РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru
Филиппины

Отель Club Paradise
о. Димакия, Корон, провинция Палаван, Филиппины

Club Paradise – уединенный отель,
расположенный на острове Димакия
(входит в группу Каламианских
островов) с белоснежным пляжем
длиной 700 м и богатой морской
экосистемой, находится в окружении
коралловых рифов. Животный и
растительный мир этого острова был
полностью сохранен и оберегается
персоналом отеля, поэтому он является домом для каламианских оленей, варанов,
различных экзотических птиц.
Иногда остров навещает морская корова (дюгонь), очень милое и
добродушное животное, один из редчайших видов морских
млекопитающих.
Отель находится в
признанной зоне
дайвинга. Остров
Димакия окружает риф
с богатой морской фауной. Здесь водятся
морские зеленые (суповые) черепахи и
дюгони. В 30 минутах от отеля есть рэк –
японский корабль Kyokuzan Maru.
На дайв-боте «Karen Claire» можно дойти до
дайв-сайтов Апо-рифа, одного из лучших мест для дайвинга в мире, либо до западной
части о. Бусуанга, где находится множество рэков – японских кораблей времен Второй
мировой войны.
Также в отеле Вам предложат посетить красивейшие места острова Корон: Kayangan Lake,
Barracuda Lake, Twin Lagoon.
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Стоимость (за человека за ночь при двухместном размещении)
Категория номера

1 ноября –
19 декабря 2017
10–25 января 2018
31 января – 31 марта 2018

20 декабря 2017 –
9 января 2018
26–30 января 2018

10 943р. ($159)

12 113р. ($176)

14 384р. ($209)

11 493р. ($167)

12 732р. ($185)

15 210р. ($221)

12 113р. ($176)

13 489р. ($196)

16 173р. ($235)

12 595р. ($183)

14 040р. ($204)

16 724р. ($243)

13 283р. ($193)

14 659р. ($213)

17 618р. ($256)

1 июня – 31 октября 2017

Размещение на базе питания FB (завтрак, обед, ужин)

Hillside Cottage
Garden view Cottage
Garden Suites
Sea View Cottage
Beachfront Cottage

Стоимость дайвинга
1 погружение
1 ночное погружение
Пакет 6 дней не лимитированный дайвинг,
исключая ночное погружение

$55
$69
$598

Внимание! Окончательная стоимость на дайвинг определяется на момент бронирования и может
измениться из-за курсовой разницы филиппинского песо к USD. В стоимость не включены транспортные
услуги при поездке на дайвинг к удаленным сайтам. Сборы и таксы за дайвинг в заповеднике. Оплата
производится на месте в дайвинг-центре и зависит от выбранного маршрута и плана погружений.
Внимание! Стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Рядом для справки указана
стоимость в USD. Расчет производится в рублях по курсу Компании на момент полной оплаты.

В стоимость включено








Размещение в отеле в выбранном типе номера
Питание завтрак, обед, ужин
Приветственный коктейль по прибытию в отель
Сноркелинг на домашнем рифе, пользование бассейном, джакузи, теннисными
кортами, видео room, TV Room, эко тур по острову, настольный теннис, бильярд,
дартс
Доплата за трансфер аэропорт-отель-аэропорт (наземный и на скоростном катере) –
53 USD с человека туда и обратно.
В пиковые даты размещение в отеле минимально 5 ночей в рождественские и
Новогодние даты и минимально 4 ночи в китайский новый год и пасхальные
каникулы.
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