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
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Индонезия

Продолжительность: 7 дней / 6 ночей
Расписание круизов в 2020 г.: 05.12–11.12; в 2021 г.: 03.01–09.01, 31.01–06.02,
21.02–27.02, 28.02–06.03, 07.03–13.03, 14.03–20.03, 21.03–27.03, 28.03–03.04
Отправление: с острова Бали, перелет до Доминик Эдвард Осок
Туроператор АС-тревел предлагает вам отправиться на
незабываемый отдых под парусами! Круиз «В поисках рая».
Если вы еще не были на самом на краю земли, то сейчас самое время отправиться туда.
Затеряться среди далеких необитаемых остров, погрузиться в лазурь теплого моря и
забыть про все под солнцем тропиков... Почувствовать себя частью огромного настоящего
мира. Мира нетронутой дикой природы и величественного океана.
Рай на земле существует и он ждет вас!

Программа круиза
День 1. Соронг (обед, ужин)
Прибытие в аэропорт Доминик Эдвард Осок.
Представитель компании встретит вас и доставит на борт, где вас ждут знакомство с
лодкой и командой. Отбытие шхуны. Отдых и пробное погружение.
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Что включено: пробное погружение (видимость: до 25 м)

День 2. Пролив Дампьер + Савингкари, Майкспойнт, риф
Сардин и Миоскон (завтрак, обед, ужин)
Утром мы отправимся в деревню Савингкари, чтобы увидеть
уникальную райскую красную птицу.
Потом вас ждет погружение или купание/плавание с маской,
трубкой и ластами в Майкспойнт. Здесь изобилуют черные
рифовые акулы, небольшие осьминоги и королевские креветки. Еще
один риф – риф Сардин, где вас ждут рыбы-фузилеры, рыбыхирурги, рыбы-радуги и рыбы-знаменосцы.
Следующее живописное место – риф Миоскон, уютный дом для сотен морских окуней,
которые медленно проплывают вдоль подводного склона и, кроме этого, среди гроздьев
разноцветных кораллов здесь часто встречаются косяки стеклянных рыб.
Что включено: пешая прогулка + 3 дневных погружения и 1 ночное погружение
(видимость: до 25 м)
Что взять с собой: крем от загара, солнцезащитные очки, обувь для пешей прогулки,
головной убор

День 3. Остров Пианемо (завтрак, обед, ужин)
Пешая прогулка к вершине острова, откуда перед вами откроется незабываемый вид на
океан. После прогулки вас ждет свободное время для купания или дайвинга в Садах
Мелиссы, рифа Барракуд и Садах Аниты – спотах мирового класса, среди подводных
стен, покрытых кораллами и мириадами разноцветных рыб. Здесь также обитают
разнообразные виды моллюсков, морских ежей, морских пауков и крабов.
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Что включено: пешая прогулка + 3 дневных погружения и 1 ночное погружение
(видимость: до 25 м)
Что взять с собой: крем от загара, солнцезащитные очки, обувь для пешей прогулки,
головной убор

День 4. Остров Янгефо (Михем, Цитрусовый Хребет, Гэмридж
и Мангры) (завтрак, обед, ужин)
В этот день вас ждут, без преувеличения, уникальные места для плавания с трубкой,
маской и ластами или дайвинга. Яркие оранжевые мягкие кораллы Цитрусового Хребта и
обитающие среди них барракуды, рыбы-попугайчики и морские змеи.
Михем встретит вас стаями рыб-летучих мышей, рыбами-хирургами и дремлющими среди
кораллов небольшими ковровыми акулами. Гэмридж – отличное место для знакомства с
огромными мантами.
А сегодняшний заказ вы встретите среди мангровых зарослей. Во всем мире найдется не
очень много людей, которые могут похвастаться уникальными по красоте фотографиями
лучей уходящего солнца на листьях мангров.
Что включено: 3 дневных погружения + 1 ночное погружение (видимость: до 25 м)

