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Предложение действительно: до 27 декабря 2022 г. 

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей, 11 дней / 10 ночей, 14 дней / 13 ночей 

 

Туроператор по экзотическим направлениям АС-тревел 

приглашает вас в последний девственный уголок нашей планеты, 

на архипелаг Раджа-Ампат, расположенный в индонезийской 

провинции Западное Папуа. Вдали от суеты и раздражающих 

звуков современного мегаполиса, именно здесь вы найдете нетронутый рай. 

Архипелаг Раджа-Ампат является частью «Кораллового треугольника», который 

отличается самым богатым морским биоразнообразием на Земле. 

 

Морских организмов здесь значительно больше, чем в любой другой области 

«Кораллового треугольника», включающего Индонезию, Малайзию, Филиппины, Папуа-

Новую Гвинею, Соломоновы острова и Восточный Тимор, что делает архипелаг Раджа-

Ампат самой богатой экосистемой коралловых рифов в мире! А одних только твердых 

кораллов тут в четыре раза больше, чем во всем Карибском бассейне! 

 

Отель Misool Eco Resort расположен на приватном острове, совсем недалеко от экватора. 

Совершенно уединенный остров укрылся в глубине архипелага в окружении множества 

необитаемых островков причудливых форм с белоснежным песком, омываемых 

бирюзовыми водами Тихого океана. 

 

Отель Misool Eco Resort – настоящее тропическое прибежище от современной суеты. 

Здесь вы сможете поплавать в кристально чистой воде океана и позагорать под нежным 

солнцем, понырять с трубкой и маской или же заняться дайвингом и даже получить 
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дайверский сертификат PADI, расслабиться в СПА во время процедур с натуральными 

ингредиентами или же устроить романтический завтрак для двоих с шампанским на 

диком кристальном пляже, а еще можно пройти кулинарный мастер-класс или покататься 

на каяках по мангровым зарослям, выпустить черепашек или даже «усыновить» манту, 

устроить романтический ужин прямо на берегу океана или поплавать с подводным 

скутером, посетить озеро «Сердце» и рассмотреть его с дрона или исследовать остров 

вместе с рейнджерами, поплавать в самых красивых лагунах или же устроить любопытное 

наблюдение за птицами... 

 

Нескончаемые приключения и впечатления ждут вас на Раджа-Ампат! 

 

 
 

Сезон 
Отдыхать на островах Раджа-Ампат можно в течение всего года: в Индонезии тепло 

круглый год, а температура воды все время держится в промежутке +28—30°C. 

 

Однако наилучшим временем считается период с октября по май. Это пиковый сезон в 

отеле. Периодом невысокого сезона считаются месяцы: май, июнь и сентябрь. А в период 

с середины июня до середины сентября здесь сезон муссонов и отель закрыт. 

 

Как добраться 
На острова Раджа-Ампат можно попасть на самолете. Лететь надо будет в город Соронг, 

потом вам предстоит четырехчасовой переход на скоростном катере до самого отеля. 

 

По прилету в аэропорт города Соронг гостей встретит сотрудник отеля и отвезет в кафе на 

легкий завтрак с чашечкой кофе, пока загружается багаж на катер. Как только лодка будет 

готова, вас ждет непродолжительный трансфер в гавань и отправление на курортный 

остров Батбитим около 09:00. 
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Это путешествие будет проходить на частном скоростном катере «Мерантау». Он был 

построен для отеля по индивидуальному заказу в 2018 г. и оборудован двигателями 6×250, 

внутренними местами на 45 пассажиров, сиденьями на открытом воздухе: как в носовой, 

так и в кормовой части, туалетом и всем оборудованием для обеспечения безопасности.  

 

Трансфер на скоростном катере занимает около 4 ч., в зависимости от состояния моря. 

Первая треть пути – это живописный проход между материковой частью Папуа и 

небольшими островами группы Салавати, окаймленными мангровыми зарослями. Вторая 

треть – открытый переход через обычно спокойное море. На заключительном этапе 

путешествия гости попадут в захватывающе красивую цепь островов, к которой 

принадлежит Батбитим. Катер будет путешествовать между отвесными карстовыми 

скалами и бесчисленными небольшими островами, часто в сопровождении дельфинов.  

