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
BB 1743

Индонезия, о. Комодо

Знакомство с драконами
за 1 день
Действительно: с 17 ноября 2017 по 31 марта 2018 г.
Отправление: с острова Бали ежедневно
Туроператор АС-тревел предлагает вам встречу с древними
чудовищами.
Комодский дракон (комодский варан или гигантский
индонезийский варан, лат. Varanus komodoensis) – крупнейшая
ящерица Земли.
Самая большая дикая особь, по которой есть достоверные
данные, имела длину 3,13 м и весила 166 кг.
Внешность этих ящеров действительно напоминает о легендарных чудовищах или о
страшных динозаврах, хотя комодские пресмыкающиеся немного помоложе: ученыепалеонтологи считают, что 5–10 миллионов лет назад предки комодского дракона
появились в Австралии.

Европейцы получили сведения о существовании на острове Комодо драконов только в
1910 г., а первая научная публикация о новооткрытом виде состоялась в 1912 г.
Индонезийский национальный парк Комодо (Komodo National Park), охраняемый
ЮНЕСКО, основан в 1980 г. и включает в себя остров Комодо, прилегающие к нему более
мелкие островки вместе с теплыми водами и коралловыми рифами общей площадью
более 170 тыс. га.
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Программа тура


















05:50 сбор из вашего отеля на Бали (Нуса-Дуа / Санур / Кута)
06:20 регистрация на рейс
07:20 вылет в Лабуан-Баджо (Labuan Bajo), о. Флорес (ближайший аэропорт к
национальному парку Комодо)
08:55 прилет в Лабуан-Баджо, встреча с гидом
09:10 трансфер на причал Лабуан-Баджо
09:35 выезд на катере к острову Ринча (также Ринка, Rinca)
10:15 приезд на остров Ринча
11:45 пешая прогулка за драконами комодо (Varanus komodoensis)
12:10 выезд на остров Kelor, обед (ланч бокс)
13:15 прибытие на остров, купание и плавание с трубкой, маской у острова
Бидадари
14:30 обратный выезд в Лабуан-Баджо, трансфер в аэропорт
15:00 регистрация на рейс
16:00 вылет на Бали
17:40 прилет на Бали
18:10 трансфер в ваш отель (Нуса-Дуа / Санур / Кута)
18:40 прибытие в отель
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Стоимость тура
Цены включают все таксы и налог VAT. Цена действительна при бронировании минимум
2 взрослых.
Цена действительна с 17 ноября 2017 года по 31 марта 2018 года . Цена на 1 чел.
Количество взрослых
Стоимость
1
2–3
4–5
6–9
10 и более
51 950р.
31 850р.
25 050р.
21 750р.
21 130р.
на взрослого
($850)
($520)
($410)
($355)
($345)
на ребенка 2–11,99 лет

30 640р.

20 220р.

16 540р.

14 400р.

14 100р.

($500)

($330)

($270)

($235)

($230)

на ребенка 0–1,99 лет

50$

Внимание! Стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для справки указана стоимость в
USD. Окончательная стоимость определяется на момент оплаты. Оплата производится в рублях по курсу
Компании, указанному на сайте actravel.ru

В стоимость включено










трансфер отель – а/порт – отель на Бали (Nusa Dua /Sanur/Kuta)
все трансферы на Лабуан Баджо (ближайший а/порт к национальному парку
Комодо)
трансферы на скоростной лодке между островами Лабуан Баджо - Ринча - Келор
(национального парка Комодо)
минеральная вода
ланч бокс (упакованный обед) предлагается на лодке
входные билеты
трубки, ласты, маски для плавания
англо-говорящий гид
плата за использование фотоаппарата и видеокаме

Оплачивается дополнительно


перелет Бали – Лабуан-Баджо – Бали
ПЕРЕЛЕТЫ : Denpasar – Labuan Bajo GA7026 0720 - 0855
Labuan Bajo – Denpasar GA 7027 1600 – 1730
(вылеты ежедневно)

Цена : от 300 $ на взрослого и ребенка 2-11.99 от 155$ на ребенка 0-1.99 (цена
примерная).! Расписание перелетов и цены на билеты могут измениться.
Требуется уточнение.





соки и другие напитки
личные расходы, чаевые
медицинская страховка
иной сервис, не указанный в Программе
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Примечание
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.
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 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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