День 5. Остров Аирборек (Мантасэнди, Мантаридж, причал
Аирборек) + риф Лалоси (завтрак, обед, ужин)
Мантасэнди и Мантаридж – это еще два места, где можно вдоволь накупаться или же
погрузиться среди мант и понаблюдать, как рыбы-бабочки чистят этих больших
подводных красавиц.
Погружение у причала Аирборек предлагает уникальную возможность сделать подводные
фото длинных деревянных свай, покрытых мягкими разноцветными кораллами. А ночное
погружение в этом месте – одно из самых лучших. В лучах фонарей вы увидите
синекольчатых осьминогов, креветок-арлекинов и ковровых акул.
АС-тревел

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

стр. 3

Что включено: 3 дневных погружения + 1 ночное погружение (видимость: до 25 м)

День 6. Манусар + остров Кри (завтрак, обед, ужин)
Расположенные в центре Раджа-Ампат, эти дайв-сайты выделяются разнообразной
рифовой биотой, где кроме уникальных рифов живет огромное количество подводных
обитателей: несколько видов рифовых акул, манты, крупные стаи барракуд, рыбыхирурги, рыбы-попугаи и множество дружелюбных черепах.
Что включено: 2 погружения (видимость: до 25 м)

День 7. Соронг (завтрак)
Возвращение утром в Соронг.
Завтрак, после которого высадка на берег. Трансфер в аэропорт.
Ваше незабываемое приключение закончилось.
Завершение программы.

Стоимость тура (в сутки с человека)
Индивидуальное бронирование
Без дайвинга
С дайвингом

Тип каюты
Нижняя палуба

28 000р. ($400)

29750р.($425)

Средняя палуба (Sea View)

29 750р. ($425)

31500р.($450)

Верхняя палуба (Sea View)

29 750р. ($425)

31500р.($450)

119 000р. ($1700)

126000р.($1800)

Master каюта (Sea View) 1–4 чел.
Цена за каюту
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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.

Групповое бронирование
(минимально 10 человек)
Без дайвинга
С дайвингом

Пакет А
2×Нижняя палуба
1×Средняя палуба (Sea View)
1×Верхняя палуба (Sea View)
1× Master каюта (Sea View) 1–4 чел.

280 000р. ($4000)

297 500р. ($4250)

Групповое бронирование
(минимально 10 человек)
Без дайвинга
С дайвингом

Пакет В
1×Нижняя палуба
1×Средняя палуба (Sea View)
3×Верхняя палуба (Sea View)

280 000р. ($4000)

297 500р. ($4250)

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.

Количество человек

Приватный чартер
(стоимость за пакет)
Без дайвинга
С дайвингом

До 13 человек

336 000р. ($4800)

357 000р. ($5100)

До 17 человек

420 000р. ($6000)

446 250р. ($6375)

До 22 человек

532 000р. ($7600)

565 250р. ($8075)

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.

Специальное предложение
При бронировании круизов до 31.12.2020 предоставляется скидка 50% на каждого
второго туриста.

В стоимость включено



размещение в выбранной категории каюты
трансфер аэропорт/отель – судно – аэропорт/отель
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экскурсии по программе
питание по программе
закуски, минеральная вода, кофе, чай
административные и портовые сборы
страхование от несчастных случаев во время круиза
каяки
оборудование для снорклинга (ласты, маски, трубки)
для дайверов:
баллоны, Грузы, пояс
сертифицированный дайвгид (из расчета 1 на 4 дайвера)
дети до 12 лет – 50% (размещение с родителями, без отдельного спального места)

Оплачивается дополнительно
 перелет Бали – Соронг – Бали
Перелеты
→ Garuda Indonesia через Джакарту, о. Ява (транзит 2 ч. 15 мин.)
2125-2215 (перелет 1 ч. 50 мин.) + 0030-0635 (перелет 4 ч. 05 мин.)
← Garuda Indonesia через Уджунг-Паданг, о. Сулавеси (транзит 3 ч. 30 мин.)
1455-1610 (перелет 2 ч. 15 мин.) + 1940-2115 (перелет 1 ч. 35 мин.)
Цена: от $625 на взрослого или ребенка 2–11,99, исключая багаж. Ребенок до 2 лет – от
$125 (цена примерная!). Расписание перелетов и цены на билеты могут измениться.
Требуется уточнение.
 Алкогольные напитки, свежевыжатые соки и другие напитки, не указанные в
программе
 Личные расходы
 Чаевые
 Медицинская страховка: общие медицинские расходы и расходы, связанные с
дайвингом – от 35 евро с человека (существует коэффициент надбавки по возрасту)
 Иной сервис, не указанный в Программе
 Дополнительно оплачивается разрешение на посещение Раджа-Ампат: $145 с
человека за пакет

