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;

№1818

Индонезия

Удивительные о. Флорес и о. Комодо

Цены действительны: 1 мая – 31 октября 2018 г.
Туроператор по Юго-Восточной Азии АС-тревел
приглашает открыть удивительные по красоте и богатству
флоры и фауны острова Флорес и Комодо. Выберите
наиболее интересный для вас тур и впечатления от
путешествия останутся с вами на всю жизнь.

Вараны Комодо
Название этого острова известно всем географам и зоогеографам земного шара, так как
здесь сохранились и живут редчайшие и загадочные животные – потомки доисторических
хищных ящеров, вымерших на земле 160 млн лет назад. Комодо – национальный
заповедник с самыми крупными в мире рептилиями – комодскими драконами, которых
на острове насчитывается несколько тысяч. Всякая охота на этих животных запрещена
законом, а сами они занесены, как исчезающий вид в Международную Красную книгу.
Первым о неизвестных науке крупнейших на планете ящерицах поведал изумленному
миру голландский летчик Хендик ван Боссе. В 1911 г. он почти год прожил на Комодо,
потерпев аварию на своем самолете. Оказавшись в положении Робинзона, он не пал
духом, но каково же было изумление, когда он обнаружил, что тут живут чудовищные
ящеры! С легкой руки голландца они получили название «драконы острова Комодо».
Жить по соседству с ними, пусть и имея огнестрельное оружие, оказалось невозможным
и, в конце концов, после опасного 57-дневного плавания на плоту, он добрался до
соседнего острова Тимор.
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Гигантский комодский варан (таково научное название дракона) достигает длины в 3,5 м
и веса в 150 кг. Несмотря на свои внушительные габариты, комодский дракон
удивительно быстр и подвижен. Пищей ему служат олени, кабаны, буйволы и даже
крокодилы. Могучие челюсти хищника, вооруженные 4-сантиметровыми зубами,
позволяют ему легко справляться со своими жертвами, которых он предварительно
сбивает с ног ударом мощного хвоста. Зато после сытной трапезы, варан может
обходиться без пищи до 3 месяцев. Вылупляются детеныши комодских варанов из яиц
размером чуть больше гусиных и живут до 50–60 лет.
Кроме ящеров здесь водятся редкие виды птиц, олени, дикие кабаны. Море, окружающее
остров Комодо, славится кристально чистой водой, белыми песчаными пляжами и
обилием рыбы.

Цветные озера Келимуту

Вулкан Келимуту – мистическое место. Это национальный парк, который является
популярной туристической достопримечательностью. На пике вулкана, на высоте 1 639 м
расположились 3 кратерных озера и каждое окрашено в свой цвет. Они знамениты еще и
тем, что в течении нескольких лет меняют окраску от черной до бирюзовой, красной или
зеленой. Вот, например, одно из них, говорят, что за последние двадцать пять лет меняло
свой цвет двенадцать раз.
Ученые объясняют феномен Келимуту, утверждая, что озера богаты минералами
различной природы. В результате химических реакций между ними и также подземной
активности и получается динамическое разноцветие Келимуту. Глубокий зеленый цвет –
это серная и соляная кислоты, красный – результат реакции сероводорода с железом,
правда, в последнее время это озеро сменило окраску практически на черный цвет.
Несмотря на то, что озера расположены очень близко друг к другу, два озера находятся на
расстоянии буквально метров, их глубины содержат различные почвы и минералы,
поэтому, они имеют разные цвета. Озера очень глубокие, считается что вулканический
кратер достигает более 1 600 метров.
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Но местные жители из деревни Мони, расположенной у подножия вулкана, все-таки
склонны придерживаться своей точки зрения и верят, что души умерших уходят в эти
озѐра и изменение их цвета означает, что они разгневаны.
Но большинство путешественников, которые попадают сюда, разделяют верования
жителей. Здесь, действительно, особенная мистическая атмосфера и ощущение
абсолютного покоя и тишины, которые заставляют вас понизить голос, замедлить шаги и
задуматься о вечном...
Любоваться роскошными видами озер Келимуту лучше всего с вершины горы на
рассвете, когда ночной туман рассеивается и от первых лучей яркого солнца перед вами
появляются озера трех цветов.
Также во время поездки предлагается посетить традиционную деревню, где можно
увидеть дома местных жителей и их быт.

