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
Индонезия

Продолжительность круиза: 7 дней / 6 ночей
Расписание круизов: по запросу, действительно до 31 декабря 2021 г.
Отправление: с острова Бали перелет до Амбона
Туроператор АС-тревел предлагает вам отправиться на
незабываемый отдых под парусами! Вас ждут сокровища
нетронутой природы забытых островов, безлюдные
тропические пляжи и несметные богатства ярчайшего
подводного мира.
Глубоководное море Банда – одна из самых
интересных частей нашей планеты. Занимает
оно 714 000 км2, а границами его являются
острова Сулавеси, Малые Зондские,
Молуккские, Тимор. Что можно сказать об
островах – появились они из-за активных
вулканов, которых достаточно много в этой
области. Температура этого моря составляет
почти тридцать градусов Цельсия. Глубина
Моря Банда более 2,5 километров, самой
глубокой точкой считается впадина Вебера.
В водах моря Банда водится много разнообразных форм рыб и животных. Встречается
множество видов акул, среди которых широкий спектр видов рифовых, а так же донных.
Здесь, в этом красивейшем море, обитает редкий и интересный вид рыбок – прекрасные
умбрины. В простонародье их называют «говорящими», и не просто так. Когда они
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плавают, их чешуя сокращается и получается очень громкий звук, который можно
услышать из лодки или с берега.

Программа тура
День 1: прилет на Амбон (обед, ужин)
Наш представитель встретит вас в аэропорту и сопроводит на борт.
Регистрация на судно и выход в море.
Остров Амбон расположен в центре Молуккского архипелага («островов пряностей»).
Подводная жизнь широко представлена косяками тропических рыб, среди которых
особенно ярко выделяются рыбы-львы, подводными колоннами, покрытыми
разноцветными кораллами и губками.
Что включено: пробное погружение в районе Лаха (видимость: до 25 м).

День 2: Остров Пулау-Суанги (завтрак, обед, ужин)
Пулау-Суанги, так же известный как остров Манук, расположен в 20 км к северо-западу от
единственного обитаемого в этих местах городка Банданайра. На этом безлюдном
вулканическом острове кроме обилия рыб и кораллов вас ждет знакомство с морскими
змеями и барракудами.
Что включено: 3 дневных погружения + 1 ночное погружение (видимость: до 25 м).
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Дни 3–4: Банда-Нейра, Пулау-Банда, Пулау-Хата, Пулау-Ран,
Пулау-Ай, Пулау-Наира (завтрак, обед, ужин)
Погружения среди коралловых рифов и подводных стен, покрытых яркими губками.
Кроме того, постоянно меняющийся калейдоскоп из рыб единорогов, фузилеров, джеков и
радужных желтохвостов, порадуют как новичков, так и опытных дайверов.
В этих водах также можно встретить белых акул и черепах. Но не только насыщенные
погружения включены в эти дни.
На берегу вас ждут посещение старинного португальского форта Бентенг Белгика и
построенной в далеком 1600 г. голландской церкви Голандиш Керк.
Что включено: 6 дневных погружений, 2 ночных погружения (видимость: до 25 м), пешая
прогулка.
Что взять с собой: крем от загара, солнцезащитные очки, обувь для пешей прогулки,
головной убор.

День 5: Нуса-Лаут (завтрак, обед, ужин)
Нуса Лаут лежит к востоку от Амбона и здесь открываются потрясающие виды на
коралловые рифы, которые являются домом для множества рифовых рыб, а также
рифовых акул, рыб-бабочек и рыб-ангелов.
Что включено: 3 дневных погружения + 1 ночное погружение (видимость: до 25 м).

День 6: Амбон (завтрак, обед, ужин)
Воды вокруг Амбона славятся своими уникальными обитателями, такими как рыбыносороги, рыбы-лягушки, морские коньки, рыбы-камень, рыбы-призраки, морские
мотыльки-пегасы, рыбы-мандарины, голожаберники, пятнистые креветки-арлекины,
разные виды каракатиц.
Что включено: 2 погружения (видимость: до 25 м).

День 7: Амбон (завтрак)
Завершение сафари, высадка в порту Амбон. Трансфер в аэропорт.

Стоимость тура (в сутки с человека)
Тип каюты

Индивидуальное бронирование
Без дайвинга
С дайвингом

Нижняя палуба

28 000р. ($400)

29 750р. ($425)

Средняя палуба (Sea View)

29 750р. ($425)

31 500р. ($450)
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Верхняя палуба (Sea View)

29 750р. ($425)

31 500р. ($450)

Master каюта (Sea View) 1-4
чел. Цена за каюту

119 000р. ($1700)

126 000р. ($1800)

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.

Стоимость тура (в сутки за пакет)
Групповое бронирование (минимально 10 человек)
Без дайвинга
С дайвингом

Пакет А
2 × нижняя палуба
1 × средняя палуба (Sea View)
1 × верхняя палуба (Sea View)
1 × мастер-каюта (Sea View) 14 чел.

280 000р. ($4000)

297 500р. ($4250)

Групповое бронирование (минимально 10 человек)
Без дайвинга
С дайвингом

Пакет В
1 × нижняя палуба
1 × средняя палуба (Sea View)
3 × верхняя палуба (Sea View)

280 000р. ($4000)

297 500р. ($4250)

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.

Количество человек

Приватный чартер (стоимость в сутки за пакет)
Без дайвинга
С дайвингом

До 13 человек

336 000р. ($4800)

357 000р. ($5100)

До 17 человек

420 000р. ($6000)

446 250р. ($6375)

До 22 человек

532 000р. ($7600)

565 250р. ($8075)

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.

