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

Специальное предложение на отель

Palau Pacific Resort 5



Действительно с 22 декабря 2018 г. по 20 декабря 2019 г.

См. описание отеля ►

Стоимость проживания
Цена за номер за ночь, питание — завтрак, налоги 19% включены в стоимость
Ocean Front
Garden
или
Ocean View Ocean Front
Wather
Период
View
Beach Front
Room
Room
Bungalow
Room
Luxury
Suite
31
300р.
34
620р.
38
590р.
91
440р.
110 648р.
22.12.2018—06.01.2019
02.02—10.02.2019
($490)
($545)
($600)
($1415)
($1710)
07.01—01.02.2019
11.02—31.03.2019
27.04—06.05.2019
01.08—31.08.2019
28.09—06.10.2019
01.07—31.07.2019
01.09—27.09.2019
01.04—26.04.2019
07.05—30.06.2019
07.10—20.12.2019

27 426р.
($435)

32 968р.
($505)

36 141р.
($580)

84 200р.
($1325)

104 146р.
($1660)

26 052р.
($412)
25 866р.
($392)

30 213р.
($470)
28 632р.
($442)

34 166р.
($545)
32 585р.
($515)

79 150р.
($1250)
75 154р.
($1180)

101 380р.
($1590)
97 220р.
($1520)

3-й в номере взрослый: 7726р. ($120), завтрак включен в стоимость. Для любой
категории комнаты. Трансфер аэропорт – отель – аэропорт, туда и обратно $60 с
человека.
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Важно: стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Оплата производится только в рублях
по курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана
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.

Водные бунгало

Доплата за питание по желанию. Основной ресторан. Цена указана за 1 человека. Налог
10% не включен в стоимость.
План питания
Расширенный завтрак (ABF) буфет
Обед (по меню)
Тематическая ночь.Ужин шведский стол
Обед+ужин шведский стол (FAP)

Ресторан
Coconut Terrace Restaurant
Coconut Terrace Restaurant
Coconut Terrace Restaurant
Coconut Terrace Restaurant

Стоимость
$25
$28
$42
$70

Дети 7–12 лет – скидка на питание 50%. Дети 0–6 лет – питание бесплатно (только
буфет).
Доплата за питание по желанию. 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% не включен в стоимость.
Меню
Surf & Turf
Sea Food Lover

Ресторан
Beach BBQ Restaurant
Beach BBQ Restaurant
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Стоимость
$80
$75
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Meat Lover
Kids BBQ (7 12 years old)

Beach BBQ Restaurant
Beach BBQ Restaurant

$65
$35

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» – д о 16:00 – оплачивается ½ стоимости за
бунгало, после 16:00 – полная стоимость за бунгало.
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