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 представляет вам различные
возможности активного отдыха в отеле Manta Ray Bay 4
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.

Стоимость экскурсий, дайвинга и рыбалки
УСЛУГА
1 погружение
2 погружения
3-е погружение
3-е погружение + обед =(Supersized**)
4-е погружение
Погружение с пирса отеля
Погружение к рыбкам-мандаринкам (1 баллон) или ночной дайв
1 дайв: кормление акул (мин. 8 чел.)
Shark Split Photo
Снорклинг (закуски включены в стоимость)
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Аренда лодки (капитан и дайв-гид)
Тур по острову на пол дня (мин. 2 чел.)
Приватный тур по острову на пол дня (1 чел.)
Приватный тур по острову на пол дня (2 чел.)
Тур по острову на день (мин. 2 чел.)
Приватный тур по острову на день (1 чел.)
День на пляже (обед включен)
Каяк (1/2 дня)
Каяк (полный день)
Барбекю на пляже (мин.8 чел.)
Рыбалка, аренда лодки (38 футов) на день (8 часов)
Рыбалка, аренда лодки (38 футов) на пол дня (4 часа)
Рыбалка, аренда лодки (28 футов) на день (8 часов)
Рыбалка, аренда лодки (28 футов) на пол дня (4 часа)
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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.

Примечания
 Все погружения включают в себя баллоны, пояс с грузами, воду, горячий чай,












аренду лодки и дайв-гида.
При оплате 2 погружений добавляются закуски.
Прокат снаряжения оплачивается дополнительно.
Supersize – 3-е погружение в день, Nitrox на все 3 погружения бесплатно, обед из
меню Supersize (подается на лодке между 2 и 3 погружениями).
В остальных случаях доплата: NITROX (32%): Баллон 10/12 л – $5; Баллон 10/12 л
на 5 дней – $45; Баллон 15 л – $9; Баллон 15 л на 5 дней – $79.
При превышении 4 часов рыбалки, начисляется почасовая оплата интервалами по
15 мин. Стоимость часа аренды: 28 футовая лодка $125; 38-футовая лодка $225.
Максимальное количество рыбаков:28-футовая лодка – 4 чел; 38-футовая лодка –
10 чел.
Для рыбалки предоставляется: водитель, багор, удочки и наживка.
Туры и рыбалка возможны в любой день недели, утром или днем.
Туры на весь день (в том числе рыбалка) включают в себя обед и безалкогольные
напитки.
Все туры на каяках включают воду, безалкогольные напитки и фрукты.
Стоимость и размеры налогов, указанные в этом предложении, могут быть
изменены без предварительного уведомления

Мы стремимся к индивидуальному обслуживанию всех гостей, как дайверов,
так и не-дайверов. 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.
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Пожалуйста, сообщите нам, и мы будем рады разработать уникальный пакет
услуг лично для Вас.
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