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

Суперпредложение на отель

Palau Pacific Resort 5



Акция «раннее бронирование 2018–2019»
Предложение действительно только при условии бронирования:
 Путешествие в 2018 г. до 31 октября 2018 г.
 Путешествие в 2019 г. до 20 декабря 2018.
Предложение может быть отменено отелем без предварительного уведомления.

См. описание отеля ►

Стоимость проживания
Стоимость указана только за проживание в DBL/TWIN на 2 чел., на базе питания «buffet
breakfast», таксы и налоги включены в стоимость.
GardenView
Цена за номер DBL
за 7 ночей

OceanView
Цена за номер DBL
за 7 ночей

OceanFront
Цена за номер DBL
за 7 ночей

17 мая – 30 июня
8 октября – 21 декабря

136 640р.

156 000р.

183 000р.

($2135)

($2600)

($3050)

1–31 июля
1–28 сентября

163 968р.

193 220р.

222 597р.

($2562)

($3020)

($3477)

1–31 августа
29 сентября – 7 октября

163 968р.

193 220р.

222 597р.

($2562)

($3020)

($3477)

Период заезда 2018
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Период заезда 2019
1–26 апреля
7 мая – 30 июня
7 октября – 20 декабря
1–31 июля
1–27 сентября
7 января – 1 февраля
11 февраля – 31 марта
27 апреля – 6 мая
1–31 августа
28 сентября – 6 октября

GardenView
Цена за номер DBL
за 7 ночей

OceanView
Цена за номер DBL
за 7 ночей

OceanFront
Цена за номер DBL
за 7 ночей

136 640р.

156 000р.

183 000р.

($2135)

($2600)

($3050)

163 968р.

193 220р.

222 597р.

($2562)

($3020)

($3477)

163 968р.

193 220р.

222 597р.

($2562)

($3020)

($3477)

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 для справки.

Условия бронирования









Минимум 7 ночей.
По данной цене бронирование возможно на 7, 14 или 21 ночь. В случае
бронирования на 9 ночей, 10 или другое – 7 ночей расчитывается по спеццене,
остальные ночи по основному прайсу, опубликованному на сайте actravel.ru
Дополнительные ночи бронируются по стандартной суточной цене.
Данное предложение действительно только для новых заявок и не может быть
использовано в сочетании с другими специальными предложениями.
При бронировании обязательно указывать «Раннее бронирование».
Количество номеров по данной акции ограничено и требует подтверждения от
отеля.
При групповом бронировании по акции подтверждаетсяне более 10 номеров,
бесплатные номера не предоставляются.
Третий в номере – 7680р. ($120) с человека за ночь, доплата к пакету, завтрак
включен в стоимость

Успейте забронировать!
Количество мест ограничено
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