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
Остров Пасхи (Чили)

Продолжительность тура: 4 дня / 3 ночи
Цена действительна: с 1 января по 31 декабря 2018

Туроператор по экзотическим направлениям АС-тревел
предлагает вам незабываемый тур в одно из самых
загадочных и интригующих мест нашей планеты –
остров Пасхи. Выберите для себя оптимальный отель.

Altiplanico Rapa Nui

Отель Altiplanico Rapa Nui с видом на море разместился в здании, построенном в
традиционном для острова Пасхи стиле. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в зонах
общественного пользования и номера с собственной террасой. Среди прочих удобств –
бассейн и бесплатная парковка. Поездка до пляжа Анакена займет 15 минут.
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Altiplanico Rapa Nui

1/2 DBL

Superior Room, завтрак

48 793 руб. ($842)

Gomero

Отель Gomero расположен неподалеку от берега. К услугам гостей сад, открытый
бассейн, бесплатный Wi-Fi в лобби и завтрак. Тихие номера отеля располагают
собственной ванной комнатой и мини-баром. По запросу предоставляются услуги
прачечной. В 1,5 км от отеля находится место археологических раскопок Тахаи, а в 19 км
– пляжи Анакена и Овахе. Гостям предоставляется бесплатная частная парковка на
территории отеля.
Gomero

1/2 DBL

Standard Room, завтрак

45 085 руб. ($778)

Цены на размещение SNG и TRPL, а также не стандартные номера – по запросу.

Iorana

Отель Iorana расположен в 3 км от вулкана Рано-Рараку. К услугам гостей ресторан,
бассейн и обширный сад с видом на море. Возможно проживание по системе
полупансион. Прогулка до центра города Ханга-Роа займет 15 минут.
В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. Номера отеля
Iorana Isla de Pascua отделаны деревянными панелями, а пол выложен кафельной
плиткой. В вашем распоряжении гостиная зона, телевизор и мини-бар. Ежедневно для
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гостей сервируется завтрак – шведский стол, а в ресторане можно попробовать блюда
местной и интернациональной кухни.
Гости могут наблюдать живописные закаты, отдыхая на шезлонгах у бассейна, или взять
напрокат велосипед, чтобы исследовать остров. Отель и номера очень скромные. Но все
компенсируется великолепным видом на океан (отель расположен на возвышенности) и
натуральным природным бассейном в скале.
Iorana

1/2 DBL

Superior Room, завтрак

34 770 руб. ($600)

Цены на размещение SNG и TRPL, а также не стандартные номера SUITE – по запросу.

Manavai

Отель Manavai находится всего в 300 метрах от пляжа Пи, в центре города Ханга-Роа и
располагает номерами с бесплатным Wi-Fi и телевизором. Также в вашем распоряжении
бесплатная парковка. В 1,5 км можно посетить Археологический музей Себастьяна
Энглерта. Гостям отеля предлагаются просторные, светлые номера с собственной ванной
комнатой. Ежедневно сервируется континентальный завтрак.
Manavai

1\2 DBL

Superior Room), завтрак

34 945 руб. ($603)

Цены на размещение SNG и TRPL – по запросу.
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Manutara

Отель Manutara расположен в 500 метрах от аэропорта Матавери и в 2 км от центра
города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и континентальный завтрак в кафе Hanga Roa.
Для отдыха гостей на территории отеля имеются открытый бассейн и сад. Гостям отеля
предлагается проживание в тихой обстановке, в номерах с собственной ванной комнатой и
телевизором. Размещение скромное.
В отеле можно заказать услуги прачечной и воспользоваться бесплатным Wi-Fi в
общественных местах. Отель расположен в 18 км от пляжа Анакена. На его территории
имеется бесплатная частная парковка.
Manutara

1/2 DBL

Standard room, завтрак

32 741 руб. ($565)

Цены на размещение SNG и TRPL – по запросу.

Oceania

К услугам гостей расположенного в Ханга-Роа отеля Oceania открытый плавательный
бассейн и сад, а также номера с холодильником, из которых открывается вид на бассейн
или сад. В отеле сервируется завтрак шведский стол, а в зонах общественного
пользования работает бесплатный Wi-Fi. Номера отеля оснащены собственной ванной
комнатой, телевизором и террасой. В отеле также производится обслуживание номеров.
На круглосуточной стойке регистрации можно заказать услуги прачечной и химчистки.
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Аэропорт Матавери находится в 500 метрах, а пляж Анакена – в 18 км от отеля. На
территории отеля обустроена бесплатная частная парковка.
Красивый отель!
Oceania

1/2 DBL

Standard room, завтрак

31 088 руб. ($533)

Цены на размещение SNG и TRPL – по запросу.