 

Примерно за 30 минут до прибытия на курорт катер пересечет границу запретной зоны 

заповедника. По прибытии на остров сотрудники отеля позаботятся о багаже, пока гости 

наслаждаются прохладным напитком, получают краткий приветственный инструктаж и 

обязательно заметят пару детенышей акулы в мелководной Северной лагуне. 

 

Обратный маршрут выглядит так: от отеля Мисоль катер отходит в 13:00 и 

приблизительно к 17:00 прибывает в город Саронг. Здесь встречает водитель и отвозит в 

отель, где гости проведут 1 ночь. 

 

На следующее утро – завтрак и трансфер в аэропорт для регистрации на рейс. 

 

Программа 
Поскольку отель располагается на удаленном острове, то он определяет даты поездки по 

фиксированному графику (расписание вы можете увидеть ниже в разделе (Календарь).  

 

Отель Misool Eco Resort предлагает пакеты в концепции «всѐ включено» на: 7 + 1 ночей, 9 

+ 1 ночей или 12 + 1 ночей. Это означает, что в пакет входят 7 / 9 / 12 ночей на курорте, а 

затем 1 ночь в Соронге. 

 

Гости отеля могут прекрасно наслаждаться первозданной природой, ее звуками – пением 

птиц, цикад, легким шелестом волн играющих с песком; могут посвятить себя уединению 

и полному релаксу в СПА, бесконечно наслаждаться плаванием с маской и трубкой на 

домашнем коралле; могут посетить множество экскурсий и заняться дайвингом в этом 

невероятно красивом месте. 
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Стоимость 
Пакет 7+1 
 

 Высокий сезон Низкий сезон 

Water 
Cottages 

South 
Beach 
Villas 

North 
Lagoon 
Villas 

Water 
Cottages 

South 
Beach 
Villas 

North 
Lagoon 
Villas 

½ DBL  3100 3100 3720 2635 2635 3162 

Доплата за 

проживание в 

SGL  

1225 1225 1435 1042 1042 1220 

3-ий взрослый на 

дополнительной 

кровати  

- 2325 2790 - 1977 2372 

Дети (0–5,99) на 

дополнительной 

кровати 

- 0 0 - 0 0 

Дети (6–12) на 

дополнительной 

кровати  

- 1550 1860 - 1318$ 1581 

Дети (13–15) на 

дополнительной 

кровати  

- 2325 2790 - 1977$ 2372 

 

Пакет 9+1 
 

 Высокий сезон Низкий сезон 

Water 
Cottages 

South 
Beach 
Villas 

North 
Lagoon 
Villas 

Water 
Cottages 

South 
Beach 
Villas 

North 
Lagoon 
Villas 

½ DBL  3950 3950 3950 3950 3950 3950 

Доплата за 

проживание в 

SGL  

1575 1575 1575 1575 1575 1575 

3-ий взрослый на 

дополнительной 

кровати  

- 2963 3563 - 2519 3029 

Дети (0–5,99) на 

дополнительной 

кровати 

- 0 0 - 0 0 

Дети (6–12) на 

дополнительной 

кровати  

- 1975 2375 - 1679 2019 

Дети (13–15) на 

дополнительной 

кровати  

- 2963 3563 - 2519 3029 
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Пакет 12+1 
 

 Высокий сезон Низкий сезон 

Water 
Cottages 

South 
Beach 
Villas 

North 
Lagoon 
Villas 

Water 
Cottages 

South 
Beach 
Villas 

North 
Lagoon 
Villas 

½ DBL  5200 5200 6300 4420 4420 5355 

Доплата за 

проживание в 

SGL  

2100 2100 2460 1785 1785 2091 

3-ий взрослый на 

дополнительной 

кровати  

- 3900 4725 - 3315 4017 

Дети (0–5,99) на 

дополнительной 

кровати 

- 0 0 - 0 0 

Дети (6–12) на 

дополнительной 

кровати  

- 2600 3150 - 2210 2678 

Дети (13–15) на 

дополнительной 

кровати  

- 3900 4725 - 3315 4017 

 

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. 

