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. Специальное
предложение на отель Crimson Resort and Spa Boracay 5 и приятные
бонусы раннего бронирования.
Курортный SPA-комплекс Crimson Boracay расположен на острове Боракай, в 600 метрах
от скалы Уиллис и в 2,8 км от Белого пляжа. К услугам гостей уединенный белоснежный
пляж в живописной бухте и пейзажный бассейн с великолепным видом на море. Во всех
помещениях подключен бесплатный Wi-Fi. Очень красивый, новый отель с современным
дизайном. На пляже есть ресторан Azure с великолепной кухней. Crimson также
предлагает проживание в виллах на берегу моря (стоимость по запросу).
Самое главное достоинство отеля – это персонал! Замечательное обслуживание,
искреннее дружелюбие и готовность помочь. Рекомендуем Crimson для тихого
респектабельного отдыха!
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Стоимость тура
Стоимость с
человека

Даты
29.10–05.11.2019 (10 ночей)
28.12.2019–07.01.2020 (10 ночей) Super Peak
02.01–11.01.2020 (9 ночей)
26.01–05.02.2020 (10 ночей) Super Peak
15.02–25.02.2020 (10 ночей)
01.03–11.03.2020 (10 ночей)
30.04–10.05.2020 (10 ночей)
Третий в номере на 10 ночей
Третий в номере на 9 ночей

1770)
179 611р. ($2720)
111 870р. ($1690)
179 611р. ($2720)
116 831р. ($1770)
116 831р. ($1770)
116 831р. ($1770)
62 934р. ($950)
58 131р. ($880)
116 831р. ($

Доплата за апартаменты с видом на море
Даты
29.10–05.11.2019 (10 ночей)
28.12.2019–07.01.2020 (10 ночей) Super Peak
02.01– 11.01.2020 (9 ночей)
26.01–05.02.2020 (10 ночей) Super Peak
15.02–25.02.2020 (10 ночей)
01.03–11.03.2020 (10 ночей)
30.04–10.05.2020 (10 ночей)

Стоимость с
человека

330)
21 780р. ($330)
19 800р. ($300)
21 780р. ($330)
21 780р. ($330)
21 780р. ($330)
21 780р. ($330)
21 780р. ($

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.

Специальное предложение
Забронируйте свой отдых заранее и получите скидку:
 минимум за 45 дней до прибытия (обычный сезон) – 100$ на человека.
 минимум за 60 дней до прибытия (сезон Super Peak) – 50$ на человека.

В стоимость включено




10 или 9 ночей проживания в номере DELUXE в Crimson Resort and Spa Boracay
Завтрак «шведский стол» в ресторане Saffron с 06:30 до 10:30
Трансфер из аэропорта и обратно на катере и авто в / из аэропорта Катиклан
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барбекю-ужин на берегу моря с одним напитком на выбор: холодный чай,
газированные напитки или охлажденные соки (организация ужина возможна
только в хорошую погоду)
20% скидка на все магазины F & B, AUM Spa и прачечную
Приветственный коктейль по прибытии
Доступ к фитнес-центру, бассейнам и пляжу
WIFI доступ в интернет
регулярный трансфер от / до курорта до торгового центра D Moll (предоставляется
cовместно с другими гостями отеля)

Дополнительно оплачивается











Международный авиаперелет
Внутренний авиаперелет Манила – Боракай – Манила
Медицинская страховка
Индивидуальный трансфер, в случае прилета / вылета в/ из аэропорта Калибо. В
одну сторону: аэропорт Калибо – зал ожидания Henann (Катиклан) (1–6 чел) –
стоимость за автомобиль – 85$. По прибытии в зал ожидания Henann, группа сядет
на групповой трансфер на скоростном катере в Crimson Resort and Spa Boracay и
наоборот.
Обязательная доплата за новогодний гала-ужин на дату поездки:
o С 28 декабря 2019 по 7 января 2020 г. (10 ночей):
o взрослый (7 лет и старше): 160$ c человека.
o ребенок (4–6 лет): 85$ c человека.
o ребенок (0–3 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 со взрослыми,
плата за барбекю ужин составит 45$ за ребенка. Для детей 5 лет и младше,
проживающих в одном номере со взрослыми, ужин с барбекю бесплатно.
По желанию экскурсия: BORACAY ISLAND HOPPING (4 часа + обед. Минимум 4
человека) – 85$ c человека. Включено в тур:
o Частный автомобиль от отеля Crimson Resort & Spa
o Частная лодка для поездки на остров
o Обед «шведский стол» в Хенанн Ридженси
o Использование снаряжения для подводного плавания
o Услуги русскоговорящего гида
o Входные билеты и плата за обслуживание
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