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;
Французская Полинезия

Предложение действительно до 31 марта 2019 г.
Специальные скидки и бонусы раннего бронирования до 29 июля 2019 г.
Туроператор по Австралии и Океании АС-тревел представляет вам частную
резиденцию с 47 бунгало, SPA-центром и бассейном, носящую имя знаменитого
актера. Курорт имени Марлона Брандо на атолле Тетиароа во Французской
Полинезии в Тихом океане, который был лично приобретен актером в 1965 г.

Легендарный американский актер, вдохновленный красотой Таити во
время съемок фильма «Мятеж на Баунти» (1962), приобрел
коралловый остров для создания собственной гостиницы. После смерти
Брандо в 2004 году Тетиароа перешел к его наследникам, а спустя
несколько лет компания Tahiti Beachcomber взяла атолл в
долгосрочную аренду для возведения на нем курортного комплекса.
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Отель The Brando на 100% экологичный, как того пожелал сам актер. В частности,
система кондиционирования воздуха осуществляется методом SWAC, включающим забор
холодной морской воды (около 4 градусов) с 900-метровой глубины.
Атолл Тетиароа находиться недалеко от острова Таити, в 50 километрах. На территории
отеля расположены пышные сады с фруктовыми деревьями, орхидеями, овощами и
другими растениями. Отель состоит из невиданной красоты, вилл с личным пляжам и
бассейном. Гостей в свои апартаменты доставляют на частном небольшом самолѐте.

У постояльцев отеля The Brando проблем с развлечениями не будет.
У гостей есть возможность поиграть в теннис на больших кортах, отдохнуть в баре с
красивым видом, прогуляться на велосипедах по острову.
Так же есть возможность посетить процедуры в SPA-салоне и прогуляться за модными
покупками в бутики.
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Стоимость (за виллу за ночь, питание «всѐ включено», налоги включены)
Мы предоставим для вас персональную бонусную систему и бенефиты, в зависимости от
сроков бронирования и количества ночей.
Максимум
Стоимость за ночь (таксы
человек
включены)
01.04 – 30.06.2018; 01.11 – 20.12.2018; 11.01 – 31.03.2019
Размещение минимум 2 последовательные ночи
3 Bedroom Villa

6A

615 600р. (10454€)

2 Bedroom Villa

4A

410 400р. (6936€)

1A Max.

171 000р. (3000€)

1 Bedroom Villa – Single Occupancy

205 200р. (3490€)

1 Bedroom Villa – Double Occupancy
(Доплата за ребенка до 12 лет) **
(Доплата за ребенка от 12 до 17 лет) **

2A (+ 2C)

Free
24 624р. (376€)

01.07 31.10.2018
Размещение минимум 2 последовательные ночи
769 500р. (12

465€)

3 Bedroom Villa

6A

2 Bedroom Villa

4A

513 000р. (8243€)

1A Max.

213 750р. (3700€)

1 Bedroom Villa – Single Occupancy

256 500р. (4122€)

1 Bedroom Villa
(Доплата за ребенка до 12 лет) **
(Доплата за ребенка от 12 до 17 лет) **

2A (+ 2C)
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21.12.2018 – 10.01.2019
Размещение минимум 5 последовательных ночей
1 051 650р. (14

223€)

3 Bedroom Villa

6A

2 Bedroom Villa

4A

701 100р. (9416€)

1A Max.

350 550р. (4300€)

1 Bedroom Villa – Single Occupancy

350 550р. (4700€)

1 Bedroom Villa
(Доплата за ребенка до 12 лет) **
(Доплата за ребенка от 12 до 17 лет) **

2A (+ 2C)

Free
30 750р. (550€)

Внимание! Стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Оплата производится в
рублях по курсу компании, указанному на сайте actravel.ru, окончательная стоимость в рублях определяется
на момент полной оплаты. Для справки цена указана в Евро, просьба ориентироваться на эту стоимость при
пересчете в рубль.

** Дети размещаются в1 BedroomVilla, на раскладном диване в средней комнате. Доплата
за детей исключает доступ в СПА Центр.
*** В Указанные тарифы за ночь включены налоги. Тарифы не включают налог города
1,26 евро за ночь на человека в возрасте от 12 лет и старше. Городской налог необходимо
оплачивать при бронировании. Оплата на месте в отеле не допускается.
**** Доплата за поздний выезд из отеля или раннее заселение – 100% стоимости от цены
за выбранную категорию виллы (за сутки).

