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FNF

Палау, отель Palasia

Предложение действительно до: 30 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!

Palasia Hotel
Отель Palasia с открытым бассейном, сауной и SPA-центром расположен в городе Корор.
На территории имеется ресторан, где подают завтрак «шведский стол» с блюдами
китайской кухни.
Номера оснащены телевизором со спутниковыми
каналами. В некоторых номерах есть гостиная зона, где
можно отдохнуть. В собственной ванной комнате
установлена ванна или душ. Кроме того, гостям
предоставляются тапочки, бесплатные туалетнокосметические принадлежности, набор для чистки зубов и
фен.
Из некоторых номеров открывается вид на море.
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Номер City View
В номерах с видом на город есть балконы с видом и телевизор с плоским экраном.
Площадь номера 30 м2. Две односпальные кровати. Доступны смежные номера.
В номере: Кондиционер – Звукоизоляция – отдельная ванная комната – Балкон –
Телевизор – Телефон – Спутниковые каналы – Сейф - Пресс для брюк –
Гладильные принадлежности – Стиральная машина – Москитная сетка – Шкаф или
гардероб – Душ – Фен – Бес платные туалетные принадлежности – Туалет –
Тапочки – Мини-бар – Электрический чайник – полотенца – постельное белье

Номер Bay View
Номера с видом на залив предлагают гостям видовой балкон. Есть телевизор с плоским
экраном. Отдельная ванная комната. Площадь номера 30 м2. Две односпальные кровати.
Доступны смежные номера.
В номере: Кондиционер – Звукоизоляция – Балкон – Телевизор – Телефон –
Спутниковые каналы – Сейф – Пресс для брюк – Гладильные принадлежности –
Стиральная машина – Москитная сетка – Шкаф или гардероб – Душ – Фен –
Бесплатные туалетные принадлежности – Туалет – Тапочки – Мини-бар –
Электрический чайник – полотенца – постельное белье

Стоимость проживания (за номер за ночь, питание – завтрак)
Сезон

City View Rooms

Bay View Rooms

Low Season

151.25

169.81

High Season

211.70

235.52

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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Сезоны



Low Season: 1–22 января 2020 г.; 3 февраля – 28 декабря 2020 г.
High Season: 23 января – 2 февраля 2020 г.; 29–31 декабря 2020 г.

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

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.

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, грузы,
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.
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Silver Package – стоимость на 1 чел.
Deluxe Town View

7 ночей
½ DBL
SNG
1,357.00 1,902.00

10 ночей
14 ночей
½ DBL
SNG
½ DBL
SNG
1,933.00 2,711.00 2,497.00 3,586.00

Deluxe Bay View

1,420.00 2,032.00

2,023.00 2,896.00 2,623.00

Silver Package

3,845.00

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.

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, 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.
Deluxe Town View

7 ночей
½ DBL
SNG
1,239.00 1,784.00

10 ночей
14 ночей
½ DBL
SNG
½ DBL
SNG
1,815.00 2,593.00 2,329.00 3,418.00

Deluxe Bay View

1,302.00 1,914.00

1,905.00 2,778.00 2,455.00

Bronze Package

3,677.00

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.
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Что оплачивается дополнительно








Прокат оборудования,
Обязательные налоги государства Палау,
Аэропортовые сборы и таксы,
Завтрак в отеле, где указано, что завтрак не включен
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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