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 Малайзия 

Дайв-пакет Pom Pom Island 
Размещение в отеле The Pom Pom Island Resort 4 
 

Уютный курорт на острове Пом-Пом, расположеном в голубых водах моря 

Целебес (Сулавеси), отличающихся большим разнообразием подводной жизни 

(морской парк «Tun Sakaran Marine Park»), в 40 минутах езды на катере от 

порта Семпорна на восток от побережья провинции Сабах в малазийской 

части Борнео. 

 

 
 

Цены действительны с 1 апреля 2017 до 31 марта 2018 

Цена для дайвера формируется: к размещению «не дайвер» прибавить стоимость дайвинга 

 

GARDEN VILLA\ HEXA VILLA 
ДАЙВЕР НЕ ДАЙВЕР 

Twin/Triple Single Twin/Triple Single 

5 дней\4 ночи - - 
52 348р. 

$893 

78 082р. 

$1332 

Дополнительная ночь - - 
11 080р. 

$189 

16 649р. 

$284 

BEACH VILLA Twin/Triple Single Twin/Triple Single 

5 дней\4 ночи - - 
58 503р. 

$998 

87 755р. 

$1497 

Дополнительная ночь - - 
14 538р. 

$248 

21 866р. 

$373 

WATER VILLA Twin/Triple Single Twin/Triple Single 

5 дней\4 ночи - - 
65 303р. 

$1114 

97 603р. 

$1665 

Дополнительная ночь - - 
16 355р. 

$279 

24 328р. 

$415 
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GARDEN VILLA\ HEXA VILLA 
Ребенок не дайвер 

(0-1 года) 

Ребенок не дайвер 

(2-11 лет) 

5 дней\4 ночи бесплатно 
26 204р. 

$447 

Дополнительная ночь бесплатно 
5 569р. 

$95 

BEACH VILLA Twin/Triple Twin/Triple 

5 дней\4 ночи Бесплатно 
29 252р. 

$499 

Дополнительная ночь Бесплатно 
7 387р. 

$126 

WATER VILLA Twin/Triple Twin/Triple 

5 дней\4 ночи Бесплатно 
32 652р. 

$557 

Дополнительная ночь беспланто 
8 090р. 

$138 

DIVE PACKAGE (НА ЧЕЛОВЕКА)  

Пакет 9 погружений 
17 293р. 

$295 

Дополнительное погружение 
2 052р. 

$35 

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. 

 

В пиковый сезон: 24–25 декабря (Рождество) и 31 декабря – 1 января (Новый год) – доплата 40 

USD с человека за ночь при размещении DBL и 57 USD при размещении SNG 

 

Важно: в отеле взимается плата в размере 50 ринггитов (примерно 16 USD) ежедневно с человека,  

налог. 

 

Внутренний перелет 
 Кота Кинабалу – Тавао 07:00 – 13:15 

 Авиаперелет в\из Куала Лумпур, Кота Кинабалу до Тавао наши специалисты 

подберут под расписание трансфера дополнительно. 

Паром 
 Пом Пом – Семпорна 09:30, 13:00 

 Семпорна – Пом-Пом 12:30, 16:30 

Автобус 
 аэропорт Тавао – Семпорна 10:45, 15:30 

 Семпорна – аэропорт Тавао  уточнять 

 

Время в пути от аэропорта Тавао до порта Семпорна – 80 минут, трансфер на катере от порта 

Семпорна до острова Пом Пом – 50 минут. 

 

Внимание! Расписание может измениться, уточнять при бронировании. 
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В стоимость  включено 
 Трансфер наземный и водный аэропорт Тавао – отель – аэропорт Тавао 

 Размещение в выбранной категории номера 

 Завтрак, обед,ужин, чай, кофе, сок  во время приема пищи. 

 Неограниченное количество погружений с берега со своим Бадди. 

 2 погружения с лодки в день, ежедневно, утром, исключая день приезда и день отъезда. 1 

дайв с лодки после обеда на локальном рифе. 

 Грузы, баллоны, пояса, услуги дайв гида. 

 Сноркленг (с 8:15 до 17:00). Необходимо заранее в день прибытия спланировать и 

записаться в дайвцентре. Выезд на сноркленг организуется при наборе группы минимум 4 

человека. Оборудование для сноркленга оплачивается дополнительно в дайв центре. 

 

Дополнительно оплачивается 

 Международный и Внутренний авиаперелет 

 Медицинская страховка  

 Прокат  снаряжения 

 Ночное погружение 

 Алкогольные и безалкогольные напитки 

 Иные расходы личного характера, таксы и сборы за вход в заповедник, где это 

необходимо. 

 При индивидуальном расписании прибытия, не стыкующимся с вышеуказанными 

трансферами, индивидуальный трансфер оплачивается дополнительно: наземный + водный 

трансфер – 310 USD за минивен и катер туда и обратно. 

Специальный трансфер на Катере  Pom Pom – Mabul\Kapalai – 505 USD туда и обратно. 
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