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;
Малайзия

Дайв-пакет: Kapalai Island
Размещение в отеле Sipadan-Kapalai Dive Resort 
Отель расположен на красивейшем рифе Лигитан (Ligitan), 15 минут от острова
Сипадан. 39 водных бунгало на сваях, оформленные в колоритном местном стиле.
Каждое бунгало имеет небольшую индивидуальную веранду, есть горячая и
холодная вода, душ, кондиционер. На берегу бассейн с пресной водой.
Сезон для дайвинга: круглый год;
Время наилучшей видимости: с марта по август

Цены (на человека) действительны с 1 апреля 2018 до 31 марта 2019 г.
ДАЙВЕР
Twin/Triple
Single

RUN OF HOUSE

101 120р.

НЕ ДАЙВЕР
Twin/Triple
Single

5 дней\4 ночи

80 640р.

67 264р.

83 712р.

$1260

$1580

$1051

$1308

Дополнительная ночь

20 864р.

25 664р.

17 600р.

21 440р.

$326

$401

$275

$335

Ребенок не дайвер
(до 1 года)

Ребенок не дайвер
(2-11 лет)

5 дней\4 ночи

6 720р.

36 864р.

$105

$576

Дополнительная ночь

2 048р.

8 256р.

$32

$129

RUN OF HOUSE

Внимание! Стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Стоимость тура может
измениться из-за курсовой разницы малазийской национальной валюты к USD. Оплата производится в
рублях по курсу компании, указанному на сайте actravel.ru, окончательная стоимость определяется на
момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD просьба при пересчете на рубль ориентироваться на
эту стоимость.
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Дайв-сайты

Внутренний перелет и трансферы
Туда
Kota Kinabalu / Tawau
Departure/Arrival на самолете
Daily 07:00 – 07:45 MH2121
Daily 13:15 – 14:00 МН2137
Tawau Airport / Semporna
Departure/Arrival на автобусе
Daily 08:00 – 09:30
Daily 14:15 – 15:45
Semporna/ Kapalai
Departure/Arrival на катере
Daily 10:00, 12:30 и 15:00

Обратно
Kapalai /Semporna
Departure/Arrival на катере
Daily 06:30, 09:30 и 13:30
Semporna / Tawau Airport
Departure/Arrival на автобусе
Daily 12:15 – 13:45
Daily 16:15 – 17:45
Tawau / Kota Kinabalu
Departure/Arrival на самолете
Daily 14:40 – 15:25 MH2134
Tawau /Kota Kuala Lumpur
Daily 17:50
MH2665

Примечание: на о. Капалаи оплачивается государственный налог ~$15 чел./день, непосредственно в отеле.
Внимание! Расписание может измениться, уточнять при бронировании.

В стоимость дайв-пакета включено






Трансфер аэропорт Тавао – остров – аэропорт Тавао
Размещение в выбранной категории номера
3-х разовое питание, включая напитки (вода, чай, кофе) в течение приема пищи,
алкогольные и газированные напитки не включены в стоимость
Ежедневно 3 дайва с лодки с профессиональным дайв – мастером на островах Мабул,
Сипадан* и Капалаи, за исключением дня прибытии и дня отъезда
Не лимитированный дайвинг с берега со своим Бадди
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Грузы, баллоны, пояса, услуги дайвгида
Погружение (снорклинг) с лодки в день (не дайверы)

*

Важно: дайвинг на Сипадане бронируется заранее, сразу по прибытии в отель, это связано с получением
разрешения от властей на дайвинг на о. Сипадан, т. к. остров является заповедной зоной и охраняется
государством, дайвинг на острове ограничен. Дайв-центр имеет право отказать в погружениях на о.
Сипадан.

Дополнительно оплачивается









Полный комплект снаряжения
Ночное погружение
Дополнительное питание
Медицинская страховка
Международный и внутренний авиаперелет.
Перевес багажа.
Иные расходы личного характера.
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