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: 20 декабря 2020 г.
Туроператор и дайвинг-оператор АС-тревел предлагает вашему вниманию
комфортабельный отель на островах Палау в Микронезии. Воспользуйтесь
выгодными сочетаниями пакетов погружений и проживания!

Palau Hotel
Отель Palau расположен в центре города Корор, всего в 5 минутах ходьбы от набережной.
От отеля всего в минуте ходьбы множество различных магазинов, ресторанов,
супермаркетов и местных ресторанов. Поездка до аэропорта Корор занимает 10 мин.
На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером и телевизором со
спутниковыми каналами. В собственной ванной комнате с
душем предоставляются бесплатные туалетнокосметические принадлежности, в том числе зубная щетка
и зубная паста.
Из некоторых номеров открывается вид на море. В отеле
есть терраса на крыше.
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Номер Classic (Double или Twin)
Из номеров открывается вид на город. Площадь номера составляет примерно 28 м2. Есть
телевизор с плоским экраном.
В номере: Кондиционер – Звукоизоляция – Отдельная ванная комната – 1
двуспальная кровать – Бесплатный WiFi – Телевизор – Телефон – Спутниковые
каналы – Кабельные каналы – Гостиный уголок – Сушилка для одежды – Душ –
Фен – Бесплатные туалетные принадлежности – Тапочки – Мини-бар –
Холодильник – Обеденный уголок – Электрический чайник – Обеденный стол –
Услуга «звонок-будильник» – Полотенца – Белье

Номер Deluxe
Номера с видом на океан и собственным балконом. Площадь номера составляет примерно
28 м2. Есть телевизор с плоским экраном.
В номере: Кондиционер – Звукоизоляция – Отдельная ванная комната – 1
двуспальная кровать или 2 односпальные кровати – Бесплатный WiFi – Вид из окна
– Телевизор – Телефон – Спутниковые каналы – Кабельные каналы – Гостиный
уголок – Сушилка для одежды – Душ – Фен – Бесплатные туалетные
принадлежности – Тапочки – Мини-бар – Холодильник – Обеденный уголок –
Электрический чайник – Обеденный стол – Услуга «звонок-будильник» –
Полотенца – Белье

Номер Triple
Из номеров открывается вид на город. Площадь номера составляет примерно 33 м2. Есть
телевизор с плоским экраном.
В номере: Кондиционер – Звукоизоляция – Отдельная ванная комната – 3
односпальные кровати – Бесплатный WiFi – Вид из окна – Телевизор – Телефон –
Спутниковые каналы – Кабельные каналы – Гостиный уголок – Сушилка для
одежды – Душ – Фен – Бесплатные туалетные принадлежности – Тапочки – Минибар – Холодильник – Обеденный уголок – Электрический чайник – Обеденный
стол – Услуга «звонок-будильник» – Полотенца – Белье
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Стоимость проживания (за номер, за ночь, питание – завтрак)
Сезон

Classic Rooms

Deluxe Rooms

Triple Rooms

Low Season

114.24

121.50

127.26

High Season

119.11

133.00

145.73

*Triple Rooms – цена действительна за 3 человек в номере.
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.

Сезоны



Low Season: 4–17 января 2020 г.; 3 февраля – 27 апреля; 6 мая – 30 июня; 1–30
сентября; 8 октября – 23 декабря 2020 г.
High Season: 18–24 января 2020 г.; 30 января – 2 февраля; 28 апреля – 5 мая; 1 июля
– 31 августа; 1–7 октября; 24–3 1 декабря 2020 г.; 1 января – 21 марта 2021 г.

Дети
2 детей в возрасте от 0 до 12 лет проживают бесплатно в одном номере с родителями и
используя существующие кровати.

Возможно ли забронировать только отель?
Представленные выше цены на проживание в отеле действительны только в сочетании с
погружениями и / или экскурсиями, которые Вы можете забронировать у нас в формате
пакета.
Цены на экскурсии и дайвинг представлены на сайте. Или как дополнительные ночи, к
существующим пакетам.
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Пакеты Silver Hotel, Dive & Adventure
Пакеты услуг Silver Hotel, Dive & Adventure Packages включают проживание 7 ночей /
10 ночей / 14 ночей в выбранной категории номеров, завтрак; 5 дней погружений / 8 дней
погружений / 10 дней погружений, 2 погружения в день, обед на пляже / лодке, груза,
весовой пояс, бесплатный NITROX для сертифицированных дайверов EAN; 1 погружение
с третьим баллоном, включая пещеру «с люстрой», снорклинг в озере Медуз,
персональная фирменная бутылка для питья, персональный фирменный рифовый крючок.
Ежедневный трансфер из отеля Палау.

