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Филиппины

Остров Ариара, Филиппины
Чем можно удивить искушенных путешественников? Предложить в
аренду частный остров! Целый остров только для вас, вашей семьи
и друзей! Туроператор по Филиппинам АС-тревел дает вам такую
возможность: на 10 ночей только вы и остров мечты…

На прекрасном нетронутом тропическом острове
Ариара площадью 120 га построено всего восемь
вилл, принимающих до 18 гостей.
Виллы, созданные под руководством выдающегося
филиппинского архитектора Хорхе Иуло, построены
прямо на рифе, с широкими, удобными и эффектно
декорированными террасами. Из каждой из вилл
открывает панорамный вид на море.
Среди развлечений для гостей наиболее популярны
виндсерфинг, подводное плавание, катание на
водных лыжах и другие водные виды спорта.
Обязательно стоит заказать тур по нетронутому 50гектарному тропическому раю, примыкающему к
белому песчаному пляжу длиной в 600 м.
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За комфорт гостей отвечают 30 человек во главе менеджером острова.

Те, кто не может усидеть на месте, могут заняться виндсерфингом или вейкбордом на
самых красочных и неизведанных коралловых рифах во всей Юго-Восточной Азии.
Любители дайвинга по достоинству оценят остров, расположенный в архипелаге
Каламиан в островной группе Палаван, поскольку он окружен роскошным коралловым
рифом.
Сибариты могут наслаждаться неспешными пикниками или массажем под кокосовыми
пальмами. Персонал поможет устроить для гостей ужин при свечах на пирсе, установить
кинотеатр на открытом воздухе, совершить процедуры по уходу за лицом и телом,
используя натуральные плоды авокадо, или же отправиться вместе с вами на однодневные
экскурсии на корабле и приготовить барбекю из лобстеров в шампанском.
И, если сравнить подобный отдых с Мальдивскими или Карибскими островами, здесь все
намного интереснее.

Стоимость за 10 ночей за остров с услугами, включенными в стоимость
Количество
человек

6–8

9–11

12–14

15–18

4 055 300р.

4 754 100р.

5 168 400р.

6 057 800р.

($68

($80

($87

700)

600)

600)

($102

700)

Суперпиковый сезон – доплата 20%.
Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Уточняйте при
бронировании. Для справки стоимость указана в USD. Оплата производится в рублях, по курсу компании
опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты.

Включено в стоимость
Весь остров в персональное пользование! Только ваша семья (компания), без посторонних
туристов.


Роскошные виллы на собственный выбор:
 Jungle
 Beach Cottages
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92

стр. 2












 Lodge Suite
Infinity Роol зона для обедов и развлекательных мероприятий
50 га нетронутого тропического рая с белоснежным пляжем длиной 600 м, живой
риф недалеко от берега.
Питание: полный пансион. Блюда создаются и готовятся на заказ шеф-поваром
высшего разряда. Перед приготовлением, шеф-повар обязательно побеседует с
вами и узнает ваши кулинарные предпочтения.
Напитки: свежий травяной чай, чай зеленый, черный, кофе и местная вода в
бутылках.
Команда персонала, 30 чел., всегда будет рада исполнить ваш любой каприз
Европейский менеджмент, инструктор по дайвингу PADI, персональный шефповар и охрана всегда в вашем распоряжении.
Трансфер от аэропорта Бусуанга (Coron) до острова на частном автомобиле и яхте.
Виндсерфинг, каяки
Телефон для внутренней связи между виллами и с сотрудниками отеля.

Оплачивается дополнительно













Перелет из Манилы до Бусуанги на частном самолете. Окончательная стоимость по
запросу. Ориентировочно 500 USD / чел. round trip. Максимум 7 чел. в самолете.
Яхта с кондиционированными каютами и экипажем, для морских путешествий
Использование моторизованных видов водного спорта.
Водные лыжи
Рыбалка
Снаряжение для сноркелинга
Алкогольные напитки, свежевыжатые соки и др.
Топливо для лодок и гидроциклов – транспортные средства заправляется в
соответствии с фактическим использованием
Дополнительный трансфер от Бусуанги до отеля – 310 USD в одну сторону.
Дайвинг – 55 USD с человека за 1 погружение.
Массаж и йога по предварительной записи. Массаж – 40 USD за сеанс.
Взимается депозит при заселении, в размере 2000 USD, который возвращается при
выписке с острова при условии, что не будет причинен ущерб имуществу отеля,
оборудованию и острову.
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