севере Бали, храм Pura Taman является отличным и
эксклюзивным местом для погружений.

Подводный храм занимает территорию в 2 500 м2 на глубине от 15 до 29 м и предлагает к
обозрению дайверов 25 прекрасных статуй. Это замечательное место для любого дайвера
позволяет как сделать неповторимые фотографии, так и получить уникальный и
незабываемый опыт.Также это место популярно для проведения свадеб под водой.
Pura Taman является частью проекта по сохранению коралловых рифов, а не так давно
получила почетный титул «Топ-10 достопримечательностей планеты» от Lonely Planet.

Программа и стоимость погружений
Дней
1 день
2 дайва

Стоимость
13 231р. ($195)

Цена за пакет с человека, включено:
Пакет «Дискавери: трансферы, 2 погружения,
русскоговорящий дайв-инструктор, оборудование, 1
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2 дня
2 дайва

2 дня
4 дайва

обед
Пакет «Мистика»: трансферы, 2 погружения в первый
21 114р. ($306)
день, русскоговорящий Дайв инструктор, оборудование,
Высокий сезон:
1 обед в первый день, проживание 1 ночь в отеле,
22 287р. ($323) завтрак
Пакет «Атлантида Бали»: трансферы, 2 погружения в
первый день и 2 погружения во второй день,
39 488р. ($573)
русскоговорящий Дайв инструктор, оборудование, 1
обед в первый день, проживание 1 ночь в отеле, завтрак

Дополнительные расходы по желанию



Видеосъемка для пакетов «Дискавери» и «Мистика» – 150 USD
Для пакета «Атлантида Бали» по запросу.

Ремарки




Цена указана за пакет на 1 человека и действительна при минимуме 2 человека с
размещением DBL/TWIN
Предложение действительно только для сертифицированных дайверов
Стоимость не включает: авиаперелеты, личные расходы, питание и проживание, не
указанные в программе.

Внимание: стоимость указана ориентировочно.
Окончательную стоимость тура на конкретные
даты уточняйте при бронировании
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