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
Палау, отель Palau Pacific Resort

Действительно: с 1 июля 2020 по 17 декабря 2021 г.
Туроператор по Австралии и Океании АС-тревел представляет вам лучший
отель Палау – Palau Pacific Resort

Стоимость проживания за номер за ночь, питание — завтрак,
налоги 19% включены в стоимость
Период

Garden View
Room

Ocean View
Room

Ocean Front
Room

19.12.2020-03.01.2021
11.02-17.02.2021

33 300р.
($490)

37 620р.
($545)

41 590р.
($600)

Ocean Front
или
Beach Front
Luxury Suite
97 440р.
($1415)

31 426р.
($452)

36 968р.
($526)

41 141р.
($600)

94 200р.
($1375)

29 052р.
($429)

33 213р.
($489)

38 166р.
($563)

89 150р.
($1300)

28 866р.
($407)

31 632р.
($459)

36 585р.
($534)

84 154р.
($1225)

01.08-31.08.2020
30.09-07.10.2020
04.01-10.02.2021
18.02-31.03.2021
24.04-05.05.2021
01.08-31.08.2021
01.10-07.10.2021
01.07-31.07.2020
01.09-29.09.2020
01.07-31.07.2021
01.09-30.09.2021
07.05-30.06.2020
08.10-18.12.2020
01.04-23.04-2021
06.05-30.06.2021
08.10-17.12.2021
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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) Г К Российской Федерации, ни
рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложен ие предназначено для юридических
лиц. Оплата произво дится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на
день по лной оплаты . Для справки цена у казана в USD.

В стоимость включено








Завтрак включен только для 2 персон, за дополнительных гостей в комнате завтрак
оплачивается дополнительно, согласно прайса
Во всех комнатах бесплатное интернет-обслуживание Wi-Fi.
Во всех комнатах бесплатный местный телефонный доступ.
При позднем (после 21:30) выезде предоставляется легкий завтрак кофе, чай, сок,
и печенье.
При проживании более 3 ночей, один раз предоставляются напитки: 2 пива, 2
соды, 2 бутылки воды.
Все цены на комнаты содержат 12%-ый правительственный налог и 7%-ый отеля.
В водных бунгало размещение только 2 человека от 18 лет. 1 раз по приезду
предоставляется корзина с фруктами, 1 бутылка красного вина, 8 напитков: 2 пива,
2 соды, 2 сока, 2 бутылки воды). В высокий и пиковый период минимальное
размещение – 4 ночи, в обычный период – 3 ночи.

Доплата за питание по желанию
DINING ROOM at The Pristine Villas and Bungalows
Цена указана за 1 человека. Налог 10% включен в стоимость.
Ресторан открыт ежедневно с 06:30 до 10:00 и с 18:30-21:30
План питания
Ресторан
Завтрак по меню
Dining Room
Обед
Dining Room
Ужин по меню
Dining Room

Стоимость
$28
NO
$88

Основной ресторан
Цена указана за 1 человека. Налог 10% включен в стоимость.
Ресторан открыт ежедневно с 06:30 до 22:00
План питания
Ресторан
Расширенный завтрак (ABF) буфет
Coconut Te rrace
Обед (по меню)
Coconut Te rrace
Тематическая ночь. Ужин шведский стол
Coconut Te rrace
Обед + Тематический ужин шведский
Coconut Te rrace
стол (FAP)

Стоимость
$28
$31
$47
$77

Дети 7–12 лет – скидка на питание 50%.
Дети 0–6 лет – питание бесплатно (только буфет).
Обед и тематический вечерний ужин "шведский стол" (FAP) должны быть организованы в
один и тот же день. Исключения: рождественнский и новогодний ужины – стоимость
уточнять перед бронированием.
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Ресторан барбекю на пляже, вне отеля
Цена указана за 1 человека. Отель бесплатно предоставляет трансфер до ресторана и
обратно, бронировать необходимо заранее. Ужин по меню на выбор. Налог 10% включен
в стоимость.
Открыт во вторник, четверг, субботу и воскресенье (с 18:00 до 20:00) / развлечения
начинаются в 19:00.
Меню
Ресторан
Стоимость
Surf & Turf
Beach BBQ
$88
Sea Food Lover
Beach BBQ
$83
Meat Lover
Beach BBQ
$72
Kids BBQ (7 12 years old)
Beach BBQ
$39
Дети 0–6 лет – бесплатно.
Дети 13 лет и старше – оплата за ужин как за взрослого.
*Обратите внимание, что график работы ресторана может быть изменен в любое время. Резервация
ресторана возможна только при минимально 2 человека и бо лее. Отказ от бронирования ресторана возможен
не менее чем за 48 часов до начала ужина.

SUNSET BEER GARDEN на S plash Пирсе
Представление местного разливного пива «Red Rooster», широкий выбор брендов
международного пива и изысканные закуски. Открыт ежедневно 5:00 вечера. - 8:00
вечера. Налог 10% включен в стоимость. Цена указана за 1 человека.
Меню
Ресторан
Стоимость
Ужин на берегу океана
Sunset Beer Garden
$396
Король и королева ужин на пляже
Sunset Beer Garden
$363
Палау пароход
Sunset Beer Garden
$121
Послеполуденный чай
Sunset Beer Garden
$33
Предварительное бронирование требуется для специальных ужинов.
* Банкетное меню предоставляется по запросу для торжес твенного обеда или ужина

Также вы можете предварительно заказать
Свадебную церемонию, различные варианты
романтического ужина и пикника, дайвинг,
экскурсии. За дополнительную плату.
Информацию можно получить у вашего
менеджера.
Важно: заселение в отель в 15:00, выезд из отеля до 12:00. В случае позднего выезда из
отеля: до 18:00 – оплачивается ½ стоимости за номер, после 18:00 – полная стоимость
за номер. Все налоги могут быть изменены Правительством и отелем без
предварительного уведомления. В категории «Водное бунгало» – до 16:00 – оплачивается
½ стоимости за бунгало, после 16:00 – полная стоимость за бунгало.
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