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, Dolphin Bay Resort and Peleliu Divers

Цены действительны: до 30 сентября 2019 г.
Туроператор и дайвинг-оператор по Австралии и Океании АС-тревел
приглашает вас на небольшой коралловый остров в микронезийской
островной группе Палау, идеальное место для дайвинга.

Бунгало QUEEN BED (или TWIN) DBL=SNG
Бунгало QUEEN BED (или TWIN) DBL=SNG
в период (20.12.2018-05.01.2019)
Бунгало QUEEN BED (или TWIN)
Бунгало QUEEN BED (или TWIN) DBL
в период (20.12.2018-05.01.2019)
Бунгало QUEEN BED SNG
Бунгало QUEEN BED SNG
в период (20.12.2018-05.01.2019)
Трансфер на скоростном боте до острова
Трансфер от отеля до пристани Корор
Дайвинг: 2 погружения в день (включены грузы,
баллоны, услуги дайв-гида). Прокат оборудования
оплачивается дополнительно.

12 240р.($180) за номер, без питания
12 900р.($195) за номер, без питания
17 544р.($275) за номер, питание полный пансион
19 200р.($300) за номер, питание полный пансион
14 688р.($228) за номер, питание полный пансион
15 744р.($246) за номер, питание полный пансион
4760р. ($70) с человека в одну сторону
1020р. ($20) с человека в одну сторону
8160р. ($120) с человека за 2 погружения за 1
день.
В период (20.12.2018-05.01.2019) 8640р. ($135)
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Внимание: стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для справки указана стоимость в
USD. Оплата производится в рублях по курсу Компании, указанному на сайте actravel.ru.

Нюансы








Трансфер на остров Пелелиу возможен только в дневное время до 15:30. Время в
пути от Корора до Пелелиу – примерно 40 мин. В случае позднего прибытия на
Корор или позднего вылета необходима ночь в отеле на Короре. Оплачивается и
бронируется дополнительно.
Возможно организовать экскурсии: Rock island & Snorkeling tours с обедом,
Snorkeling & Dolphin Bay Tour (плавание с маской над красивыми рифами, после
этого поездка на место, где обитают дельфины, наблюдение за дельфинами, на
острове, на белоснежном пляже обед), поездка на озеро Медуз, рыбалка, экскурсия
по острову, осмотр исторических объектов времен Второй мировой войны,
оставшихся на острове от японцев, путешествие на каяках. Услуги оплачиваются
дополнительно на месте, в отеле.
Рекомендуется комбинировать размещение на Пелелиу с отелями (на выбор) на
Короре.
Для осуществления дайвинга на Палау обязательно наличие сертификата и логбука.
На острове возможна оплата только наличными! Оплата по кредитным картам
невозможна.

Обязательные доплаты – налоги и сборы Корор







(стоимость сборов и налогов указана информативно. Сборы и налоги могут быть
изменены без предварительного уведомления, цена на 1 человека):
При комбинации дайвинг, Snorkeling и поездка Rock Island, разрешение
государства Корор составляет 50$.
При комбинации дайвинг, Snorkeling, посещение озера Медуз – 100$.
Разрешение действительно в течение 10 дней. В случае необходимости увеличения
количества дней дайвинга, необходимо оплатить и получить новое разрешение,
сроком на 10 дней.
Разрешение дает право на погружения в: Blue Corner, Blue Hole, German Channel,
Big Drop off, New Drop off.
Дайвцентр отеля может организовать поездку на озеро Медуз дополнительно, при
условии 2-х погружений в этот день. Минимальное количество дайверов – 4
человека (по 55$ с человека), минимальное количество 2 человека – по 110$ c
человека.

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 2





Peleliu государственный налог составляет 30$ в течение 10 дней. Разрешение дает
право на погружения: Turtle Cove, Ngedbus стены и коралловый сад, Orange
Коралловый Сад, Peleliu стены, Peleliu Express, Peleliu Corner, желтая стена.
В случае, если дайверы хотят погружаться и на дайв-сайтах Пелелиу и на дайвсайтах Корора – налоги необходимо оплачивать и там, и там. Об этом необходимо
сообщить в момент бронирования заранее, чтобы отель мог оформить разрешение
на Корор. Так как отель находится на отдельном острове.

Компания АС-тревел желает Вам приятного путешествия, новых открытий и
солнечного отдыха. Ждем Вас снова!
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