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
Федеративные Штаты Микронезии, Яп

Цены действительны: с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 г.
Туроператор и дайвинг-оператор АС-тревел предлагает вам
пакетные цены: отель Manta Ray Bay 4 + дайвинг, а также цены
на проживание для гостей, которые не занимаются дайвингом.
За дополнительную стоимость в отеле может быть организована рыбалка, прогулка на
каяках, прогулка на катере «тур по островам», где можно поплавать с маской и трубкой,
понаблюдать за красивыми рыбками, обзорная экскурсия по острову, где вы увидите
знаменитые каменные деньги, обычаи и обряды местного населения.
В отеле к услугам гостей есть великолепное TARO LEAF SPA. Также можно заказать
различные экскурсии: как водные, так и наземные, рыбалку, путешествие на каяках,
отведать отменного пива, сваренного в собственной пивоварне отеля. Смотрите на нашем
сайте actravel.ru дополнительные предложения.
Рекомендуем комбинировать предложение с отдыхом и дайвингом на Палау, на Чууке /
Труке, Гуаме или Сайпане.
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Цены на человека за пакет в обычный сезон: 25.04–20.11.2020; 10.04–19.11.2021
Категория
номера

3 ночи
4 дайва

4 ночи
6 дайвов

7 ночей
10 дайвов

10 ночей
16 дайвов

14 ночей
22 дайва

Standart Rooms
Дайвер
Доплата за 3-й
дайв на весь
период с обедом
(ланч-бокс).
Не дайвер (при
размещении с
дайвером)

759

909

1469

2049

2749

0,00

159

259

409

559

199

249

399

539

729

Ocean View Rooms
Дайвер
Доплата за 3-й
дайв на весь
период с обедом
(ланч-бокс).
Не дайвер (при
размещении с
дайвером)

809

979

1609

2209

2799

0,00

159

259

409

559

259

329

539

659

1009

Delux Ocean View (включен NITROX)
Дайвер
Доплата за 3-й
дайв на весь
период с обедом
(ланч-бокс).
Не дайвер (при
размещении с
дайвером)

969

1169

1909

2679

3419

0,00

159

259

409

559

319

409

670

859

1289

Цены на человека за пакет в высокий сезон: 01.01–24.04.2020; 21.11.202009.04.2021; 20.11.2021-31.12.2021г.
Категория
3 ночи
4 ночи
номера
4 дайва
6 дайвов

7 ночей
10 дайвов

10 ночей
16 дайвов

14 ночей
22 дайва

Standart Rooms
Дайвер
Доплата за 3-й
дайв на весь
период с обедом
(ланч-бокс).
Не дайвер (при
размещении с
дайвером)

809

929

1549

2149

2779

0,00

159

259

409

559

209

259

419

569

769

Ocean View Rooms
Дайвер

869

1029

1679

2319

2949

Доплата за 3-й
дайв на весь

0,00

159

259

409

559
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период с обедом
(ланч-бокс).
Не дайвер (при
размещении с
дайвером)

269

339

559

769

1049

Delux Ocean View (включен NITROX)
Дайвер
Доплата за 3-й
дайв на весь
период с обедом
(ланч-бокс).
Не дайвер (при
размещении с
дайвером)

979

1229

2049

2799

3589

0,00

159

259

409

559

329

419

699

969

1329

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.

Цены указаны с человека за пакет при размещении DBL. Доплата за SNG – 30% к
стоимости пакета. Цена для недайвера действительна только при условии размещения с
дайвером.

Пакет включает: размещение в отеле, дайвинг, 10% налог на отель, трансфер
аэропорт-отель-аэропорт, завтрак, утренний чай, кофе, таксы, WIFI интернет включен на
весь период. В день осуществляется 2 дайва. При выборе пакета с доплатой за 3-й дайв в
стоимость включен обед, ланч бокс, который подается на лодке между 2 и 3 дайвом,
включен NITROX для каждого из 3-х погружений. При заказе номеров Deluxe Ocean View
мы бесплатно обеспечим Вас NITROX.
Все пакеты размещение+дайвинг включают поздний chek out на основе текущего
расписания рейсов United. Это означает, что гости могут оставаться в комнате, пока мы не
доставим их в аэропорт. Время регистрации на рейсы диктуется авиакомпаниями и может
быть до 3 часов до вылета.

В стоимость не включено: обед, ужин, напитки, иные расходы, связанные с
вашим пребыванием в отеле, прокат оборудования, аэропортовые сборы и
государственный налог при вылете с острова, иные непредвиденные расходы. День
дайвинга может быть заменен на день прогулки на каяке без дополнительной оплаты.

