МТ3 №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
Яп, Палау

Комбинированная программа

Яп + Палау
Manta Ray Bay Resort 4 и отель на выбор на Палау

Цены действительны: с 1 января по 31 декабря 2017 г.

Предлагаем Вам уникальное путешествие по Микронезии: Яп + Палау
Яп – настоящий рай для поклонников дайвинга и, особенно, для любителей подводной
фото- и видеосъемки. Здесь можно наблюдать невероятное разнообразие пестрых
экзотических рыб, удивительных беспозвоночных, дельфинов и акул, черепах,
великолепные мягкие и твердые кораллы, которых в водах Япа насчитывается более 200
видов. Но главная подводная достопримечательность Япа – большая популяция мант, или
гигантских скатов, встреча с которыми гарантирована в течение всего года. Лучшее время
для дайвинга – с января по май.
Палау. Главные достопримечательности островов – военные реликвии и подводные
достопримечательности. Если Вы энергичный аквалангист, то Вас ждут воды Палау. Вы
найдете найдете здесь настоящую страну чудес. Острова Палау получили широкую
известность, главным образом, благодаря исключительному богатству и разнообразию
подводного мира. Здесь насчитывается 1500 видов рыб, 5 видов черепах и 700 видов
кораллов и анемонов, встречаются белоперые, черноперые, серые рифовые, бычьи,
леопардовые акулы и акулы-молоты, манты, редкая рыба-мандарин. Более того, Палау –
одно из последних мест в мире, где сохранились колонии легендарных и ныне почти
полностью вымерших дюгоней. Не удивительно, что в настоящее время архипелаг
является одним из популярнейших дайв-направлений Земли.
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Цены на человека за пакет (14 ночей / 23 погружения)
Отель на Палау

Standard
Ocean View
Manta Ray Bay Resort (остров Яп)
2608
2688
2811
2891
2974
3054
3064
3144
3379
3459
3672
3752

DW Motel
Palau Paradise Hotel
Palasia Hotel
Rose Garden
Palau Royal Resort
Palau Pacific Resort

Manta Ray Bay Resort (о.Яп), Standard Room

Delux Ocean Viev & Suite

Deluxe Room
3002
3205
3368
3458
3773
4066

Ocean Viev

Включено в стоимость






7 ночей / 13 дайвов на Палау. Отель на на выбор.
7 ночей / 10 дайвов на Япе. Отель Manta Ray Bay, категория номера на выбор.
Пакет на о. Яп включает: размещение в отеле, дайвинг, 10% налог на отель,
трансфер аэропорт – отель – аэропорт, завтрак, утренний чай, кофе, таксы, Wi-Fi
интернет включен на весь период; в день 2 дайва
Пакет на Палау включает: размещение в отеле, дайвинг, 10% налог на отель,
трансфер аэропорт – отель – аэропорт, завтрак; в день 2 дайва; обед на боте,
ланчбокс и прохладительный напиток, чай, кофе только в дни дайвинга.
Персональный ассистент для группы, Shark dive, Manta Ray dives, Wreck dives,
Island culture.

Оплачивается дополнительно





Международный авиаперелет
Внутренний авиаперелет Корор – Яп – Корор (от 500 USD)
Медицинская страховка дайвинг и общие медицинские расходы 35 €
Все дополнительные погружения, питание, напитки, сборы и налоги за дайвинг в
заповеднике, аэропортовые налоги и сборы и иные государственные налоги,
перевес багажа, чаевые и иные расходы личного характера.
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