 

Важно 
 Дополнительная  кровать в South Beach Villas ставится только в категории 

KALAMNE (A)  – 7 / 9 / 12 ночей на курорте + 1 ночь в Соронге  

 Сезонность 

o в 2021 г. Высокий сезон: 03.01 – 02.05, 08.10 – 26.12;  низкий сезон: 09.05 – 

29.09 

o в 2022 г. Высокий сезон: 02.01 – 13.05, 09.10 – 27.12 низкий сезон: 20.05 – 02.10 

 

В стоимость включено  
 проживание в выбранной категории в отеле 5 MISOOL RESORT 

 полный пансион, 4-разовое питание (первый завтрак, поздний завтрак, обед, ужин) 

 послеобеденный чай с закусками 

 большинство безалкогольных напитков 

 бесплатное пользование каяками и досками для гребли стоя 

 снорклинг на домашнем рифе и с маленькими акулами в Северной лагуне 

 15-минутный массаж после первого дайва 

 вечерние образовательные лекции в дайв-центре  

  пакет сервиса в Соронге по прилету: встреча в аэропорту, услуги носильщика, 

легкий завтрак до отбытия катера  
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 пакет сервиса в Соронге на вылете после пребывания в Мисоле: трансфер причал-

отель, услуги носильщика, размещение с завтраком в отеле на одну ночь и 

трансфер отель-аэропорт 

 

В стоимость не включено 
 авиаперелет Бали – Саронг – Бали 

GARUDA (через Джакарту, ежедневно) 

→ 21:25 – 22:15 + 00:30 – 06:35 

← 08:25 – 10:10 + 11:30 – 14:35 

Цена (примерно): от $827 на взрослого и детей 2–12 лет, от $185 для детей до 1,99 

лет (включая 20 кг багажа) 

 GARUDA (через Уджун Панданг, по 1, 3, 5, 6) 

→ 17:25 – 18:55 + 03:30 – 06:45 

← 04:55 – 16:10 + 19:40 – 21:15 

Цена (примерно): от $532 на взрослого и детей 2–12 лет, от $125 для детей до 1,99 

лет (включая 20 кг багажа) 

 SRIWIJAYA (через Уджун Панданг, ежедневно) 

→ 17:35 – 18:55 + 04:30 – 07:50 

←13:05 – 14:20 + 15:10 – 16:35 

Цена (примерно): от $359 на взрослого и детей 2–12 лет, от $90 для детей до 1,99 

лет (включая 15 кг багажа) 

!! стоимость примерная, просьба уточнять перед бронированием 

!! расписание рейсов и цена авиабилетов могут изменяться; уточняйте перед 

бронированием 

 трансферы на Бали 

  трансфер Соронг – Мисоол – Соронг на катере в соответствии с расписанием отеля 

– $350 на взрослого, $0 для детей 0–5,99 лет, $175 для детей 6–12,99 лет, $263 для 

детей 13–15 лет  

 медицинская страховка (общие медицинские расходы и расходы,связанные с 

дайвингом; !! существует коэффициент по возрасту) 

  еда и напитки не по программе  

  спутниковое подключение к интернету 

 пакет обслуживания в Соронге в даты вне графика отеля – $105  

 разрешение на вход в Морской парк Раджа-Ампат – 700.000 IDR или около $51  

  все, что не упомянуто в разделе  «В стоимость включено» 

 

Примечания 
 Misool приветствует искателей приключений всех возрастов. 

 Детские кроватки, дополнительные кровати и стульчики для кормления 

предоставляются по запросу. 

 Ресторан с радостью организует более ранний обед для малышей. Это гарантирует, 

что дети будут сыты, а другие наши гости смогут спокойно поужинать. 

 Обратите внимание, что большая часть курорта построена на сваях над водой. 

Таким образом, дети до 12 лет должны постоянно находиться под присмотром 

родителей или няни. 
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 Южный пляж хорошо подходит для маленьких детей. Мы особенно рекомендуем 

Villa Kalanme A, так как она расположена прямо на мягком песке. 

