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;
Французская Полинезия, о. Бора-Бора

Бора-Бора
РАЙ ДЛЯ ГУРМАНОВ КРАСОТЫ И ЭСТЕТИКИ

Предложение действует: с 1 апреля 2018 до 31 марта 2019 г.
1 ночь на Таити (ВВ – завтрак) + 10 ночей на Бора-Бора (НВ – завтрак,ужин)
Пляжные туры на Бора-Бора отличаются особым шармом,
присущим только островным уединенным курортам.
Маленькие уютные пляжи с белоснежным песком,
окаймленные пышной тропической флорой, практически
безлюдны. Восхитительная лазурь океанской воды под
яркими лучами полинези ского солнца блестит и переливается
всеми цветами радуги. Но еще более красочное зрелище Вам
доведется увидеть в подводном мире.
Уникальная прозрачность воды обеспечивает видимость на
расстоянии до 50 метров, что не может не радовать
поклонников дайвинга и снокрклинга. Тем более, что подводный мир острова Бора-Бора
поражает разнообразием и восхищает многоцветьем его обитателей, которых вы можете
увидеть даже через стеклянный пол своего водного бунгало. Сиреневые закаты с
золотыми кружевными узорами или пурпурные с серябрянными всполохми рассветы
навсегда запечатлятся в вашей памяти, также как и аромат таитянского цветка тиаре.
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Стоимость ( на человека: 1 ночь на Таити (ВВ) + 10 ночей на Бора-Бора (НВ)
Отель, категория номера
CONRAD BORA BORA NUI RESORT &
SPA – Lagoon View Suite

Отель, категория номера
SOFITEL BORA BORA PRIVATE
ISLAND – Island Luxury Lodge

Отель, категория номера
ST REGIS RESORT – Reefside Garden
Villa & Pool

Отель, категория номера
INTERCONTINENTAL BORA BORA LE
MOANA RESORT – Beach Junior Suite
Bungalow
INTERCONTINENTAL BORA BORA
RESORT & THALASSO SPA – Emerald
Overwater Villa

Отель, категория номера
LE MERIDIEN – Beach Bungalow

Отель, категория номера
SOFITEL BORA BORA PRIVATE
ISLAND – Island Luxury Lodge

01.06–31.10.2018
26.12.2018–03.01.2019

01.04–31.05.2018
01.11.2018–25.12.2018
04.01–31.03.2019

479 640р. (6395€)

386 752р. (5154€)

01.06–31.10.2018
23.12.2018–07.01.2019

01.04–31.05.2018
01.11.2018–22.12.2018
07.01–31.03.2019

411 800р. (5491€)

386 520р. (5150€)

01.05–31.10.2018
23.12.2018–05.01.2019

01.04–30.04.2018
01.11.2018–22.12.2018
06.01–31.03.2019

534 000р. (7120€)

489 760р. (6530€)

01.06–31.10.2018
20.12.2018–03.01.2019

01.04–31.05.2018
01.11.2018–19.12.2018
04.01–31.03.2019

416 344р. (5557€)

376 320р. (5026€)

596 250р. (7950€)

536 250р. (7150€)

01.06–31.10.2018

01.04–31.05.2018
01.11.2018–31.03.2019

501 920р. (6686€)
01.06–31.10.2018
23.12.2018–06.01.2019
415 500р. (5540€)

420 000р. (5600€)
01.04–31.05.2018
01.11.2018–22.12.2018
07.01–31.03.2019
389 775р. (5197€)

Важно: стоимость в рублях может быть изменена из-за курсовой разницы. Рядом для сравки указана
стоимость в USD. Оплата производится в рублях по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru
на момент полной оплаты.
Важно: стоимость может быть изменена в связи с изменением тарифа авиабилета Папеэте – Бора-Бора –
Папеэте, окончательная стоимость определяется на момент бронирования.

Включено в стоимость



размещение 10 ночей в выбранном отеле на Бора-Бора в стандартной категории
номера (указана в таблице).
Питание завтрак+ужин на Бора Бора
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1 ночь на Таити в отеле LE MERIDIEN – Tahiti, категория номера Стандарт,
питание – завтрак. Размещение на Таити зависит от вашего международного
полетного расписания. 1 ночь на прилете или 1 ночь перед вылетом.
Все необходимые трансферы по маршруту.
Местный авиаперелет Папеэте – Бора-Бора – Папеэте.

Международный авиаперелет, медицинская страховка и иной сервис оплачиваются
дополнительно.

Примечания
Количество дней размещения во Французской Полинезии зависит от вашего полетного
расписания. В случае размещения, больше ччем на 10 ночей на Бора-Бора, будет
произведен расчет по дополнительным ночам.
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