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
Фиджи

Приключенческий пакет. Специальные цены на
дайвинг в знаменитой фиджийской лагуне (шоу –
кормление акул) + отдых в отеле

Garden Island Resort 3,5

Цена действительна до: 31 марта 2018 г.
Курортный отель Garden Island с видом на океан расположен в окружении пышных
тропических садов. К услугам гостей номера с панорамным видом и открытый бассейн с
видом на море. В спа-салоне «Nature» предлагаются различные виды массажа и
косметические процедуры.
Каждый номер отеля Garden Island оснащен собственным патио или балконом. В
распоряжении гостей кондиционер, чайник/кофейник, телевизор с плоским экраном и
собственная ванная комната. Также некоторые из просторных номеров оборудованы
собственной гидромассажной ванной на открытом воздухе.
В круглосуточном ресторане курортного отеля Garden Island предлагаются блюда
местной и международной кухни. Коктейли, напитки и легкие закуски можно заказать в
баре. По вечерам проводятся развлекательные программы.
Кроме того, курортный отель Garden Island располагает 2 плавательными бассейнами,
теннисными кортами и лужайкой для игры в шары. Он находится всего в 15 мин. от места
погружения «Белая стена» – знаменитые мягкие кораллы Фиджи!

Стоимость пакета размещение + дайвинг (с человека)
Пакет 7 ночей (5 дней дайвинга по 2 погружения с бота)

Стоимость

Ocean View Room SNG

115 900р. (1900 USD)

Ocean View Room DBL

96 990р. (1590 USD)

Ocean View Room TRPL

91 500р. (1500 USD)
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Включено: трансфер аэропорт – отель – аэропорт, завтрак, обед из 2 блюд, ужин из 3 блюд,
послеобеденный чай, кофе со свежей выпечкой, дайвинг 5 дней по 2 погружения с бота, не
лимитированный дайвинг с берега со своим бади (с 8:00 до 15:00), пользование каяками,
оборудование для сноркленга, посещение водных бассейнов, воскресное посещение
исторической Церкви Католической миссии. В стоимость включены налоги!
Пакет 10 ночей (7 дней дайвинга по 2 погружения с бота;1 ночной)

Стоимость

Ocean View Room SNG

164 700р. (2700 USD)

Ocean View Room DBL

134 200р. (2200 USD)

Ocean View Room TRPL

130 540р. (2140 USD)

Включено: трансфер аэропорт – отель – аэропорт, завтрак, обед из 2 блюд, ужин из 3 блюд,
послеобеденный чай, кофе со свежей выпечкой, дайвинг 7 дней по 2 погружения с бота, 1
ночной дайв, не лимитированный дайвинг с берега со своим бади (с 8:00 до 15:00),
пользование каяками, оборудование для сноркленга, посещение водных бассейнов,
воскресное посещение исторической Церкви Католической миссии. В стоимость
включены налоги!
Пакет 7 ночей (приключенческий пакет с человека)

Стоимость

Ocean View Room SNG

120 780р. (1980 USD)

Ocean View Room DBL

101 870р. (1670 USD)

Ocean View Room TRPL

95 160р. (1560 USD)

Включено: трансфер аэропорт – отель – аэропорт, завтрак, обед из 2 блюд, ужин из 3 блюд,
послеобеденный чай, кофе со свежей выпечкой; Пол дня тур в Bouma National Park,
посещение водопадов Tavoro, (3 спектральных водопада и несложный трекинг в
тропическом лесу), 1 тур на полный день к Lavena Coastal Walk с обедом (пикник).
Деревня Lavena с песчанным пляжем, потрясающие прогулки по пляжу с красивыми
видами и посещение водопада; 1 морская прогулка Rainbow Reef позволит насладиться
красотами подводного мира, поплавать с маской и трубкой на разноцветном рифе; 1
морская прогулка и сноркленг на Королевкий остров; 1 тур в традиционную фиджийскую
деревню и 1 час традиционного фиджийского массажа. В стоимость включены налоги!

Стоимость только размещения в отеле
За номер в сутки

Стоимость

Ocean View Room SNG

7625р. (125 USD)

Ocean View Room DBL

12 200р. (200 USD)

Ocean View Room TRPL (доплата за третьего человека)

4575р. (75 USD)

Oceanfront SPA Room SNG

10 675р. (175 USD)

Oceanfront SPA Room DBL

15 250р. (250 USD)

Oceanfront SPA Room TRPL (доплата за третьего человека)
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4575р. (75 USD)
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Включено: ежедневно континентальный завтрак.
Внимание: 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.
Мы рекомендуем комбинировать данную программу с отдыхом в выбранном Вами отеле
на побережье любого острова Фиджи по Вашему желанию или в другой стране Океании
(Австралия, Новая Зеландия, Французская Полинезия и др.).

Обращайтесь к Вашим менеджерам:
+7 495 938-92-92
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