 Мы настоятельно рекомендуем вам взять с собой максимально закрытую одежду и 

шапку для детей младшего возраста. 

 Маленьким детям может потребоваться привезти собственное оборудование. Мы 

не храним детское оборудование для проката. 

 Предоставляются услуги няни. Пожалуйста, сообщите нам во время бронирования, 

если вы хотите воспользоваться этими услугами. 

 Родители должны присутствовать на всех погружениях в Bubble Maker и Discover 

Scuba Dives. 

 Сертифицированные юные дайверы в открытой воде в возрасте от 10 до 12 лет 

допускаются на глубину до 12 метров и должны быть в сопровождении одного из 

родителей. 

 Сертифицированные юные дайверы в открытой воде в возрасте от 12 до 14 лет 

допускаются на глубину до 12 метров и должны быть в сопровождении родителей 

или частного дайв-гида. 

 Сертифицированные юные продвинутые дайверы в открытой воде ограничены 

глубиной до 21 метра и должны быть в сопровождении родителей или частного 

дайв-гида. 

 Дети от 15 лет и старше могут быть сертифицированы как взрослые: Open Water с 

максимальной глубиной погружения до 18 метров или Advanced Open Water до 30 

метров. 

 Сертифицированные дети старше 15 лет могут нырять с группой в соответствии с 

их пределами глубины. 

 Чтобы оценить уверенность в воде и обеспечить положительный опыт для всех 

наших гостей, дети до 12 лет начнут заниматься снорклингом в Misool на 

домашнем рифе с гидом и родителем, прежде чем присоединиться к любым 

лодочным турам для снорклинга. Дети до 12 лет должны сопровождаться 

родителем или опекуном во всех поездках с маской и трубкой. Дети постарше 

могут находиться под присмотром гида, который заказывается заранее и подлежит 

утверждению после оценки уверенности в воде. 

 Цены могут измениться из-за колебания курса валют. Просьба уточнять перед 

бронированием. 

  Условия бронирования и аннуляции (условия могут быть изменены отелем, 

уточняйте у наших менеджеров перед бронированием). 

Об отеле 
Misool Eco Resort располагается на частном острове, входящем в заповедную зону. 

Миссия, которую взял на себя Misool Eco Resort – сохранение в первозданном виде 

кораллового рифа и морских обитателей. 

 

Курорт состоит из уединенных вилл, построенных на сваях в лагуне или среди пышной 

зелени на берегу, виллы полностью построены из древесины тропических пород деревьев. 

Все номера оформлены в тропическом стиле, с мебелью ручной работы, ванными 

комнатами на открытом воздухе, просторной верандой с гамаком и со всеми 

современными удобствами, как кондиционер, плазменный телевизор, сейф и мини-бар. 
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С веранды можно спуститься по лестнице прямо в воду, а домашний риф находится всего 

в нескольких минутах плавания. Домашний риф особенно рекомендуется для снорклинга, 

где кораллы растут вплоть до поверхности воды и часто можно наблюдать зеленых 

черепах, осьминогов и стаи рыб-попугаев. Есть также шанс увидеть глазчатую кошачью 

акулу, которая охотится на мелководье. 

 

Со вместимостью не более 40 гостей отель имеет соотношение персонала к гостям 4:1, что 

обеспечивает туристов безупречным сервисом и эксклюзивными приключенченскими 

каникулами. 

 

Ресторан расположен на пляже с видом на Северную лагуну. Тут предлагают широкий 

выбор блюд азиатской и западной кухни, уделяя особое внимание свежим, местным и 

органическим блюдам. Все гости отеля проживают с четырехразовым питанием, а также 

послеобеденным чаем на террасе со свежеиспеченными угощениями, такими как 

бискотти с лимоном и кардамоном или свежие банановые оладьи с тертым белым 

шоколадом. 

 

Гостям Misool Eco Resort предлагаются различные SPA-услуги, включая массажи, 

ароматерапию и косметические процедуры, основанные на использовании средств, 

приготовленных из местных органических продуктов, таких как кокосы, алоэ, бананы, 

кофе. 

