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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

Цены действительны: 16 апреля – 31 октября 2018 г.
Туроператор по Юго-Восточной Азии АС-тревел приглашает открыть
волшебный и загадочный остров Ява. Выберите наиболее
интересный для вас тур и впечатления от путешествия останутся с
вами на всю жизнь.

Западная Ява и Джакарта
Джакарта, столица Республики Индонезия, является особым регионом со статусом
провинции. Это административный, торговый и
промышленный центр страны. Этот город также можно
назвать и «городом контрастов»: традиционное и
современное, богатство и бедность, сакральное и явное
очень часто идут бок о бок в этом огромном мегаполисе.
Из Джакарты можно легко добраться до главных
достопримечательностей провинции Западная Ява, среди
которых национальный заповедник Уджунг Кулон на югезападе, вулканический остров Кракатау, кратер вулкана
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Тангкубан Праху и знаменитый ботанический сад в Богоре.

Джакарта, 2 дня / 1 ночь
День 1. Прибытие в Джакарту
По прибытии в международный аэропорт Джакарты встреча с гидом и трансфер на
регистрацию в выбранный отель.
Свободное время.
День 2. Обзорная экскурсия по городу / отъезд (з)
После завтрака начало обзорной экскурсии по старой и
новой Джакарте. Вы посетите Национальный музей
(Внимание: выходной – понедельник; по понедельникам поездка
заменяется посещением античного рынка),

Национальный
монумент (Монас), а также центр старого города –
площадь Таман Фатахиллах и музей Джакарты, который
в XVII—XVIII веках являлся зданием муниципалитета
голландской Ост-Индской компании. Затем вы посетите
гавань Сунда Келапа, которая является в настоящее время рыболовецким причалом и
внутренним портом, где увидите множество красочных и элегантных шхун «пиниси».
Трансфер в аэропорт.
Стоимость на человека за пакет

3 Ibis Mangga Dua / Ibis Slipi

EX Bed + ABF EX Bed + ABF
SGL
TWN
AD/CH
CH
(6–11,99 лет) (0–5,99 лет)
25 600р. ($387) 21 880р. ($345) 17 450р. ($275) 14 600р. ($235)

4 La Grandeur Mangga Dua / Alila

27 600р. ($435)

22 825р. ($360)

18 400р. ($290)

15 850р. ($250)

5The Sultan / Merlynn Park Hotel

28 700р. ($452)

22 950р. ($362)

18 520р. ($292)

16 200р. ($255)

Отель

Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость
тура определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях
по курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru

В стоимость включено
 проживание в выбранном отеле
 кондиционированная машина
 русскоговорящий гид
 питание по программе
 входные билеты
 минеральная вода в машине
 парковка
Примечания
 минимум 2 взрослых
 ребенок на доп. кровати
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доплата в период 12–20.06.18 (все даты включительно) : + 20% к стоимости за
человека за пакет
отели могут быть заменены на другие той же категории
русскоговорящий гид только строго по предварительному бронированию

Джакарта, 3 дня / 2 ночи
День 1. Прибытие в Джакарту
По прибытии в международный аэропорт Джакарты встреча с гидом и трансфер на
регистрацию в выбранный отель.
Свободное время.
День 2. Обзорная экскурсия по городу + парк «Индонезия в миниатюре» (з/о)
После завтрака начало обзорной экскурсии по старой и новой Джакарте. Вы Вы посетите
Национальный музей (Внимание: выходной – понедельник; по понедельникам поездка заменяется
посещением античного рынка), Национальный монумент (Монас), а также центр старого
города – площадь Таман Фатахиллах и музей Джакарты, который в XVII—XVIII веках
являлся зданием муниципалитета голландской Ост-Индской компании. Затем вы посетите
гавань Сунда Келапа, которая является в настоящее время
рыболовецким причалом и внутренним портом, где
увидите множество красочных и элегантных шхун
«пиниси».
После обеда следует посещение парка Таман Мини
(«Индонезия в миниатюре»), где вы познакомитесь со всем
разнообразием жизни народов, населяющих Индонезию. В
парке представлены традиционные дома в натуральную
величину с неповторимыми особенностями всех 27
провинций.
Возвращение в отель.
День 3. Джакарта / отъезд
Завтрак в отеле.
Свободное время до трансфера в аэропорт.
Стоимость на человека за пакет
EX Bed + ABF EX Bed + ABF
AD/CH
CH
(6–11,99 лет) (0–5,99 лет)
3 Ibis Mangga Dua / Ibis Slipi Jakarta 40 600р. ($640) 27 600р. ($435) 30 450р. ($480) 23 780р. ($375)
Отель

