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

Спецпредложение: цены на дайвинг в знаменитой фиджийской лагуне (шоу –
кормление акул) + отдых. Пакет-трансформер: собирайте свой отдых!

Фиджи

Размещение в отеле Club Oceanus Resort 4
Юг Фиджи, остров и лагуну Бека (вариант произнесения Бенга)
иногда называют «тихоокеанской меккой дайверов». Остров Бека
лежит всего в 13 км южнее южного берега Вити-Леву и к северу от о.
Кадаву. Окружающие воды популярны благодаря огромному
количеству дайв-сайтов с коралловыми группами, скальными пиками и лучшим на Фиджи
наблюдением пелагических рыб. 8 видов акул, более 300 видов рыб, шоу кормления.

Тихий спокойный отель, расположен в 200 метрах от реки, недалеко от моря.
Современные, чистые номера, дружелюбный персонал и вкусные завтраки. Идеален для
дайверов, чтобы понырять в знаменитой Акульей лагуне. Бесплатный Wi-Fi.

Стоимость размещения
Цена действительна до 31 марта 2018 года
Категория (за ночь за номер)

Стоимость

The Loft (DBL/TPL/QUAD) – King and Double (4 спальных места)

7200р.. (120 USD)

Deluxe Riverview (SGL/DBL/TPL) – 3 Singles (3 спальных места)

7200р. (120 USD)

King Riverview (SGL/DBL) – King or 2 Twins ( 2 спальных места)

6600р. (110 USD)

Включен континентальный завтрак для 2 человек в комнате. За дополнительную плату: обед и ужин из 2
блюд – 65 USD c человека в день. Налоги включены в стоимость.

Стоимость трансфера
Цена действительна до 31 марта 2018 года
Индивидуально автомобиль, минивэн (за машину в одну сторону)

Стоимость

Transfers Nandi Airport – Pacific Harbour or v.v. 1 – 3 человека

10 200р. (170 USD)

Transfers Nadi Airport – Pacific Harbour or v.v. 4 и более

13 800р. (230 USD)

Transfers Suva Airport – Pacific Harbour or v.v. 1 – 3 человека

6600р. (110 USD)

Transfers Suva Airport – Pacific Harbour or v.v. 4 – 6 человек

9600р. (160 USD)
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Стоимость дайвинга
Цена действительна до 31 марта 2018 года
Дайвинг (с человека)

Стоимость

1 день\2 погружения Beqa Lagoon Soft Coral Dive

7800р. (130 USD)

1 день\2 погружения Ultimate Shark Encounter (shark levy is FJD$20

9600р. (160 USD)

оплачивается на месте в дайвцентре)
Послеобеденный или ночной дайв (минимально 4 человека и
наличие погодных условий)
Multi-Day Diving Скидки: 3 и больше дней по 2 погружения в день~
5% скидка. 5 и больше дней по 2 погружения в день ~ 10% скидка.

4500р. (75 USD)
Для группы:10 paid = 1
Free

Внимание: Все материалы и цены, размещенные на сайте и в данном предложении, носят справочный
характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского
кодекса Российской Федерации, ни рекламой. Стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой
разницы. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится по курсу компании,
опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты.

Ultimate Shark Encounter запланирован на понедельник, среду, пятницу и субботу. Soft
Coral Diving запланирован на воскресенье, вторник и четверг. Полные чартеры лодок
могут быть запланированы на другие дни. Плата за морской парк Shark от FJD $ 20 на
человека взимается до отправки на погружения и отправляется непосредственно в
деревню, которая владеет правами рифов на сохранение акул и сохранение морской
охраняемой территории.
Цены указаны на человека. Требуется подтверждение сертификации.

Включено в стоимость дайвинга





Сопровождение дайвгида. Бот.
Баллоны, грузы.
Таксы.
Прокат оборудования не включен в стоимость. Стоимость полного комплекта в
день FJD $40 в день.

Доплаты по желанию (с человека)





Экскурсия Рафтинг тур – 225 USD с человека
Путешествие по реке на каяках – 140 USD с человека.
Канопи тур (скоростной спуск по тросам, натянутым над верхушками деревьев) –
125USD с человека
Экскурсия в тематическую деревню и на водопады (полный день) – 90 USD c
человека

Мы рекомендуем комбинировать данную программу с отдыхом в выбранном
Вами отеле на побережье любого острова Фиджи по Вашему желанию или
в другой соседней стране Океании (Австралия, Новая Зеландия,
Французская Полинезия и другие).
Обращайтесь к менеджерам Компании!
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