Филиппины.RU
Вернадского просп., 37 к. 1Б Москва
+7 495 740-29-89 ac@actravel.ru
сайты: philippine.ru, actravel.ru

Туроператор по Филиппинам АС-тревел предлагает отдых на самом
популярном пляжном курорте страны, на острове Боракай.
Воспользуйтесь программой раннего бронирования и получите
приятную скидку на свой пляжный отдых!
Современный отель Astoria Boracay 4 расположен в престижном уголке острова
Боракай – на лодочной станции 1, всего в двух шагах от знаменитого Белого пляжа (White
Beach), рядом с торговой зоной D'Mall, популярными ресторанами и барами.
Отель, построенный в 2010 г., принимает гостей в трехэтажном здании, состоящем из 39
комфортабельных номеров. В каждом номере предусмотрены такие современные
удобства, как кондиционер, телевизор LCD с диагональю 32 дюйма, кабельное
телевидение, бесплатный Wi-Fi интернет, холодильник, депозитный сейф, телефон с
голосовой почтой, номера для некурящих, тапочки, балкон-терраса, все необходимое для
приготовления чая и кофе, ванная комната и туалет.
Гости отеля Astoria Boracay оценят богатый спектр услуг и первоклассный сервис.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак, который входит в стоимость размещения в
номере, а в течение дня открыты двери ресторана и бара с гостиной. Желающие могут
заказать в свой номер готовые блюда, а вечером на пляже насладиться ужином в стиле
барбекю.
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Специальное предложение
Забронируйте свой отдых заранее и получите скидку:
 минимум за 45 дней до прибытия (обычный сезон) – $70 на человека.
 минимум за 60 дней до прибытия (сезон Super Peak) – $70 на человека.
Период проживания
24.10.2019 – 03.11.2019 (10 ночей)
28.12.2019 – 07.01.2020 (10 ночей)

Стоимость за человека
при 2-местном проживании
59 841р. ($915)

SUPER PEAK

02.01.2020 – 11.01.2020 (9 ночей)
SUPER PEAK

25.01.2020 – 04.02.2020 (10 ночей)

82 731р. ($1265)
63 438р. ($970)

SUPER PEAK

71 286р. ($1090)

28.02.2020 – 09.03.2020 (10 ночей)

59 841р. ($915)

30.04.2020 – 10.05.2020 (10 ночей)

59 841р. ($915)

Третий в номере (10 ночей)

32 700р. ($500)

Третий в номере (9 ночей)

29 430р. ($450)

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.

В стоимость включено


10 или 9 ночей в номере DELUXE в Astoria Boracay 4
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Ежедневный завтрак
Трансфер из аэропорта и обратно на катере и авто в / из аэропорта Катиклан
Приветственные напитки
Использование курортных услуг
Действующие терминальные и экологические сборы, налоги и сборы за
обслуживание

Дополнительно оплачивается










Международный авиаперелет
Внутренний авиаперелет Манила – Боракай – Манила
Медицинская страховка
Обязательная доплата за новогодний гала-ужин на дату поездки
С 28 декабря 2019 по 7 января 2020 г. (10 ночей):
o взрослый (12 лет и старше): $80 c человека
o ребенок (6–11 лет): $45 c человека
o ребенок (0–5 лет): бесплатно
Размещение детей:
o Тарифы действительны для 2 взрослых и 2 детей младше 12 лет на одной
кровати с родителями в Deluxe room. Если ребенку необходима
дополнительная кровать, оплата производится как за 3 человека в номере.
o Для детей в возрасте 6–12 лет, проживающих в одном номере с взрослыми,
плата за барбекю ужин составит $45 за ребенка.
o Для детей 5 лет и младше, проживающих в одном номере с взрослыми,
ужин с барбекю бесплатно.
По желанию экскурсия: BORACAY ISLAND HOPPING (4 часа + обед. Минимум 4
человека) – $85 c человека. Включено в тур:
o Трансфер
o Частная лодка для поездки на остров
o Обед «шведский стол» в отеле Хенанн Ридженси
o Использование снаряжения для подводного плавания
o Услуги русскоговорящего гида
o Входные билеты и плата за обслуживание
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