SGL

TWN

4 La Grandeur Mangga Dua / Alila

44 400р. ($700)

35 504р. ($560)

32 350р. ($510)

26 630р. ($420)

5 The Sultan / Merlynn Park Hotel

47 250р. ($745)

35 820р. ($565)

33 300р. ($525)

28 530р. ($450)

Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость
тура определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях
по курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru

В стоимость включено
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проживание в выбранном отеле
кондиционированная машина
русскоговорящий гид
питание по программе
входные билеты
минеральная вода в машине
парковка

Примечания
 минимум 2 взрослых
 ребенок на доп. кровати
 доплата в период 12–20.06.18 (все даты включительно) : + 20% к стоимости за
человека за пакет
 отели могут быть заменены на другие той же категории
 русскоговорящий гид только строго по предварительному бронированию

Джакарта – Богор – Бандунг, 3 дня / 2 ночи
День 1. Прибытие в Джакарту
По прибытии в международный аэропорт Джакарты встреча с гидом и трансфер на
регистрацию в выбранный отель.
Свободное время.
День 2. Джакарта – Богор – Бандунг (з/о)
После завтрака в отеле отправление в парк Таман Мини
(«Индонезия в миниатюре»), где вы познакомитесь со всем
разнообразием жизни народов, населяющих Индонезию. В
парке представлены традиционные дома в натуральную
величину с их неповторимыми особенностями всех 27
провинций.
После этого оправление в Богор, уютный городок
недалеко от столицы. Здесь вы посетите Зоологический
музей и знаменитый Ботанический сад, в котором
представлена богатая коллекция из более чем тысячи
видов растений и многовековых деревьев. Затем переезд в Бандунг через перевал Пунчак с
прекрасными живописными пейзажами чайных плантаций. Во время переезда будет
остановка на обед в местном ресторанчике.
По прибытии в Бандунг размещение в выбранном отеле.
День 3. Бандунг – Джакарта (з/о)
После завтрака в отеле утренняя экскурсия к вулкану
Тангкубан Праху и горячим источникам в местечке
Сариатер.
Обед в местном ресторане.
Возвращение в Джакарту и трансфер в аэропорт.
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Стоимость на человека за пакет
Отель

SGL

3 Ibis Mangga Dua / Ibis Slipi Jakarta
52 000р. ($820)
+ Cemerlang Bandung
4 La Grandeur Mangga Dua / Novotel
Mangga Dua Jakarta + Horizon
53 300р. ($840)
Bandung
5 The Sultan Jakarta + Grand
57 400р. ($905)
Preanger Bandung

TWN

EX Bed + ABF EX Bed + ABF
AD/CH
CH
(6–11,99 лет) (0–5,99 лет)

44 100р. ($695)

39 310р. ($620)

33 300р. ($525)

44 506р. ($702)

39 700р. ($626)

34 250р. ($540)

45 970р. ($725)

41 210р. ($650)

34 620р. ($546)

Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость
тура определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях
по курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru

В стоимость включено
 проживание в выбранном отеле
 кондиционированная машина
 русскоговорящий гид
 питание по программе
 входные билеты
 минеральная вода в машине
 парковка
Примечания
 минимум 2 взрослых
 ребенок на доп. кровати
 доплата в период 12–20.06.18 (все даты включительно): + 20% к стоимости за
человека за пакет
 отели могут быть заменены на другие той же категории
 русскоговорящий гид только строго по предварительному бронированию