Тур №1
3дня / 2ночи

Комодо на скоростной лодке (полный пансион)
Программа
День 1
05:30 Выезд из вашего отеля на Бали
06:05 Прибытие в аэропорт Бали
07:05 Вылет с Бали
08:40 Прибытие в аэропорт Labuan Bajo
09:30 Заселение в отель
12:30 Обед
14:20 Начало обзорного тура (посещение местного рынка, Зеркальных гротов, поездка в
местную гавань)
17:30 Возвращение в отель, свободное время
19:00 Ужин
День 2
06:00 Завтрак в отеле
07:00 Трансфер в местную гавань для отправки на скоростной лодке
07:30 Отправление катера
Первая остановка на острове Комодо, пешая прогулка по острову в поисках комодских
драконов
Следующая остановка – Розовый пляж для купания и ныряния с трубкой и маской
Далее катер переплывает к острову Ринча, где нас ждет новый поход к драконам. Во
время перехода катера – обед и напитки
17:00 Прибытие в Labuan Bajo
17:20 Возвращение в отель
19:00 Ужин

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

стр. 3

День 3
08:00 Завтрак в отеле
09:00 Выписка, трансфер в аэропорт
09:30 Регистрация в аэропорту Komodo
11:25 Вылет на Bali
12:30 Прилет на Бали
13:30 Возвращение в отель на Бали

Стоимость на человека за пакет (минимум 2 человека)
Стоимость 1\2 DBL
Доплата за SGL (при минимуме 2 человека)
3-ий в номере на EXTRA BED (от 5 лет)
Ребенок (0 – 1,99 лет) на BABY COT
Ребенок (2 – 4,99 лет) без EXTRA BED
Высокий сезон 01/07/18 – 31/08/18
Продление:
Номер (BB)
Номер (BB) в высокий сезон
Номер (FB)
Номер (FB) в высокий сезон
Дополнительная кровать

860$ с чел за пакет
195$ за пакет
750$ с чел за пакет
180$ с чел за пакет
410$ с чел за пакет
46$ за номер за пакет
96$ за номер в сутки
110$ за номер в сутки
136$ за номер в сутки
150$ за номер в сутки
46$ в сутки

Важно: Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный
характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской
Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для
юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте
actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.

В стоимость включено











перелет
2 ночи проживания в отеле The Jayakarta Suites 4
2 завтрака, 2 обеда и 2 ужина
трансферы аэропорт – отель – аэропорт на Лабуан Баджо
тур на остров Комодо, остров Ринча и на Розовый пляж (обед и напитки на борту)
оборудование для ныряния с трубкой и маской
входные билеты
англоговорящий гид
обзорный тур
разрешение на использование фотоаппарата или видеокамеры в национальном
парке Komodo

В стоимость не включено



трансферы на Бали
личные расходы

Перелеты


Denpasar – Labuan Bajo GA4026 0705-0840
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 Labuan Bajo – Denpasar MV837 1125-1230 или GA4027 1420-1540
(вылеты ежедневно)
 расписание и цены могут изменяться, уточняйте перед бронированием

Тур №2
2дня / 1ночь

Келимуту – три цветных озера
Программа
День 1
05:30 Выезд из вашего отеля на Бали
06:05 Прибытие в аэропорт Бали
07:05 Вылет с Бали
09:50 Прибытие в Ende аэропорт и встреча с гидом
Поездка на Пляж голубых камней
Обед
Остановка на традиционном / фруктовом рынке Ndua Ria
Посещение Wologai Traditional Village, осмотр традиционных домов и наблюдение за
обычной жизнью местного населения
16:45 Прибытие в Moni, заселение в отель
День 2
05:30 Ранний подъем и выписка из отеля, упакованный отелем завтрак (* если туристы хотят
увидеть восход солнца нужно выезжать на 1 час раньше)

06:00 Прибытие к горе Kelimutu
Пеший тур на гору Kelimutu, встреча рассвета и осмотр невероятно красивых
разноцветных озер (если погода позволит)
Переезд в Ende
После обеда, трансфер в аэропорт
12:20 Регистрация в аэропорту
13:10 Вылет в Денпасар
15:40 Прилет на Бали
16:40 Возвращение в отель на Бали