 

Дайв-центр находится в Северной лагуне, также на сваях над водой. Он прекрасно 

оснащен и идеально подходит для работы профессиональных фотографов и 

видеооператоров. Несколько раз в день от причала отходит лодка, чтобы отвезти дайверов 

в лучшие места для погружения, которые расположены в радиусе 1200 метров. 

 

Гостям также предлагаются различные экскурсии. Вот их небольшой перечень: экскурсии 

в местные деревни, поездки к древним петроглифам и лабиринтным лагунам, круизы для 

наблюдений за птицами, по мангровым зарослям и на пустынные пляжи, где можно 

увидеть гнезда зелѐных черепах. 

 

 

Ваше размещение 
 

Все номера были тщательно спроектированы для обеспечения комфорта и уединения. Они 

просторны, хорошо вентилируются и расположены вокруг холмистых карстовых скал 

приватного курортного острова. 

 

Во всех номерах есть ванные комнаты в балийском стиле под открытым небом, настенные 

вентиляторы, автономные кондиционеры, свежий горячий и холодный душ, мини-бары с 

угощениями со всего архипелага, а также мебель и аксессуары ручной работы. 
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19 вилл расположились в двух лагунах: 12 номеров в Северной и 7 номеров в Южной. 

 

Северная лагуна: 8 водных коттеджей построены на сваях. Разнесенные друг от друга 

не менее чем на 10 метров, они предлагают простор и уединение. Здесь же есть 4 более 

крупные виллы. 

Южная лагуна: на белоснежном пляже расположились 7 вилл. Спрятанные в тени 

нетронутых джунглей, все они предлагают вид на бухту с голубой водой. 

 

НОМЕРА СЕВЕРНОЙ ЛАГУНЫ 
 

WATER COTTAGE (максимум 2 взрослых) 

Эти коттеджи построены на сваях над водой. Лестница с веранды ведет в Северную 

лагуну, где можно поплавать над рифами. Для ленивого времяпровождения с хорошей 

книгой есть гамак прямо на веранде. 

 

VILLA UTARA (максимум 6 взрослых) 

Располагает 2 спальнями с ванными комнатами, есть общая зона с гостевым санузлом, 

мансарда и массивная веранда, где могут быть организованы приватные трапезы. Вид из 

виллы открывается на риф, а искупаться можно, спустившись по ступенькам с веранды.  

Эта вилла особенно рекомендуема для больших семей или групп. 

 

VILLA NASNOOS и VILLA WAKACHOM (максимум 3 взрослых или 2+2) 

Эти две соседние виллы построены на сваях прямо над рифом. Они располагают главной 

спальней и крытой гостиной с диваном, который можно использовать как дополнительное 

спальное место. 
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Просторная веранда оснащена гамаком и отсюда ведут ступеньки прямо в море. Это 

идеальное место для наблюдения за черепахами и рыбками во время заката. 

 

VILLA TABISASU (максимум 3 взрослых или 2+2) 

Названная в честь местной орхидеи, вилла расположена на восточной окраине Северной 

лагуны. Имеет спальню с ванной комнатой и прилегающую гостиную. Открытая гостиная 

выходит на восток, откуда открываются великолепные виды на восход солнца. Идеально 

подходит для пар, которые ценят большие пространства. 

 

НОМЕРА ЮЖНОЙ ЛАГУНЫ 

VILLA WAYA BIRU (максимум 2 взрослых) 

Необычная вилла, построенная в виде восьмиугольника, расположена в джунглях под 

диким миндальным деревом, и в тоже время всего в нескольких шагах от белоснежного 

Южного пляжа. Она дарит гостям непревзойденный вид на далекий южный горизонт, 

отсюда и появилось ее название «Waya Biru», что на языке племен Мисоол означает 

«голубая вода». На вилле есть отдельная зона, которую можно использовать для 

медитаций, йоги, SPA-процедур или в качестве кабинета. Ванная комната встроена в 

окружающие скалы и из душа открывается непревзойденный вид. 