Джакарта – Богор – Бандунг, 4 дня / 3 ночи
День 1. Прибытие в Джакарту
По прибытии в международный аэропорт Джакарты встреча с гидом и трансфер на
регистрацию в выбранный отель.
Свободное время.
День 2. Джакарта – Богор – Бандунг (з/о)
После завтрака в отеле отправление в парк Таман Мини
(«Индонезия в миниатюре»), где вы познакомитесь со всем
разнообразием жизни народов, населяющих Индонезию. В
парке представлены традиционные дома в натуральную
величину с их неповторимыми особенностями всех 27
провинций.
После этого отправление в Богор, уютный городок
недалеко от столицы. Здесь вы посетите Зоологический
музей и знаменитый Ботанический сад, в котором
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представлена богатая коллекция из более чем тысячи видов растений и многовековых
деревьев. Затем переезд в Бандунг через перевал Пунчак с прекрасными живописными
пейзажами чайных плантаций. Во время переезда будет остановка на обед в местном
ресторанчике.
По прибытии в Бандунг размещение в выбранном отеле.
День 3. Бандунг (з/о)
После завтрака в отеле утренняя экскурсия к вулкану
Тангкубан Праху и горячим источникам в местечке
Сариатер. Обед в местном ресторанчике. После обеда вы
посетите деревеньку Падасука, где познакомитесь с
национальным музыкальным инструментом восточных
яванцев – ангклунгом, сделанного из бамбука и увидите
традиционный танец Сунданесе.
День 4. Бандунг – Джакарта
После завтрака в отеле возвращение в Джакарту и трансфер в аэропорт.
Стоимость на человека за пакет
Отель

SGL

TWN

3 Ibis Mangga Dua / Ibis Slipi Jakarta
67 521р. ($1065) 56 500р. ($890)
+ Cemerlang Bandung
4 La Grandeur Mangga Dua / Novotel
Mangga Dua Jakarta + Horizon
69 740р. ($1100) 57 400р.($905)
Bandung
5 The Sultan / Merlynn Park Hotel +
75 200р. ($1186) 59 300р.($935)
Grand Preanger Bandung

EX Bed + ABF EX Bed + ABF
AD/CH
CH
(6–11,99 лет) (0–5,99 лет)
53 300р. ($840)

43 430р. ($685)

54 207р. ($855)

44 700р. ($705)

55 800р. ($880)

46 300р. ($730)

Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость
тура определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях
по курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru

В стоимость включено
 проживание в выбранном отеле
 кондиционированная машина
 русскоговорящий гид
 питание по программе
 входные билеты
 минеральная вода в машине
 парковка
Примечания
 минимум 2 взрослых
 ребенок на доп. кровати
 доплата в период 12–20.06.18 (все даты включительно): + 20% к стоимости за
человека за пакет
 отели могут быть заменены на другие той же категории
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русскоговорящий гид только строго по предварительному бронированию

Центральная Ява и Джокьякарта
Джокьякарта – один из трех округов в Индонезии, которому присвоен особый
административный статус. Этот регион является признанным центром богатейшего
культурного наследия на Яве. Регион Джокьякарты административно является
султанатом под юрисдикцией султана Хаменгку Бувоно Х. На данный момент этот район –
один из самых густонаселенных в Индонезии. В Джокьякарте и на Центральной Яве
сосредоточено множество исторических и культурных достопримечательностей, на
которые немалое влияние оказали индуизм, буддизм и ислам. Прежде всего, это
многочисленные храмы, среди которых выделяются индуистский храм Прамбанан, самый
большой буддийский комплекс в мире Боробудур и дворец султана Кратон.