Примечания







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.
Общее количество погружений и места погружений зависят от погодных условий и
могут быть изменены капитаном или дайв-мастерами.
В пакет не включены затраты, понесенные в следствии обстоятельств, не
зависящих от наших возможностей (форс мажор).
Отмена или задержка рейса не компенсируется нашей компанией.
Мы сделаем все возможное для организации новых перелетов и соответствующего
им нового (измененного) графика размещения в отелях, движения транспорта и
подобного, но все вновь возникшие издержки, если таковые возникнут, должны
быть компенсированы за счет туристов.
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Информация по яхте
50-метровая парусная шхуна – настоящее произведение искусства из тика и железного
дерева, специально спроектированная для комфортного плавания и погружений.
Идеальное судно для морских путешествий среди островов восточной Индонезии.

Общая информация
















Тип: Шхуна
Год постройки: 2018
Материал: железное дерево
Флаг: Индонезия
Длина: 47,22 м, ширина: 9 м, осадка: 3.90 м
Кают: 10, пассажиры: 22
Топливный бак: 16 т, водяной бак: 14 т
Скорость: 7–9 узлов
Основной двигатель: Cummins KTTA-19
Генераторная установка: 2 × Mitsubishi 6D-22 (150 KVA)
Аварийный генератор: 1 × Mitsubishi 4D30 (30 KVA)
Моторная лодка: 2 6×2 м
Двигатели моторных лодок: 4 × четырѐхтактных двигателей Yamaha (50 л. с.)
Навигация: Compass Marine, GPS Furuno, Radar Icom, Eco/Fish Sounder Furuno FCV
295, Radio Two Way, Radio SSB & UHV, Radio HT Marine, Mobile Satellite
Оборудование безопасности: 2 спасательных плота на 25 человек, 2 алюминиевых
моторных лодки, 50 спасательных жилетов, буй

Каюты
10 гостевых кают разместят 22 человека и предлагают приватную ванную комнату с
душем с горячей и холодной водой, кондиционер. Во всех каютах – 55” LCD телевизор,
современная аудиосистема, микроволновка.
Верхняя палуба:
 1 Master-каюта с king size кроватью и ванной
 1 двуспальная кабина (кровать 200×200 см)
 3 каюты с кроватями на выбор: twin bed (100×200 см) или double bed (200×200 см) c
приватными водонагревателем и балконом
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Средняя палуба:
 2 каюты с кроватями на выбор: twin bed (100×200 см) или double bed (200×200 см) c
приватным балконом и общим водонагревателем

Нижняя палуба:
 3 каюты с кроватями на выбор: twin bed (100×200 см) или double bed (200×200 см) с
аварийным выходом и общим водонагревателем.

Прочее













2 джакузи с горячей и холодной водой (каждый вмещает 4 человека)
Ресторан с кондиционером, кофеваркой (эспрессо), LCD телевизором 55" и
караоке-системой
Вегетарианская еда и еда с диетическими пожеланиями (запрашиваются
дополнительно при бронировании)
Прачечная
Опреснитель воды, до 10 000 л в день
Спутниковый телефон
Полное оборудование для дайвинга
Компрессор, заправка воздуха (200 бар), баллоны (INT/ DIN), грузы и ремни
Найтрокс
Система локатор ENOS Diver Locator
Детектор дыма
Пожарный гидрант, 13 порошковых огнетушителей, расположенные во всех местах
на борту судна и 10 огнетушителей во всех гостевых каютах
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Верхняя палуба

Средняя палуба

Нижняя палуба
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