Нюансы




Максимальное размещение в номере: 2 взрослых + 2 ребенка
20% надбавка к стоимости на время проведения MantaFest (неделя август/сентябрь
2020, 2021 гг.)
20% надбавка к стоимости на время проведения Yap Divers 4 Shark (март 2020 г.)
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При бронировании на время проведения Yap Day, MantaFest и/или Yap Divers 4
Shark гости-дайверы могут забронировать/заказать следующие мероприятия
бесплатно: Даты проведения мероприятий уточнять при бронировании.
 Неделя Yap Day – трансферы в/из мест проведения мероприятий Yap Day,
тур по достопримечательностям острова (полдня), барбекю на пляже,
погружение с мандаринками или ночное погружение, Nitrox и третье
погружение с обедом в местной деревне;
 MantaFest – участие в фотоконкурсе, семинарах и мастер-классах, создание
снимков Shark Split и фотографий местных жителей в традиционных
нарядах, барбекю на пляже, тур по достопримечательностям острова
(полдня) и блюда местной кухни на ужин (буфет);
 Yap Divers 4 Sharks – участие в фотоконкурсе, семинарах и мастер-классах,
создание снимков Shark Split, барбекю на пляже, тур по
достопримечательностям острова (полдня) и блюда местной кухни на ужин
(буфет)

Стандартная стоимость за номер за ночь
Необходимо прибавить 10% налог отеля
Категория номера

DBL

SNG

Завтрак

Доплата за
поздний выезд
(за номер)

обычный сезон: 25.04-20.11.2020; 10.04-19.11.2021
Standart Rooms
Ocean View Rooms
Delux View Rooms

199+10% налог
229+10% налог
329+10% налог

179+10% налог
199+10% налог
289+10% налог

Включен
Включен
Включен

89+10% налог
89+10% налог
89+10% налог

высокий сезон: 01.01-24.04.2020; 21.11.2020-09.04.2021; 20.11.2021-31.12.2021г.
Включен
219+10% налог
199+10% налог
89+10% налог
Включен
269+10% налог
239+10% налог
89+10% налог
Включен
389+10% налог
349+10% налог
89+10% налог
FREE (включен сноркеленг)
доплата 25% от полной стоимости при размещении в номере с
Дети 8–12 лет
родителями. То же для дайвинга и туров по острову в
сопровождении родителей
доплата 50% от полной стоимости при размещении в номере с
Дети 12–18 лет
родителями. То же для дайвинга и туров по острову в
сопровождении родителей
Скидка на детей предоставляется при условии проживания с двумя взрослыми. Скидка
распространяется для детей от 10 до 15 лет на дайвинг и экскурсии. При размещении 2
взрослых + 2 ребенка до 18 лет, на вторую комнату для размещения детей
предоставляется скидка 25%. Дети до 8 лет при размещении в 2 взрослыми бесплатно в
сопровождении взрослых могут посетить сноркеленг и экскурсии.
*Все скидки и политика размещения детей может быть изменена отелем без
предварительного уведомления. Уточнять при бронировании.
Доплата за обед+ужин
49
Standart Rooms
Ocean View Rooms
Delux View Rooms
Дети до 8 лет

с человека в день

Доплата только за ужин
Специальное
предложение для групп:
АС-тревел

29
Пакет размещение+дайвинг: 7 оплаченых пакетов – 1
бесплатно (7/1) или 10 оплаченых – 2 бесплатно (10/2)
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Только дайвинг: 7 оплачиваете+1 бесплатно, 12 человек=10
оплачиваете+2 бесплатно.
Только размещение в отеле: оплачиваете 5 комнат – 1 комната
бесплатно, 10 комнат – 2 бесплатно.
Любое предложение может быть отменено отелем без предварительного
уведомления. Группа считается от 8 человек и более. Бесплатно
предоставляется весь пакет услуг самой низкой ценовой категории из
оплаченных. Для групп от 20 и более человек, правила бронирования,
оплаты и отмены бронирования могут быть пересмотрены.
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.

Мы стремимся к индивидуальному обслуживанию всех гостей, как дайверов, так и недайверов. Небольшие группы на дайв-лодках, услуги по переносу снаряжения,
персональный подход к каждому гостю, как к очень ценному клиенту. В соответствии с
этой философией, мы рады создать индивидуальные пакеты услуг, соответствующие
целям вашего визита на Яп.
Пожалуйста, сообщите нам, и мы будем рады разработать уникальный пакет услуг лично
для вас!
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