Джокьякарта – Соло – плато Диенг, 4 дня / 3 ночи
День 1. Прибытие в Джокьякарту – Боробудур (о)
Прибытие в аэропорт Джокьякарты, встреча с гидом и
трансфер на обед в местный ресторанчик. После обеда вы
отправитесь к крупнейшему буддийскому комплексу в
мире – знаменитому Боробудуру, а также посетите
индуистские храмы – Павон и Мендут.
Возвращение в Джокьякарту и регистрация в отель.
День 2. Плато Диенг (з/о)
После завтрака в отеле ранний выезд к плато Диенг, через
городок Вонособо, проезжая по пути живописные пейзажи
плантаций. Здесь находится самый старый индуистский
храм на Яве, расположенный на высоте 2093 м над
уровнем моря. Во время пешей прогулки по плато вы
сможете увидеть активный серный кратер и красочные,
вулканические озера.
Обед в местном ресторанчике.
Возвращение в отель.
День 3. Соло – Прамбанан (з/о)
После завтрака в отеле переезд в Соло, небольшой городок
неподалеку от Джокьякарты на осмотр местных
достопримечательностей: дворца Мангкунегаран, музея
Радия Пустака, а также посещение блошиного рынка
Тривинду.
Обед в местном ресторанчике.
На обратном пути в Джокьякарте посещение самого
крупного индуистского храма постройки IX в. –
Прамбанан.
Возвращение в отель.

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 7

День 4. Джокьякарта – обзорная экскурсия – отъезд (з)
После завтрака в отеле отправление на обзорную экскурсию на которой вы посетите:
дворец султана Кратон, птичий рынок, замок на воде Таман Сари, а также домашнюю
мануфактуру по производству батика и серебряных изделий в Котагеде.
После завершения экскурсии трансфер в аэропорт.
Стоимость на человека за пакет
Отель
3 Puri Artha
4 Yogyakarta Plaza Hotel
5 Melia / Tentrem

EX Bed + ABF
AD/CH
(6–11,99 лет)
41 210р. ($650) 35 250р. ($556) 30 115р. ($475)
45 970р. ($725) 36 150р. ($570) 31 066р. ($490)
51 100р. ($806) 38 050р. ($600) 32 970р. ($520)
SGL

TWN

EX Bed + ABF
CH
(0–5,99 лет)
24 410р. ($385)
24 730р. ($390)
25 680р. ($405)

Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость
тура определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях
по курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru

В стоимость включено
 проживание в выбранном отеле
 кондиционированная машина
 русскоговорящий гид
 питание по программе
 входные билеты
 минеральная вода в машине
 парковка
Примечания
 минимум 2 взрослых
 ребенок на доп. кровати
 доплата в период 12–20.06.18 (все даты включительно): + 20% к стоимости за
человека за пакет
 отели могут быть заменены на другие той же категории

Джокьякарта и окрестности, 5 дней / 4 ночи
День 1. Прибытие в Джокьякарту (у)
Прибытие в аэропорт Джокьякарты, встреча с гидом и трансфер в отель через деревушку
Годеан и живописные окрестности с рисовыми террасами. Поездка занимает
приблизительно 1,5 часа.
Ужин и размещение в отеле.
День 2. Боробудур на рассвете – Мерапи – долина Мербау
(з/о)