Silver Package – стоимость на 1 чел.
Classic Room Low

7 ночей
½ DBL
SNG
1,231.00 1,643.00

10 ночей
14 ночей
½ DBL
SNG
½ DBL
SNG
1,752.00 2,340.00 2,194.00 3,017.00

Classic Room High

1,247.00 1,677.00

1,776.00 2,389.00 2,227.00

3,086.00

Deluxe Room Low

1,256.00 1,694.00

1,787.00 2,413.00 2,243.00

3,119.00

Deluxe Room High

1,295.00 1,774.00

1,843.00 2,529.00 2,322.00

3,281.00

*Triple Room Low

1,140.00 N\A

1,622.00 N\A

2,012.00

N\A

*Triple Room High

1,183.00 N\A

1,684.00 N\A

2,098.00

N\A

Silver Package

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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Пакеты Bronze Hotel, Dive & Adventure
Пакеты услуг Bronze Hotel, Dive & Adventure включают проживание 7 ночей / 10 ночей /
14 ночей в выбранной категории номеров, завтрак; 5 дней погружений / 8 дней
погружений / 10 дней погружений, по 2 погружения в день погружения, обед на пляже /
лодке, грузы, весовой пояс, бесплатный NITROX для сертифицированных дайверов EAN;
персональная фирменная бутылка для питья. Посадка и высадка из отеля Палау. Трансфер
в аэропорт.

Bronze Package – стоимость на 1 чел.
Classic Room Low

7 ночей
½ DBL
SNG
1,113.00 1,525.00

10 ночей
14 ночей
½ DBL
SNG
½ DBL
SNG
1,634.00 2,222.00 2,076.00 2,899.00

Classic Room High

1,129.00 1,559.00

1,658.00 2,271.00 2,109.00

2,968.00

Deluxe Room Low

1,138.00 1,576.00

1,669.00 2,295.00 2,125.00

3,001.00

Deluxe Room High

1,177.00 1,656.00

1,725.00 2,411.00 2,204.00

3,163.00

*Triple Room Low

1,022.00 N\A

1,504.00 N\A

1,894.00

N\A

*Triple Room High

1,065.00 N\A

1,566.00 N\A

1,980.00

N\A

Bronze Package

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.

Что включает выбранный вами пакет











Трансфер аэропорт – отель – аэропорт.
Nitrox 32%, где указано, для сертифицированный дайверов.
Обед и напиток Bento Lunch & Water только в дни дайвинга, ланч-бокс на лодке.
Грузы, баллоны, услуги дайв-гида.
Трансфер отель – дайв-центр – отель.
Завтрак, или иное питание, только указанное в прайсе.
Выбранное количество дней погружений (по 2 погружения в день)
Дополнительное третье погружение, только указанное в пакете.
Экскурсии и дополнительный дайвинг (снорклинг) на топ-сайтах, только
указанных в пакете.
Таксы и сборы отелей: Local taxes = 12% VAT and 5% Service Taxes.

Что оплачивается дополнительно
 Прокат оборудования,
 Обязательные налоги государства Палау,
 Аэропортовые сборы и таксы,
 Завтрак в отеле, где указано, что завтрак не включен
АС-тревел
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Все дополнительные погружения, специальные погружения к наутилусам, в
пещеры и др.
Экскурсии
Налоги и сборы за дайвинг в заповеднике подлежат обязательной оплате:
o Koror State Rock Island Fee is US$ 50.00 плюс US$3.00 административный
налог Koror State.
o Koror State Jellyfish Lake (озеро Медуз) и Rock Island Fee is US$ 100.00 плюс
US$5.00 административный налог.
o Обратите внимание, если вы решите купить разрешение на Koror State Rock
Island и позже решите перейти на разрешение Koror State Jellyfish Lake (на
озеро медуз), дополнительные расходы составляют US$ 75.
o Peliliu State Diving Permit – $30 за 10 дней.
o Koror Airport Departure Tax – $20 (оплачивается в аэропорту).
o Green Fee Tax – $30 (оплачивается в аэропорту).

Примечания





Государство Палау может изменить стоимость налогов без предварительного
уведомления.
Оплата налогов на месте в дайв-центре.
Стоимость налогов указана ориентировочно.
В случае существенного изменения погодных условий, Компания оставляет за
собой право скорректировать погружения или заменить на экскурсионную
программу.
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