Стоимость на человека за пакет (минимум 2 человека)
1
$715

Количество человек
2–3
4–5
$345
$276

6–7
$265

Доплата за SGL
$76

Важно: Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный
характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской
Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для
юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте
actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.
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В стоимость включено







туры и трансферы по программе
1 ночь проживания в отеле Kelimutu Eco Lodge или равносильном
питание по программе
входные билеты
неограниченное кол-во питьевой воды
англоговорящий гид

В стоимость не включено




перелет
трансферы на Бали
личные расходы

Перелеты
 Denpasar – Ende GA4026 0705 - 0950
 Ende – Denpasar GA4027 1310 - 1540
(вылеты ежедневно)
Цена: от 310$ с человека
 расписание и цены могут изменяться, пожалуйста уточняйте перед бронированием

Тур №3
4дня / 3ночи

Келимуту – три цветных озера + Комодо на скоростной лодке
Программа
День 1
05:30 Сбор из вашего отеля на Бали
06:05 Прибытие в аэропорт Бали
07:05 Вылет с Бали
09:50 Прибытие в Ende аэропорт и встреча с гидом
Поездка на Пляж голубых камней, далее по дороге обед
Остановка на традиционном / фруктовом рынке Ndua Ria
Посещение Wologai Traditional Village, осмотр традиционных домов и наблюдение за
обычной жизнью местного населения
16:45 Прибытие в Moni, заселение в отель
День 2
05:30 Ранний подъем и выписка из отеля, упакованный отелем завтрак (* если туристы хотят
увидеть восход солнца нужно выезжать на 1 час раньше)

06:00 Прибытие к горе Kelimutu
Пеший тур на гору Kelimutu, встреча рассвета и осмотр невероятно красивых
разноцветных озер (если погода позволит)
Переезд в Ende
ac@actravel.ru +7 495 740-29-89
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После обеда трансфер в аэропорт и регистрация на рейс
13:10 Вылет на Labuan Bajo
13:50 Прилет на Labuan Bajo, встреча с гидом
14:45 Трансфер в отель и заселение
День 3
06:00 Завтрак в отеле
07:00 Трансфер в местную гавань для отправки на скоростной лодке
08:30 Прибытие на остров Komodo, пеший тур в поисках комодских драконов и других
диких животных и птиц, обитающих в естественных условиях
Переход катера на Розовый пляж, ныряние с трубкой и маской и просто отдых на пляже и
купание в океане
Обед накрывается на лодке во время путешествия на остров Rinca
На Rinca пеший тур в поисках драконов
Переход катера на остров Bidadari и ныряние с трубкой и маской, отдых на белом песке
острова
17:00 Возвращение на Labuan Bajo и трансфер в отель
День 4
07:00 Завтрак в отеле, выписка
07:30 Выезд
Посещение местного рынка, прогулка и наблюдение за обычной жизнью местного
населения
Осмотр Зеркальных гротов
09:50 Трансфер в аэропорт, регистрация в аэропорту Komodo
11:25 Вылет на Bali
12:30 Прилет на Бали
13:30 Возвращение в отель на Бали

Стоимость на человека за пакет (минимум 2 человека)
1
$1990

Количество человек
2–3
4–5
$1100
$856

6–7
$805

Доплата за SGL
$163

3-ий, 5-ый и 7-ой человек рассчитан на EXTRA BED
Доплата в период 1/07 – 31/08: – $40 за номер за пакет
Важно: Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный
характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской
Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для
юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте
actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.

В стоимость включено




туры и трансферы по программе
1 ночь проживания в отеле Kelimutu Eco Lodge или равносильном
2 ночи проживания в отеле The Jayakarta Suites 4
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путешествие на скоростной лодке на третий день
оборудование для ныряния с трубкой и маской
оплата рейнджерам
питание по программе
входные билеты
неограниченное кол-во питьевой воды
англо-говорящий гид
разрешение на использование фотоаппарата или видеокамеры в Национальном
парке Komodo)

В стоимость не включено




перелет
трансферы на Бали
личные расходы

Перелеты
 Denpasar – Ende GA4026 0705-0950
 Ende – Labuan Bajo GA4027 1310-1350
 Labuan Bajo – Denpasar GA4027 1420-1540
(вылеты ежедневно)
Цена : 350$ (цена примерная)
 расписание и цены могут изменяться, уточняйте перед бронированием