Бонусы и скидки от отеля




Скидка 5% от опубликованных тарифов при размещении минимум 3 ночи
Скидка 10% опубликованных тарифов при размещении минимум 4 ночи
Скидка 15% опубликованных тарифов при размещении минимум 5 и более ночей

Действительно при размещении на курорте с 11 января 2019 года по 31 июля 2019 года
Категория виллы – все категории
Необходимо забронировать до 29 июля 2019 года
Минимально – 3 последовательные ночи
Скидка предоставляется от цены, исключая налоги
Необходимо указывать промо-код при бронировании:
STAY3 (для 3 ночей пребывания)
STAY4 (для 4 ночи пребывания)
STAY5 (для 5 ночей пребывания или более)
VALUE 05%, 10%, 15%
Указанные скидки могут быть отменены отелем без предварительного уведомления.

Включено в стоимость



Роскошная частная вилла с видом на пляж.
Питание «все включено»: все блюда в наших кафе и ресторанах (Deluxe элементы
доступны за дополнительную плату).
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Питание в уединении на вилле 06:00–10:00 часов (обслуживание на вилле в ночное
время и ультра-премиум напитки за дополнительную плату).
Напитки (питьевая вода, безалкогольные напитки, пиво, вино, в доме шампанского
и спиртных напитков). Ультра-премиум вина, премиальное шампанское и другие
премиальные напитки предоставляются за дополнительную плату.
1 экскурсия на одного человека в день и из нашего списка предлагаемых
мероприятий.
Ежедневно 1 процедура СПА на 1 человека для категории Villa with the 1 bedroom
Villa.
Ежедневно 1 процедура СПА на 2 человек для категории Villa with the 2 bedroom
Villa.
Ежедневно 1 процедура СПА на 3 человек для категории Villa with the 3 bedroom
Villa.
Доступ к интернету как на вилле, так и в общественных местах.

Важно
В случае, если ваш международный перелет не позволяет вам прибыть на остров день в
день или необходима остановка в Папеэте (о. Таити) за день до вашего международного
вылета мы предлагаем Транзитный пакет с размещением в отеле Папеэте Intercontinental
Resort Tahiti & Spa 4
Цена действительна с 1 апреля 2018 по 31 марта 2019 г.
3 варианта, на выбор
 Package Transit Pre Stay
трансфер
 Package Transit Post Stay
 Package Transit Overnight
трансфер

05:00 – 14:00 —> Panoramic room, завтрак, обед,
11:00 – 20:00 —> Panoramic room обед, ужин, трансфер
02:00 – 02:00 —> Panoramic room завтрак, ужин,

Американский завтрак сервируется в The Tiare ресторан. Обед и ужин подаются в Le Lotus
или The Tiare ресторанах.

Стоимость пакета
38475р. (613€) за пакет на 2 человек
Доплата за каждого взрослого и ребенка до 14 лет – 6825р. (91€).
В указанные тарифы включены налоги. Тарифы не включают налог города 1,26 евро за
ночь на человека в возрасте от 12 лет и старше. Городской налог необходимо оплачивать
при бронировании. Оплата на месте в отеле не допускается.

Приватный перелет на остров
Departure Tahiti 08:30
Departure Tahiti 14:00

—>
—>

Arrival Tetiaroa 09:00
Arrival Tetiaroa 14:00

Departure Tetiaroa 10:00 —> Arrival Tahiti 10:30
Departure Tetiaroa 15h00 —> Arrival Tahiti 15:30
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Регистрация закрывается за 45 минут до вылета самолета. Вместимость: максимально 8 пассажиров.

Стоимость перелета

Перелет в подарок для 2
человек

При размещении 2 ночи.
Цена с человека
При размещении 5 ночей.
Цена за 2 человек
При размещении 7 ночей.
Цена за 2 человек

8438р. (112,5€)

Ребенок 2-11 лет

2590р. (34,5€)

Инфант 00-01 лет, без
предоставления кресла

16875р. (225€)
16875р. (225€)
Papeete <—> Tetiaroa

Внимание! Стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Оплата производится в
рублях по курсу компании, указанному на сайте actravel.ru, окончательная стоимость в рублях определяется
на момент полной оплаты. Для справки цена указана в Евро, просьба ориентироваться на эту стоимость при
пересчете в рубль.

Примечания
Цена за пару не может быть разделена на две части.
Проживающие в 1 Bedroom Villa: каждый дополнительный человек оплачивает перелет.
Каждый пассажир, взрослый или ребенок, допускается 2 единицы багажа с весом 50
фунтов (23 кг) каждый. Запросы на получение дополнительного багажа, или для
нестандартного размера багажа, должны быть отправлены в The Brando и требуют
предварительного согласования и подтверждения. Может взиматься дополнительная
плата.
Для младенцев разрешено 22 фунта (10 кг) специального багажа.
Максимальный размер ручной клади:12" × 8" × 8" (30 см × 20 см × 20 см), что позволяет
легко переносить и хранить под сиденьем.
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