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

Даты заезда: с 1 июля 2020 по 17 декабря 2021 г.
Бронирование: По акции «Раннее бронирование» до 15 февраля 2021 г.
Срок бронирования по специальной цене может быть продлен, уточняйте на момент
бронирования. Также данные тарифы возможно применить на 2022 г.
Предложение может быть отменено отелем без предварительного уведомления
Туроператор по Австралии и Океании АС-тревел представляет вам лучший отель
островов Палау в Микронезии. Воспользуйтесь нашим суперпредложением и
получите значительные выгоды при бронировании вашего отдыха заранее!
См. описание отеля ►

Стоимость проживания
Стоимость указана за проживание 7 ночей в DBL/TWIN на 2 чел., на базе питания «buffet
breakfast», таксы и налоги включены в стоимость.
Период заезда
01.07-31.07.2020
08.10-18.12.2020
01.04-23.04.2021
06.05-31.07.2021
08.10-17.12.2021
01.08-31.08.2020
01.09-29.09.2020
30.09-07.10.2020
04.01-10.02.2021
18.02-31.03.2021
АС-тревел

GardenView

OceanView

OceanFront

за номер DBL, 7 ночей

за номер DBL, 7 ночей

за номер DBL, 7 ночей

150 640р.

183 800р.

213 104р.

($2185)

($2655)

($3100 )

181 968р.

213 146р.

245 978р.

($2625)

($3090)

($3560 )
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24.04-05.05.2021
01.08-31.08.2021
01.09-30.09.2021
01.10-07.10.2021
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.

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.
Бесплатное повышение класса номера при проживании от 14 ночей и более, с
видом на сад до вида на океан или с видом на океан до OceanFront, в зависимости
от наличия свободных номеров на момент бронирования.
При групповом бронировании по акции подтверждаетсяне более 10 номеров,
бесплатные номера не предоставляются.
Третий в номере – 8538р. ($123) с человека за ночь, доплата к пакету, завтрак
включен в стоимость
Для запросов на 2022 г. вы можете применить вышеуказанные цены и подтвердить
их в течение указанного выше периода бронирования, однако, пожалуйста,
свяжитесь с нашим отделом бронирования для подтверждения дат высокого сезона.
Примечание: пиковые сезоны 2022 года: 18 декабря 2021 – 4 января 2022 г. и 29
января – 6 февраля 2022 г.

Ус пей те за бро ниро ва ть! Количество мест ограничено.

АС-тревел
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