Ранний подъем в 4 утра и выезд из отеля к архитектурному
шедевру Индонезии – буддийскому храму Боробудур. На
самой вершине этого древнего храма Вам предоставится
уникальная возможность встретить восход солнца и новый
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день на фоне захватывающего дух пейзажа, и, конечно же, узнать много интересных
фактов из буддийской философии. Возвращение в отель на завтрак. После завтрака
выписка из отеля и отправление на осмотр древних индуистских храмов – Мендут и
Плаосан.
Обед в местном ресторане.
Переезд в Соло через деревеньку Бойолали и живописные окрестности, среди которых
можно будет наблюдать вулканы Мерапи и Мербабу. По пути возможны остановки.
По прибытии в Соло трансфер на регистрацию в отель.
День 3. Сукух – Сето – Сангиран (завтрак / обед / ужин)
Утром после завтрака в отеле, Вы отправитесь на осмотр индуистского храма XIV в.
Сукух, а также еще одного храма того же столетия в местечке Сето. Затем переезд в
Сангиран – важное место археологических раскопок, где были обнаружнены ископаемые
останки самого древнего яванца или так называемого Phitecantropus Erectus. В Сангиране
находится и небольшой музей, в котором можно будет увидеть останки древнего человека
и животных. Возвращение в отель.
Вечером трансфер на ужин в местный ресторан.
День 4. Соло – Прамбанан – Джокьякарта (завтрак / обед)
После завтрака в отеле переезд в Соло на осмотр местных
достопримечательностей: дворца Мангкунегаран, музея
Радия Пустака, а также посещение «блошиного рынка»
Тривинду. Обед в местном ресторане. На обратном пути в
Джокьякарту посещение самого крупного индуистского
храма постройки IX в. – Прамбанан.
После завершения экскурсии трансфер в отель.
День 5. Обзорная экскурсия – отъезд (завтрак / обед)
После завтрака в отеле выезд на обзорную экскурсию, включающую посещение
султанского дворца Кратон, птичьего рынка, замка на воде Таман Сари, а также центра
по производству яванского батика и серебряных изделий в Котагеде.
После завершения экскурсии трансфер в аэропорт.
Стоимость на человека за пакет
Отель

SGL

TWN

3 1 н. Manohara + 2 н. Rumah Turi +
69 100р. ($1090) 58 700р. ($910)
1 н. Puri Artha
4 1 н. Manohara + 2 н. Novotel + 1 н.
71 000р. ($1120) 58 350р. ($920)
Yogyakarta Plaza
5 1 н. Manoahra + 2 н. Lor Inn + 1н
73 550р. ($1160) 59 300р. ($935)
Melia

EX Bed + ABF EX Bed + ABF
AD/CH
CH
(6–11,99 лет) (0–5,99 лет)
52 305р. ($825)

38 040р. ($600)

52 950р. ($835)

38 040р. ($600)

53 900р. ($850)

39 000р. ($615)

Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость
тура определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях
по курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru

В стоимость включено
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проживание в выбранном отеле
кондиционированная машина
русскоговорящий гид
питание по программе
входные билеты
минеральная вода в машине
парковка

Примечания
 минимум 2 взрослых
 ребенок на доп. кровати
 доплата в период 12–20.06.18 (все даты включительно): + 20% к стоимости за
человека за пакет
 отели могут быть заменены на другие той же категории

Восточная Ява
Сурабайя – столица провинции Восточная Ява и второй по величине крупнейший город в
Индонезии после Джакарты.
Сурабайя также известна как «город героев». Это звание город получил в силу
поризошедших здесь событий в борьбе за независимость Индонезии в ноябре 1945 г. В
городе множество достопримечательностей, среди которых храмы, красивые пляжи,
вулканические озера и заповедники живой природы.
Остров Мадура, также входящий в состав провинции, расположен на севере всего в 30
мин. езды на пароме и известен своими гонками на буйволах.

Бромо, 2 дня / 1 ночь

День 1. Сурабайя – Бромо (обед / ужин)
По прибытии в аэропорт Сурабайи встреча с гидом и трансфер в живописную
высокогорную деревню Тосари, расположенную на уровне 1700 м над уровнем моря.
Обед в одном из местных ресторанов по пути в Тосари.
Ужин и ночлег в отеле.

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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День 2. Бромо – отъезд (завтрак / обед)
Ранний подъем и выезд из отеля в 3:30 утра на гору Пенанджакан (2770 м над уровнем
моря).
Вам предоставляется уникальная возможность встретить неповторимый рассвет и
насладиться красотами природы на этой горной вершине. Затем путе шествие
продолжится к кратеру вулкана Бромо, часть маршрута которого проходит верхом на
лошадях.
Возвращение в отель. После завтрака и отдыха в отеле, трансфер в аэропорт Сурабайи.
Стоимость на человека за пакет
Отель
Lava View Bromo
Bromo Cottage

SGL

TWN

38 360р. ($605)
44 700р. ($705)