Тур №4:
4дня / 3ночи

Kелимуту – три цветных озера + Комодо на местной лодке
Программа
День 1
05:30 сбор из вашего отеля на Бали
06:05 прибытие в аэропорт Бали
07:05 вылет с Бали
09:50 прибытие в Ende аэропорт
10:15 Встреча с гидом
Поездка на Пляж голубых камней
Обед
Остановка на традиционном / фруктовом рынке Ndua Ria
Посещение Wologai Traditional Village, осмотр традиционных домов и наблюдение за
обычной жизнью местного населения
16:45 Прибытие в Moni, заселение в отель
День 2
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05:30 Ранний подъем и выписка из отеля, упакованный отелем завтрак ( если туристы хотят
увидеть восход солнца нужно выезжать на 1 час раньше)

06:00 Прибытие к горе Kelimutu
Пеший тур на гору Kelimutu, встреча рассвета и осмотр невероятно красивых
разноцветных озер (если погода позволит)
Переезд в Ende
После обеда, трансфер в аэропорт и регистрация в аэропорту
13:10 Вылет на Labuan Bajo
13:50 Прилет на Labuan Bajo и встреча с гидом
14:45 Трансфер в отель и заселение
День 3
05:00 Трансфер в гавань. Завтрак отель предоставит туристам с собой.
05:30 Отправление на остров Komodo на местной лодке.
09:30 Прибытие на остров Komodo, пеший тур в поисках комодских драконов и других
диких животных, и птиц, обитающих в естественных условиях.
Переход лодки на Розовый пляж, ныряние с трубкой и маской и просто отдых на пляже и
купание в океане
Обед накрывается на лодке во время путешествия на остров Rinca
На Rinca пеший тур в поисках драконов
19:15 Остановка на ночлег на лодке рядом с островом Bidadari
19:30 Ужин накрывается на лодке
День 4
07:00 Завтрак на лодке около острова Bidadari
Ныряние с трубкой и маской и отдых на пляже
09:30 Отправление на Labuan Bajo
10:30 Прибытие на Labuan Bajo и начало обзорного тура (посещение местного рынка и
наблюдение за жизнью местных жителей, посещение Зеркальных гротов)
После обеда трансфер в аэропорт Labuan Bajo и регистрация
14:20 Вылет на Bali
15:40 Прилет на Бали
16:40 Возвращение в отель на Бали

Стоимость на человека за пакет (минимум 2 человека)
1
$1650

Количество человек
2–3
4–5
$965
$865

6–7
$830

Доплата за SGL
-

3-ий, 5-ый и 7-ой человек рассчитан на EXTRA BED
доплата в высокий сезон 1/07 – 31/08 – $20 за номер за пакет
Важно: Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный
характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской
Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для
юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте
actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.
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В стоимость включено













туры и трансферы по программе
1 ночь проживания в отеле Kelimutu Eco Lodge или равносильном
1 ночь проживания в отеле The Jayakarta Suites 4
1 ночь проживания на местной лодке
путешествие на местной лодке на третий день
оборудование для ныряния с трубкой и маской
оплата рейнджерам
питание по программе
входные билеты
неограниченное кол-во питьевой воды
англоговорящий гид
разрешение на использование фотоаппарата или видеокамеры в национальном
парке Komodo)

В стоимость не включено




перелет
трансферы на Бали
личные расходы

Перелеты
 Denpasar – Ende GA4026 0705 - 0950
 Ende – Labuan Bajo GA4027 1310 - 1350
 Labuan Bajo – Denpasar GA4027 1420 – 1540
(вылеты ежедневно)
Цена: $350 с чел (цена примерная)
 расписание и цены могут изменяться, уточняйте перед бронированием

Важно
Дорогие друзья, вы собираетесь отправиться в путешествие по местам, которые находятся
в стороне от обычных туристических маршрутов, в стране третьего мира, где европейские
стандарты остаются позади. Здесь понятия удобства и комфорта отличаются от
привычных вам мест.

Очень важно
Данная программа может быть изменена с предварительным уведомлением или без
такового в связи с неблагоприятными погодными условиями, состоянием океана,
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
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соответствующего им нового (измененного) графика размещения в отелях, движения
транспорта и подобного, но все вновь возникшие издержки должны быть компенсированы
за счет туристов.
 Цена может измениться без предварительного уведомления.
 Цены включают все таксы и налог VAT.
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