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 №2086 от 25.05.2020
Действует до: 30 апреля 2021 г.
Туроператор по экзотическим направлениям
и дайвинг-оператор 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.
Предлагаем вам уникальный дайвинг в подводном храме. Во время однодневной поездки
к этому таинственному месту вы отправитесь на север Бали в местечко Пемутеран.
Главной достопримечательностью этого района является Bio Rock – проект по
возрождению кораллового рифа. Используя специальную технологию с применением
низкого напряжения электрического тока, под водой воссоздают колонии кораллов.
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Подводный храм Pura Taman – часть этого проекта. Здесь, на глубине 29 м, вас встретит
множество каменных статуй, а также 4-метровые балийские ворота Candi Bentar,
заросшие горгонариями. Рядом с храмом находится впечатляющая стена и плато (14–15 м)
с каменными головами статуй. Риф заполнен кораллами, губками и рыбками. Здесь можно
увидеть черепах, голожаберных моллюсков, несколько видов креветок, электрических
моллюсков, скорпеновых и других.

Стоимость тура (с человека)
Стоимость

Категория

Рубли

USD (для справки)

Дайвер

11 760

168

Не дайвер (снорклинг) от 10 лет

6 300

90

Не дайвер (снорклинг) от 8-9,9 лет

5 530

79

3-е погружение

3 780

54

Съемка на GoPro со светом (флэшкарта с видео + фото без монтажа)

5 250

75

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).
2 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).

питание по программе, минеральная вода в машине и во время дайвинга

Программа






Ранний выезд из отеля (+/- 6:00).
Утренний кофе с видом на горные озера Буян и Тамблинган.
2 погружения в Пемутеран.
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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