O'Tai

Отель O'Tai находится в самом сердце города Ханга-Роа, неподалеку от главной улицы, в
100 метрах от океанского побережья и в 3 километрах от международного аэропорта
Матавери.
Гостиница располагает 23 номерами класса superior и 13 номерами класса standard.
Комнаты superior очень просторны и обладают террасой с большими окнами, откуда
можно наблюдать великолепный вид на тропические сады, окружающие отель.
Квалифицированный персонал отеля, разговаривающий на английском, испанском,
немецком, португальском и французском языках, обеспечит великолепный прием и будет
рад поспособствовать комфортному отдыху всех гостей.
O'Tai

1/2 DBL

Standard room, завтрак

32 104 руб. ($554)

Цены на размещение SNG и TRPL и размещение Standard Room – по запросу.
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Taha Tai

Отель Taha Tai находится в городе Ханга-Роа, всего в 5 минутах езды от
Международного аэропорта Матавери. К услугам гостей открытый бассейн и
окруженные садом бунгало, а также бесплатный Wi-Fi в зонах общественного
пользования. В отеле много общих открытых площадок. До центра Ханга-Роа – всего 500
метров.
В ресторане отеля подают блюда региональной кухни. Отель находится в 18 км от пляжа
Анакена и в 3 км от музея Ханга-Роа. Гостям предоставляется бесплатная частная
парковка.
1/2 DBL
Standard Bungalow, завтрак

37 621 руб. ($645)

Цены на размещение SNG и TRPL и размещение Standard Room – по запросу.

Puku Vai

Отель Puku Vai расположен в 10 минутах ходьбы от главной улицы города Ханга-Роа.
Номера декорированы натуральными материалами. К услугам гостей открытый бассейн и
номера, окруженные тропическими пейзажами.
Puku Vai

1\2 DBL

Standard room, завтрак

37 912 руб. ($650)

Цены на размещение SNG и TRPL и размещение Standard Room – по запросу.
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Rapa Nui

Отель Rapa Nui находится в тихом месте в центре Ханга-Роа на острове Пасхи, в 50
метрах от пляжа. К услугам гостей просторные номера, экскурсионное бюро с пунктом
проката велосипедов и бесплатная парковка.
Rapa Nui

1/2 DBL

Superior room, завтрак

30 715 руб. ($530)

Цены на размещение SNG и TRPL и размещение Standard Room – по запросу.

Vai Moana

До пляжа можно дойти всего за 13 минут. Название тропического тематического отеля
Vai Moana переводится как «синее море». Он находится в 5 минутах ходьбы от поселка
Ханга-Роа. К услугам гостей отдельные бунгало, экскурсии на острова и в пещеры.
Vai Moana

1\2 DBL

Superior room, завтрак

36 921 руб. ($633)

Цены на размещение SNG и TRPL и размещение Standard Room – по запросу.
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Tupa

До пляжа можно дойти всего за 6 минут. Отель Tupa с видом на океан и западное
побережье острова Пасхи предлагает номера с видом на море и сад. Полинезийский
завтрак включен и предлагается ежедневно.
Tupa

1\2 DBL

Standard room

32 567 руб. ($562)

Цены на размещение SNG и TRPL и размещение Standard Room – по запросу.

Tekena Inn

Мини-гостиница Tekena расположена всего в 100 метрах от торгового квартала и в
пределах 150 метров от пляжа Пи, ручья Ханга-Роа и археологического центра Отаи. К
услугам гостей бесплатный WiFi, ежедневный завтрак и сад на территории.
Tekena Inn

1\2 DBL

Standard room, завтрак

29 264 руб. ($505)

Цены на размещение SNG и TRPL и размещение Standard Room – по запросу.
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Tiare Pacific

Отель «Тиаре Пасифик» располагает 9 номерами, оборудованными всем необходимым
для приятного и комфортного отдыха.
Постояльцы, желающие оценить местные рестораны и кафе, найдут множество таких
заведений в непосредственной близости отсюда. За 10 минут на машине вы легко доедете
от отеля до таких достопримечательностей, как Оронго, Рано-Кау и Аху-Винапу.
Tiare Pacific

1/2 DBL

Standard room, завтрак

28 337 руб. ($489)

Внимание: из-за нестабильного курса валют стоимость может быть изменена. Просьба
уточнять на момент бронирования. Для справки указана стоимость в USD. Оплата
производится только в рублях по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru,
на день полной оплаты.

В стоимость включено





групповой трансфер из/в аэропорт
3 ночи в выбранном отеле, питание завтрак
1 экскурсия на целый день, 2 тура на пол дня
англоговорящий гид

В стоимость не включено




международный перелет
медицинская страховка
вход в национальный парк

Компания оставляет за собой право вносить изменения в маршрут и последовательность
экскурсий по причинам, не зависящим от нас, такие как погодные условия и др.
обстоятельства форс-мажор.
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