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
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Индонезия

Продолжительность: 5 дней / 4 ночи
Даты проведения: до 31 марта 2021 г.
Туроператор АС-тревел предлагает вам эксклюзивный пакет
дайвинга в удивительных водах синего океана и познакомиться
с его обитателями. Поныряем?
Остров Бали — универсальное место для дайвинга круглый год, превосходно подходящее
как начинающим, так и опытным дайверам.
Мест для погружения достаточно много, и ни одно из них не похоже на другое.
Здесь можно совершить погружение к останкам кораблей, к подводным скалам и
пещерам, в места обитания акул, а так же поплавать с морскими дьяволами (мантами),
черепахами и рыбой луной (мола-мола).
Круглый год на Бали оптимальная для ныряния температура воды и превосходная
видимость. Любители подводной макросъемки тоже найдут много интересного для себя.
Благодаря всему этому Бали стал излюбленным местом для погружений.
Приглашаем вас в увлекательную дайв-поездку в районы Туламбен и Пемутеран,
что бы попробовать самый восхитительный и запоминающийся дайвинг на Бали.
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Программа тура
День 1
Встреча в аэропорту и трансфер в Туламбен. Заселение в отель и свободное время.
В случае если туристы уже отдыхают на о. Бали, трансфер из отеля Бали до Туламбена с доплатой.

День 2 (завтрак)
Завтрак в отеле.
2 погружения в Туламбене (на выбор: Liberty Wreck и House Reef или Drop off).
Переезд в Пемутеран. Заселение в отель и свободное время.

День 3 (завтрак, обед)
Завтрак в отеле.
2 погружения в Пемутеране на сайте Biorock.
Обед во время дайвинга.
Возвращение в отель и свободное время.

День 4 (завтрак, обед)
Завтрак в отеле.
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2 погружения на Менджангане (на выбор: Post 1, Post 2, Cave Point, Anker Wreck, Bat
Caves, Eel Garden, Coral Garden).
Обед во время дайвинга.
Возвращение в отель и свободное время.

День 5 (завтрак)
Завтрак в отеле.
Трансфер в ваш следующий отель или в аэропорт.

Стоимость тура (за номер)
Пакет «Стандарт»
Размещение
Mimpi Tulamben Resort – Patio Room
Mimpi Menjangan Resort – Patio Room

SNG
71 928р.

DBL
111 600р.

EX.BED
39 550р.

($999)

($1550)

($565)

Дополнительная ночь (сутки за номер)
Mimpi Tulamben Resort – Patio Room
Mimpi Menjangan Resort – Patio Room

7070р.

2170р.

($101)
8120р.

($31)
2808р.

($116)

($39)

Внимание: 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
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Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для
юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте
actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.

Пакет «Делюкс»
Размещение
Mimpi Tulamben Resort – Deluxe Villa
Mimpi Menjangan Resort – Courtyard
Villa
Дополнительная ночь (сутки за номер)

SNG

DBL

EX.BED

87 192р.

126 864р.

39 550р.

($1211)

($1762)

($565)

Mimpi Tulamben Resort – Deluxe Villa
Mimpi Menjangan Resort – Courtyard
Villa

10 944р.

2170р.

($152)
12 240р.

($31)
2808р.

($170)

($39)

Внимание: 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 производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте
actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.

Пакет «Премиум»
Размещение
Mimpi Tulamben Resort – Ocean View
Villa
Mimpi Menjangan Resort – Courtyard
Villa with Pool
Дополнительная ночь (сутки за номер)

SNG

DBL

EX.BED

99 000р.

138 672р.

39 550р.

($1375)

($1926)

($565)

Mimpi Tulamben Resort – Ocean View
Villa
Mimpi Menjangan Resort – Courtyard
Villa with Pool

13 464р.

2170р.

($187)
15 336р.

($31)
2808р.

($213)

($39)

Внимание: 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 производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте
actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.

В стоимость включено





Приватный трансфер аэропорт -отель, отель-отель и отельаэропорт (максимум 3–4 человека + багаж)
проживание в выбранных категориях 1 ночь в Mimpi Tulamben и
3 ночи в Mimpi Menjangan
6 погружений указаных в программе
полный комплект снаряжения
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профессиональный дайв-мастер/ инструктор
разрешение на погружение в национальном парке (Менджанган)
питание по программе
морской и наземный трансфер для дайвинга на Менджангане и в Пемутеране
страховка на время дайвинга, оформленная отелем

Бенефиты от отелей





Приветственный напиток при заселении в каждом отеле
бесплатная корзинка с фруктами при заселении в каждом отеле
бесплатный Wi-Fi во всех зонах отелей
бесплатное использование велосипедов в Mimpi Menjangan (в зависимости от
наличия)

Оплачивается дополнительно










Личные расходы
напитки и питание помимо завтраков от отеля и
ланча во время дайвинга на Менджангане и в
Пемутеране
все, что не упомянуто в пункте «В стоимость
включено»
обязательный новогодний ужин 31 декабря:
o в Mimpi Tulamben – $43 c чел.
o в Mimpi Menjangan – $52 c чел.
третье погружение:
o в Туламбене – $41 c чел. (при мин. 2 чел.)
o на Менджангане – $35 c чел. (при мин. 2 чел.)
опциональные погружения при продлении проживания:
o в Mimpi Tulamben
o 2 ночных дайва в Туламбене – $102 c чел. (если 1 чел.) и $93 c чел. (при мин.
2 чел.)
o в Mimpi Menjangan
o 1 ночной дайв в Lagoon Channel (на лодке) – $127 c чел. (при мин. 2 чел.)
o 2 дайва в Secret Bay (на машине) – $159 c чел. (при мин. 2 чел.)
o 2 дайва в Puri Jati (на машине) – $168 c чел. (при мин. 2 чел.)

o

2 дайва в Mimpi Point (на лодке) – $134 c чел. (при мин. 2 чел.)

Примечания






Предложение актуально для минимум 2 и максимум 4 человека или стоимость под
запрос
цены могут измениться из-за колебания курса валют, просьба уточнять перед
озвучиванием туристам
дайв-центр оставляет за собой право менять дайв-сайты или время погружений в
зависимости от погодных условий
возраст участника программы – не менее 10 лет
программа только для сертифицированных дайверов (для не сертифицированных
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дайверов и снорклеров стоимость под запрос)
после последнего погружения и до вылета должно пройти не менее 24 часов!

О дайв-сайтах
Туламбен
Район Туламбен порадует всех любителей дайвинга замечательными дайв-сайтами. Здесь
находится одноименная деревня с пляжами из черного песка, однако настоящие красоты
этой местности находятся под водой. Отличная видимость и нулевое течение делают
дайвинг в Туламбене весьма комфортным, а несколько коралловых рифов, огромное
количество экзотических рыб и обломки американского корабля «Liberty» в 30 метрах от
берега — поистине захватывающим.

Пемутеран и Менджанган
Деревня Пемутеран расположена рядом с национальным парком Бали – это нетронутый
заповедник, охватывающий 780 км2.
Менджанган предлагает уникальную возможность погрузиться вдоль стены покрытой
огромными горгонариями и черными кораллами. Можно увидеть акул, черепах, огромных
морских огурцов, угрей, спинорогов и скатов.
Пемутеран, в свою очередь, славится проектом Bio Rock по возрождению кораллового
рифа. Используя специальную технологию с применением низкого напряжения
электрического тока, под водой воссоздают колонии кораллов.
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