Специальное предложение
При бронировании круизов до 31.12.2020 предоставляется скидка 50% на каждого
второго туриста.
АС-тревел

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

стр. 4

В стоимость включено














Размещение в выбранной категории каюты
Трансфер аэропорт/отель – порт – аэропорт/отель
Экскурсии по программе
Питание по программе
Закуски, минеральная вода, кофе, чай
Административные и портовые сборы
Страхование от несчастных случаев во время круиза
Каяки
Оборудование для снорклинга (ласты, маски, трубки)
Для дайверов:
Баллоны, Грузы, пояс
Сертифицированный дайвгид (из расчета 1 на 4 дайвера)
Дети до 12 лет – 50% (размещение с родителями, без отдельного спального места)

Оплачивается дополнительно


Перелет Бали – Амбон – Бали
ПЕРЕЛЕТЫ: Lion Air через Сурабая, о. Ява (транзит 45м)
07:00-06:50 (перелет 50 минут) + 07:35-12:05 (перелет 2 часа 30 минут)
Lion Air через Уджунг Паданг, о.Сулавеси (транзит 1:20)
14:40-15:20 (перелет 1час 40 минут) + 16:40-18:00 (перелет 1час 20 минут)
Цена: от $250 на взрослого или ребенка 2–11,99, исключая багаж; ребенок до 1,99
лет – $50 (цена примерная!)
Расписание перелетов и цены на билеты могут измениться. Уточняйте
стоимость билета в день выписки. Стоимость билета действительна только на
день бронирования.









Алкогольные напитки, свежевыжатые соки и другие напитки, не указанные в
программе
Личные расходы, чаевые
Стаховка: общие медицинские расходы + расходы, связанные с дайвингом,
включая услуги Барокамеры – от 35 Евро (существует коэффициент надбавки по
возрасту дайвера)
Оборудование для погружений
Иной сервис, не указанный в Программе
Входные билеты на наземные туры: 140$ с человека за пакет

Примечания


Данная программа может быть изменена с предварительным уведомлением или без
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такового в связи с неблагоприятными погодными условиями, состоянием океана,
дорожного движения и прочими неблагоприятными условиями. Гид имеет право
изменить программу исходя из соображений удобства и безопасности туристов.
Общее количество погружений и места погружений зависят от погодных условий и
могут быть изменены капитаном или дайв-мастерами.
В пакет не включены затраты, понесенные в следствии обстоятельств, не
зависящих от наших возможностей (форс мажор).
Отмена или задержка рейса не компенсируется нашей компанией.
Мы сделаем все возможное для организации новых перелетов и соответствующего
им нового (измененного) графика размещения в отелях, движения транспорта и
подобного, но все вновь возникшие издержки, если таковые возникнут, должны
быть компенсированы за счет туристов.

Информация по яхте
50-метровая парусная шхуна – настоящее произведение искусства из тика и железного
дерева, специально спроектированная для комфортного плавания и погружений.
Идеальное судно для морских путешествий среди островов восточной Индонезии.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Тип: шхуна
 Построена: 2018
 Изготовлено из: железного дерева
 Флаг: Индонезия
 Длина: 47,22 м
 Ширина: 9 м
 Кают: 10
 Пассажиры: 22
 Осадка: 3,90 м
 Топливный бак: 16 тонн
 Водяной бак: 14 тонн
 Скорость: 7–9 узлов
 Основной двигатель: Cummins KTTA-19
 Генераторная установка: 2 × Mitsubishi 6D-22 (150 KVA)
 Аварийный генератор: 1 блок Mitsubishi 4D30 (30 KVA)
 Моторная лодка: 2 единицы 6×2м
 Двигатели моторных лодок: 4 × четырѐхтактных двигателей Yamaha (50 л. с.)
 Навигация: Compass Marine, GPS Furuno, Radar Icom, Eco/Fish Sounder Furuno FCV
295, Radio Two Way, Radio SSB & UHV, Radio HT Marine, Mobile Satellite
 Оборудование по безопасности: 2 спасательных плота на 25 человек, 2
алюминиевых моторных лодки, 50 спасательных жилетов, буй

Каюты
10 гостевых кают разместят 22 человека и предлагают приватную ванную комнату с
душем с горячей и холодной водой, кондиционер. Во всех каютах – 55” LCD телевизор,
современная аудиосистема, микроволновка.
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Верхняя палуба:
 1 Master каюта с king size кроватью и ванной
 1 двуспальная кабина (кровать 200×200см)
 3 каюты с кроватями на выбор: twin bed (100×200см) или double bed (200×200см) c
приватными водонагревателем и балконом

Средняя палуба:
 2 каюты с кроватями на выбор: twin bed (100×200см) или double bed (200×200см) c
приватным балконом и общим водонагревателем

Нижняя палуба:
 3 каюты с кроватями на выбор: twin bed (100×x200см) или double bed (200×200см) с
аварийным выходом и общим водонагревателем.
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Прочее













2 джакузи с горячей и холодной водой (каждый вмещает 4 человека)
Ресторан с кондиционером, кофеваркой (эспрессо), LCD телевизором 55" и караоке
системой
Вегетарианская еда и еда с диетическими пожеланиями (запрашиваются
дополнительно при бронировании)
Прачечная
Производитель воды, до 10 000 литров в день
Спутниковый телефон
Полное оборудование для дайвинга
Компрессор, заправка воздуха (200 бар), баллоны (INT/ DIN), груз и ремни
Найтрокс
Система локатор ENOS Diver Locator
Детектор дыма
Пожарный гидрант, 13 порошковых огнетушителей, расположенные во всех местах
на борту судна и 10 огнетушителей во всех гостевых каютах

Верхняя палуба

Средняя палуба

Нижняя палуба
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