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

Туроператор по Филиппинам АС-тревел предлагает вам
увлекательное путешествие по Филиппинским островам для
новобрачных. Романтическая обстановка, рассветы и закаты,
синее море, изумрудные лагуны и белоснежный песок.
Ужин для двоих при лунном свете дополнит палитру красок.
Мы предлагаем пакеты 4 дня / 3 ночи на филиппинских островах Боракай и Корон (в
провинции Палаван).
Вы можете скомбинировать эти два острова, взять 6 ночей на Боракае и 6 ночей на Короне
или скомбинировать пакеты по вашему желанию.

ПАКЕТ «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» на БОРАКАЕ в отеле DISCOVERY
SHORES

Период путешествия
Высокий сезон:
Февраль – май 2020 г.; ноябрь – декабрь 2020 г.; январь – март 2021 г. (за исключением
сезона Super Peak).
Низкий сезон:
Июнь – октябрь 2020 года.
Период размещения: в любую дату до 24 декабря 2020 г. (за исключением периода
Рождества, Пасхи и Нового года).

АС-тревел

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89 стр. 1

Стоимость пакета на 2 человек
Категория номера
Junior Suite

Высокий сезон
90 223р. ($1388)

Низкий сезон
71 387р. ($1090)

One Bedroom Suite

105 322р. ($1621)

80 580р. ($1240)

One Bedroom Premier

113 919р. ($1753)

89 102р. ($1375)

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.

Включено





4 дня / 3 ночи в номере для 2 человек.
Ежедневный завтрак «шведский стол» в ресторане Sands.
Трансфер в обе стороны от и до аэропорта Катиклан.
Индивидуальное джакузи на балконной террасе (только для апартаментов с 1
спальней).
 Романтическая обстановка в комнате (лепестки роз, полотенце из оригами и
приветственный баннер).
 Ужин в ресторане «Индиго» или «Форно Остерия» (один).
 Фирменный массаж (Terra's Touch) в Terra SPA в течение 60 минут для двоих.

ПАКЕТ «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» на КОРОНЕ в отеле CLUB PARADISE
Club Paradise – один из лучших островных курортов на Палаване, райское место для
проведения медового месяца.

Период бронирования
20 января – 30 июня 2020 г. Период размещения в любую дату до 24 декабря 2020 г. (за
исключением периода Рождества, Пасхи и Нового года).
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Период путешествия
Высокий сезон:
Февраль – май 2020 г.; ноябрь – декабрь 2020 г.; январь – март 2021 г.
Низкий сезон:
Июнь – октябрь 2020 г.

Стоимость пакета на 2 человек
Категория номеров

Пиковый сезон

Низкий сезон

Garden Suite

79 384р. ($1222)

72 582р. ($1117)

Sunrise Villa – Standard

83 720р. ($1288)

75 497р. ($1162)

Sunrise Villa – Deluxe

86 710р. ($1334)

78 487p. ($1208)

Sunset Villas – Standard

96 427р. ($1485)

90 090p. ($1386)

Sunset Villa – Deluxe

105 098р. ($1620)

94 932p. ($1461)

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.

Включено





4 дня / 3 ночи проживания для 2 человек.
Завтрак «шведский стол» в ресторане Firefish для 2 человек.
Трансфер из аэропорта и обратно для 2 человек.
SPA процедуры с ароматическими маслами и антистрессовый массаж на двоих
(продолжительность 90 мин.).
 Питание в размере 2 000 песо в день на двоих (или 1 000 песо на человека). Можно
использовать в ресторане Firefish, баре Dugong или заказать обед в номере, эта
сумма должна быть потрачена в течение дня (не переносится на следующий день).
 Романтический ужин в лунном свете для двоих (один).

Дополнительно оплачивается
 Международные и внутренние авиаперелеты
 Медицинская страховка ($1 в день с человека)
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