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

FNF

Палау

Предложение действительно до: 30 декабря 2020 г.
Туроператор и дайвинг-оператор АС-тревел предлагает
вашему вниманию острова Палау – одно из лучших мест
для дайвинга в мире.
В рамках одной страны сосредоточено огромное число дайв-сайтов разной сложности.
Захватывающий дух дрифт-дайвинг, подводные каналы и пещеры, гарантированные
встречи с мантами, невероятное количество нескольких видов акул, вертикальные стенки,
коралловые сады и затопленные японские корабли времен Второй мировой войны…
Визитная карточка Палау – Скалистые острова (Rock Islands), объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО – мы предложим для вас удивительные экскурсии, по изумрудным
островам, пещерам, сказочному «молочному пути», путешествие на каяках по бирюзовым
лагунам, снорклинг в Озере медуз – самое известное закрытое полусоленое озеро Палау,
размером 430 на 130 м. Всего в мире существует около 300 таких озер, и 70 из них
расположены на Палау. Живущие здесь медузы мастигиас (Mastigias), общее количество
которых составляет около 15 миллионов, в процессе эволюции утратили ядовитость своих
стрекательных желез – поэтому в озере можно плавать без дополнительной защиты, не
опасаясь за свое здоровье, и многое другое.
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Стоимость дайвинга
В стоимость дайвинга включено: специализированный бот, гид, обед ланч-бокс, вода,
персональную бутылку для питья, грузы, пояс, 12 л / 80 куб. алюминиевый баллон с
клапаном DIN или INT и воздухом или Nitrox в зависимости от статуса сертификации
дайверов.
Мы также предоставляем 15-литровые резервуары, которые дополнительно оплачиваются
325 р. ($5)
2 погружения в день

Стоимость за день (2 погружения)

1–4 дня, по 2 в день

10 400р.($160)

5 дней, по 2 в день

9425р. ($145)

6–9 дней, по 2 в день

9100р. ($140)

10+ дней, по 2 в день

8450р. ($130)

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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Стоимость приключенческих туров
Полдня бездорожья в джунглях
1. Отправление из FNF в 9:00.
2. Остановка у Японского моста Палау (ранее мост Корор)
3. Посещение тропического леса Аймелик, осмотр разнообразной флоры и фауны под
крышей тропического леса.
4. Опционально за дополнительную плату – Вариант № 1: Тайваньская ферма от $5 на
человека; Вариант №2: Знаменитые террасы и гробница Мальсола $10 на человека
5. Возвращение в FNF в 13:00.

Полный день бездорожья в джунглях
1. Отправление из FNF в 9:00.
2. Остановка на Японском мосту Палау (ранее мост Корор).
3. Посещение тропического леса Аймелик, осмотр разнообразной флоры и фауны под
крышей леса. По желанию за дополнительную плату – Вариант № 1: Тайваньская ферма от
$ 5 на человека; Вариант №2: Знаменитые террасы и гробница Мальсола $ 10 с человека.
4. Обед
5. Посещение водопада Аймелик.
а) Прогулка на внедорожниках по одному из прекрасных холмов штата Аймелик.
б) Прогулки по канатным мостам и плавание в водопадах.
6. Возвращение к FNF в 15:00.
Бездорожье в джунглях

Стоимость с человека

Половина дня

10 400р. ($160)

Полный день

12 350р. ($190)
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Kayaking & Paddle Boarding
Есть ли лучший способ увидеть Скалистые острова (Рок-Айлендс), чем тихо скользить по
прозрачным водам Палау на каяке? Все туры включают еду, напитки, плавание и походы.
Ваш каяк бесшумно скользит по Рок-Айлендам, мангровым зарослям и морским лагунам.
Посетите остатки древних палауских деревень, где каменные дорожки и церемониальные
каменные подиумы рассказывают нам историю прошлого. Исследуйте пещеры,
украшенные сталактитами и сталагмитами, внутри скалистых островов. Расслабляющая
экскурсия в бухту Никко и пещеру летучих мышей.
Каякинг

Стоимость с человека

от 2 чел.

8125р. ($125)

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.

Palau Island Adventure & Culture Tours
Палау – это больше, чем просто дайвинг! Если у вас есть день, который нужно заполнить,
прежде чем вылететь домой, или просто хотите провести день вне воды, мы можем
предложить наземные экскурсии по достопримечательностям и истории «Большого
острова», Бабелдаоба. В одном из наших комфортабельных мини-автобусов мы доставим
вас по скалистым грунтовым дорогам острова Бабелдаоб на плато, чтобы увидеть
растягивающийся панорамный вид на вершину самой высокой вершины Палау. Мы
пройдем через реку с пресной водой, остановившись, чтобы искупаться в мини-водопадах
и горных бассейнах вдоль ручья, пока не дойдем до больших 25-метровых водопадов,
чтобы насладиться чистейшей водой с радужным облаком.
Отправляйтесь в каменные монолиты древних цивилизаций Палау. Или Вы можете
посетить музей под открытым небом, останки танков, самолетов, пушек Второй мировой
войны, реликвии и памятники, и даже мы можем включить в тур остановки вокруг города
в музеях и магазинах с сувенирами. В стоимость входит обед и прохладительные напитки
(вода, холодный чай).
Island Tour

Стоимость с человека

Бабелдаоб

7500р. ($115)

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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