34 300р. ($540)
35 820р. ($565)

EX Bed + ABF EX Bed + ABF
AD/CH
CH
(6–11,99 лет) (0–5,99 лет)
28 215р. ($445)
30 115р. ($475)

23 775р. ($375)
23 775р. ($375)

Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость
тура определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях
по курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru

В стоимость включено
 проживание
 кондиционированная машина
 русскоговорящий гид
 питание по программе
 входные билеты
 джип
 поездка на лошади
Примечания
 минимум 2 взрослых
 ребенок на доп. кровати
 доплата в период 12–20.06.18 (все даты включительно): + 20% к стоимости за
человека за пакет
 отели могут быть заменены на другие той же категории

Бромо – Маланг, 3 дня / 2 ночи

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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День 1.Сурабайя – Бромо (обед / ужин)
По прибытии в аэропорт Сурабайи встреча с гидом и трансфер в живописную
высокогорную деревню Тосари, расположенную на высоте 1700 м над уровнем моря.
Обед в одном из местных ресторанов по пути в Тосари.
Ужин и ночлег в отеле.
День 2. Бромо – Маланг (завтрак / обед / ужин)
Ранний подъем и отправление из отеля в 4:00 утра на гору Пенанджакан. Вам
предоставляется уникальная возможность встретить восхитительный рассвет и
насладиться красотами природы на этой горной вершине. Затем путешествие продолжится
к кратеру вулкана Бромо, часть маршрута которого проходит верхом на лошадях.
Возвращение в отель на завтрак и отдых. Переезд в Маланг с посещением древнего
индуисткого храма Сингасари.
Трансфер на размещение в отель
День 3. Маланг – Сурабайя – отъезд (завтрак)
Завтрак в отеле.
Свободное время до трансфера в аэропорт.
Стоимость на человека за пакет
Отель
Lava View in Bromo + Ijen Hotel in
Malang
Bromo Cottage in Bromo + Santika in
Malang

EX Bed + ABF EX Bed + ABF
AD/CH
CH
(6–11,99 лет) (0–5,99 лет)

SGL

TWN

71 530р. ($655)

35 820р. ($565)

29 481р. ($465)

39 625р. ($625)

51 050р. ($805)

41 527р. ($655)

36 775р. ($580)

30 435р. ($480)

Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость
тура определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях
по курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru

В стоимость включено
 проживание
 кондиционированная машина
 русскоговорящий гид
 питание по программе
 входные билеты
 джип
 поездка на лошади
Примечания
 минимум 2 взрослых
 ребенок на доп. кровати
 доплата в период 12–20.06.18 (все даты включительно): + 20% к стоимости за
человека за пакет
 отели могут быть заменены на другие той же категории
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Примечания












цена для минимум 2 взрослых
Важно: Цена может измениться без предварительного предупреждения. Уточняйте
стоимость перед бронированием.
Ребенок 7–11 лет с двумя взрослыми размещается по цене EX.BED с
предоставлением дополнительной кровати. Ребенок до 6 лет также с
предоставлением дополнительной кровати.
Отели могут быть заменены равноценными.
Программа может быть изменена с предварительным уведомлением или без
такового в связи с неблагоприятными погодными условиями, состоянием
дорожного движения и прочими неблагоприятными условиями. Гид имеет право
изменить программу исходя из соображений удобства и безопасности туристов.
В пакет не включены затраты, понесенные в следствии обстоятельств не зависящих
от наших возможностей (форс мажор). Отмена или задержка рейса не
компенсируется компанией. Компания сделает все возможное для организации
новых перелетов и соответствующего им нового (измененного) графика
размещения в отелях, движения транспорта и подобного, но все вновь возникшие
издержки должны быть компенсированы за счет туристов, если таковые возникнут.
доплата в высокий сезон 20–30.12.18 (все даты включительно): + 20% от стоимости
за номер в сутки
Цены включают все сборы и налог VAT.
При бронировании указывайте номер СПО: 1809
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