 

VILLA MORO LAIYN (максимум 2 взрослых) 

Эта вилла окружена деревьями и звуками джунглей, потому создает ощущение дома на 

дереве. Из спальни восьмиугольной формы вы сможете увидеть маленьких акул, 

путешествующих по мелководью Южного пляжа. «Moro Laiyn» переводится с языка 

Мисоол как «южный бриз». Вилла также имеет отдельную зону, которую можно 

использовать для медитаций, йоги, SPA-процедур или в качестве кабинета. 

 

VILLA KALANME (A) (максимум 3 взрослых  или 2+2)  

VILLA KALANME (B) (максимум 2 взрослых)  

VILLA KALANME (С) (максимум 2 взрослых) 

Названная в честь одного из самых важных духов острова, Villa Kalanme представляет 

собой коллекцию из трех автономных вилл. Виллы можно бронировать отдельно или для 

группы – это идеальный вариант для групп из 4–6 человек или семей с маленькими 

детьми. Вилла Kalanme также предлагает общий лаундж восьмиугольной формы с 

огромной открытой террасой – идеальное место для приватного ужина или празднования. 

Эти виллы особенно хорошо подходят для тех, кто любит великолепные пляжи с белым 

песком, темное небо для наблюдения за звездами и шум волн, плещущихся на береговой 

линии. 

 

VILLA SANTAI (максимум 2 взрослых) 

Эта потрясающая вилла с большой спальней, ванной комнатой и огромной террасой, 

предлагает панорамный вид на южный горизонт. Душ на открытом воздухе – идеальное 

место, чтобы полюбоваться летающими над головой какаду и птицами-носорогами. 
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Расположена она в конце Южного пляжа, в тени кокосовых пальм. Это идеальное место 

для тех, кто ценит истинный покой и уединение. 

 

VILLA TENANG (максимум 2 взрослых) 

«Tenang» означает «спокойствие» и эта вилла расположена на самом краю Южного 

пляжа. Она буквально спрятана в лесу между деревьями и скалами, давая своим гостям 

возможность глубокого расслабления. Именно тут можно наслаждаться морем прямо у 

порога, звуками джунглей и панорамным видом ночного неба. 

 

Календарь заездов 
месяц 

2021 г. 2022 г. 
заезд ночей выезд заезд ночей выезд 

январь 

3 7+1 10 2 7+1 9 

10 7+1 17 9 12+1 21 

17 12+1 29 21 9+1 30 

29 7+1 5 февраля 30 7+1 6 февраля 

февраль 

5 9+1 14 6 12+1 18 

14 7+1 21 18 7+1 25 

21 12+1 5 марта 25 7+1 4 марта 

март 

5 7+1 12 4 9+1 13 

12 7+1 19 13 7 20 

19 9+1 28 20 12 1 апреля 

28 12+1 9 апреля    

апрель 

9 7+1 16 1 7+1 8 

16 9+1 25 8 7+1 15 

25 7+1 2 мая 15 9+1 24 

   24 7+1 1 мая 

май 

2 7+1 9 1 12+1 13 

9 12+1 21 13 7+1 20 

21 7+1 28 20 7+1 27 

28 7+1 4 июня 27 9+1 5 июня 

июнь 
4 9+1 13 5 7+1 12 

   12 7+1 19 

июль       

август       

сентябрь 
20 9+1 29 23 9+1 2 октября 

29 9+1 8 октября    

октябрь 

8 7+1 15 2 7+1 9 

15 7+1 22 9 7+1 16 

22 7+1 29 16 12+1 28 

29 7+1 5 ноября 28 9+1 6 ноября 

ноябрь 

5 9+1 14 6 7+1 13 

14 7+1 21 13 12+1 25 

21 12+1 3 декабря 25 7+1 2 декабря 

декабрь 

3 7+1 10 2 9+1 11 

10 7+1 17 11 7+1 18 

17 9+1 26 18 9+1 27 

26 7+1 
2 января 

2022 г. 
27 7+1 

3 января 

2023 г. 
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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  

  

mailto:��-������
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/
http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/
http://www.facebook.com/actravel.ru
http://actravel.ru/

