РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
Трук (Чуук) / Микронезия / Океания

Цены действительны: до 31 декабря 2021 г.
Лагуна Трук расположена в 1000 км к юго-востоку от острова Гуам, в 1200 км к северу от
Папуа – Новой Гвинеи, находится на одноименных островах, принадлежащих государству
Чуук (ранее тоже Трук), одному из штатов Федеративных Штатов Микронезии.

Климат островов Трук – теплый, тропический.
Наилучший сезон для посещения – сухой: декабрь – апрель
Влажный сезон: апрель – декабрь
Самый прохладный сезон: июль – октябрь (пасмурное небо, волны, падает видимость)
Среднегодовая температура воздуха: +26–32°C.
Температура воды: +28–20°C.
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Отель: Truk Blue Lagoon Resort
Truk Blue Lagoon Resort – идеальное место для проживания дайверовпутешественников, стремящихся к красивому и романтичному отдыху, отель
расположен на острове Моен в Чууке, в лагуне Трук. Оказавшись в тропиках,
обдуваемых свежим морским бризом, рядом с самыми красивыми в мире
дайв-сайтами, путешественники проведут прекрасные дни своего отдыха.
В отеле 54 современных, просторных номерах с кондиционером и балконом с
видом на лагуну. Можно наслаждаться видами уходящего за горизонт солнца.
Выйдя из номера и пройдя через пальмовую рощу, Вы окажетесь на
белоснежном пляже у берега моря.
В ресторане предлагают блюда азиатской и тихоокеанской кухни, а также блюда из
морепродуктов.

Стоимость размещения в отеле
Single Standard Room

$125 +5% Tax

8125р.

За номер\ночь

Single Superior Room

$130 +5% Tax

8450р.

За номер\ночь

Double Standard Room

$140 +5% Tax

9100р.

За номер\ночь

Double Superior Room

$145 +5% Tax

9425р.

За номер\ночь

Suite

$195 +5% Tax

12 675р.

За номер\ночь

Третий в номере

$63 +5% Tax

4095р.

За номер\ночь

Трансфер аэропорт – отель – аэропорт

$20 +5% Tax

1300р.

С человека

Прокат автомобиля

$70 +5% Tax

4550р.

В день

Автомобиль и комната (Single)

$180 +5% Tax

11 700р.

В день
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$190 +5% Tax
Стоимость в рублях указана без учета 5% Tax
Автомобиль и комната (Double)

12 350р.

В день

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.

Дайвинг
Острова Трук или Чуук (Chuuk) – крошечное
государство в Микронезии – привлекает большое
количество дайверов со всего мира. Это одно из
лучших мест для подводного плавания в мире.
Теплая вода, отличная видимость, первоклассный дайвинг.
Условия проживания скромные. Остров Трук не является курортным туристическим
местом. В большинстве, на остров Трук приезжают дайверы, путешественники, ученые.
Рекомендуемый уровень сертификации дайверов: AOWD (“продвинутый”) или дайвер,
имеющий опыт в погружениях на затонувшие объекты; в сильном течении.
Отличное место для подводных фотографов и видео-операторов, видимость: часто более
50 метров.
Дайв-сайты острова Трук являются, фактически, подводным музеем. Во времена Второй
Мировой войны здесь шли сражения между японской и американской армиями. В
результате, в водах у берегов острова Трук затонуло более 50 кораблей и судов (огромные
танкеры, субмарины, небольшие военные корабли) и несколько бомбардировщиков.
Многие затонувшие объекты довольно хорошо сохранились, несмотря на внушительные
сроки пребывания под водой, некоторые разрушились практически полностью или
заросли кораллами.
Благодаря исследованиям японского дайвера Кимио Айсеки и немецкого историка Клауса
Линдемана были найдены, обозначены на карте и отмечены буями 48 превосходных
рэков. Вот только некоторые из них:





Ниппо Мару (Nippo Maru), глубина 18–44 м. Морской транспорт, на верхней
палубе которого сохранился легкий танк, а также турельные зенитные пулеметы и
артиллерийские орудия.
Хэйян Мару (Heian Maru). Судно для снабжения подводных лодок длиной 170 м.
В трюмах до сих пор находятся торпеды. На верхней палубе сохранились
артиллерийские лафеты. Надстройки корабля находятся на глубине 12 м.
Сан-Франциско Мару (San Francisco Maru), глубина 58 м. На верхней палубе
(глубина 40 м) находятся 3 легких японских танка.
Фудзикава Мару (Fujikawa Maru), глубина 34 м, верхняя точка – 9 м.
Грузопассажирское судно, которое было торпедировано. От взрыва осталась
большая дыра, сквозь которую можно проникнуть вглубь корпуса корабля.
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Хоки Мару (Hoki Maru), глубина 46 м. На верхней палубе сохранилась
постапокалиптическая подводная автоколонна, состоящая из грузовиков,
бульдозеров, тягачей и другого специального автотранспорта. Верхняя точка судна
– 11 м.

Внимание! Все затонувшие корабли Чуука находятся под охраной государства. Изъятие
любых артефактов наказывается конфискацией, крупным штрафом или тюремным
заключением.

Стоимость дайвинга
1 погружение

$76+5% Tax

4940р.

С человека

2 погружения

$109 +5% Tax

7085р.

С человека

3 погружения

$138 +5% Tax

8970р.

С человека

4 погружения

$168+5% Tax

10 920р.

С человека

Дополнительный баллон

$10.5 +5% Tax

683р.

С человека

Ночной дайв

$78 +5% Tax

5070р.

С человека

Дополнительный дайв

$54 +5% Tax

3510р.

С человека

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.

АС-тревел

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

стр. 4

Включено в стоимость дайвинга






услуги дайвмастера
бот
грузы
баллоны
ремни

Внимание! Обязательные доплаты, оплачиваются на месте:
 Налог на дайвинг в заповедной зоне ($50)
 Аэропортовый сбор ($30)
 Таксы (на питание 6%, на проживание 5%, алкогольные напитки 50%)
 Blue Lagoon Dive Shop Holiday (закрыто – 13 сентября)
Мы можем предложить вам различные экскурсии и рыбалку,
индивидуальный пикник на острове, сноркеленг и барбекю за
дополнительную плату, уточняйте при бронировании.
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