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
Палау

Действительно до: 31 декабря 2019 г.
Дополнительно см. предложения – пакетные цены: отель+дайвинг►

Scuba Diving
Дайвинг

Цена

Целый день дайвинга (2 дайва), отправление 8:30 утра
Целый день дайвинга (2 дайва) + пещера Chandelier Cave.
Дайвинг состоится при наборе группы минимум 10 человек.
Доплата к «Целый день дайвинга» (2 дайва) + сноркелинг на
озере Медуз
3-й дайв (к 2 дайвам дополнительно)
Дайвинг на острове Пелелиу (2 дайва). При желании наземной
экскурсии на остров доплата $75. Налоги оплачиваются
дополнительно.
Целый день дайвинга (1 дайв)
Ночной дайв (при условии набора группы)
Сноркелинг: не дайвер (дайвер 105$)
Ребенок до 12 лет
Rock Island Tour
15-литровый баллон (доплата)
Доплата к дайвингу: погружение к наутилусам
1 день – 2 дайва: первое погружение обычное, второе
погружение с наутилусами (160+95)


9 560р. ($160)
13 100р. ($225)
2900р. ($50)
3780р. ($65)
10 540р. ($190)
не включен сбор за
разрешение

7250р. ($125)
4350р. ($75)
7250р. ($125)
4350р. ($75)
7250р. ($125)
300р. ($5)
5570р. ($95)

В стоимость полного дня дайвинга включено: обед и напиток ланч-бокс, грузы,
баллоны, дайв-гид, трансфер отель-дайвинг центр-отель только в дни дайвинга.
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Наличие cертификата обязательно. При погружении в пещеры наличие
специализированного сертификата обязательно.
Все дополнительные погружения экстра: к наутилусам. В пещеры, дайвинг с
крокодилами и ночной дайв осуществляются только при наборе группы минимум
10 человек.
Баллоны: 63cf (9 л), 80cf (12 л), 100cf (15 л). Все баллоны алюминиевые, DIN или
YOKE.

Экскурсии, цена на человека
Экскурсии

Полный день с местным гидом

Цена
6679р. ($115)

Полный день, тур по бездорожью: OFF ROAD ECO TOURS.
(дождевой лес, водопад). Продолжительность с 09:00 до 15:00.

11 540р. ($190)
(мин. 8 чел.)

Половина дня, тур по бездорожью: OFF ROAD ECO TOURS.
Продолжительность с 09:00 до 13:00.

9 260р. ($160)
(мин. 8 чел.)

Полный день, тур по бездорожью, экстремальное вождение
(водопад Ngardmau)
Сити-тур (2 часа) (мин. 8 человек)
Городские налоги и сборы, обязательные доплаты к туру (c человека:

Peliliu Land Permit - $15
Посещение водопада Ngardmau – $10; Lighthose - $5
Каменные деньги Stone Monoliths - $5; Abal - $10


15 160р. ($260)
(мин. 8 чел.)
6679р. ($115)
Таксы аэропорта
(оплачивается в
аэропорту) – $50

Полный день включает: обед и напиток, услуги англоговорящего гида, трансфер
отель – дайв-центр – отель.

Водные развлечения, цена на человека
Путешествие (катер, каяки)

Цена

Relax поездка (Nikko Bay, Bat Cave & The Old Village)

7250р. ($125)
(мин. 2 чел.)

Поездка на Rock Islands (острова + озеро мандариновых рыб)

8450р. ($145)
(мин. 8 чел.)

По стопам Индианы Джонса (мангровые заросли, пещеры, самолет и
каменные деньги Япа). Полный день.

9 860р. ($170)
(мин. 8 чел.)

«Полная луна» вечерняя прогулка под луной и небольшой пикник с
отменным вином и ассорти из сыров.

11 310р. ($195)
(мин. 2 чел.)

«Ночь под звездами» (посещение острова Ulong, пещеры Ancient) Круиз на
остров Улонг, где находятся самые
прекрасные пляжи Рок-Айленда. Трек к вершине и осмотр самых древних
пещер Палау. Ночной костер под яркими звездами Палау. Ночной тур.

11 310р. ($250)
(мин. 4 чел.)




Дополнительные сборы и налоги за вход в заповедник не включены в стоимость.
Полный день водных развлечение включает: обед и напиток, услуги
англоговорящего гида, трансфер отель – дайв-центр – отель.
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Специальные сайты для отличных фото (по
предварительному заказу)

Специальные тарифы, доплата к дайв-пакету

Цена

5510р. ($95)
По запросу
Погружение с крокодилами
По запросу
Пещера Chandelier с фонарями 1200 Вт
 Цены запрашиваются дополнительно и требуют наличия не менее 10 человек
Погружение с наутилусом

Tехнический дайвинг, рыбалка троллинг
Рыбалка

Цена

Крытый катер 29' (макс. 4 человека)

По запросу

Открытый катер 29' (макс. 6 человек)

По запросу



Возможна рыбалка на целый день с местным гидом. Мы можем предложить
троллинг или донную рыбалку.

Стоимость проката снаряжения (цена может быть
изменена без предварительного уведомления)
Полный комплект включает в себя: компенсатор, регулятор, маску, трубку, ласты, мокрый
костюм и компьютер. Использование компьютера является обязательным в целях
безопасности.

Прокат снаряжения с человека в день

Цена

Компенсатор

1160р. ($20) /день

Регулятор с приборной панелью и октопус

1160р. ($20) /день

Маска и трубка

464р. ($7) /день

Ласты

464р. ($7) /день

Боты

464р. ($7) /день

Мокрый костюм

870р. ($15) /день

Дайв-компьютер

1160р. ($20) /день

Фонарь

1160р. ($20) /день
464р. ($7) /день

Адаптор DIN или YOKE
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Обязательные оплаты налога для занятий дайвингом на Палау
Обязательные разрешения, оплачиваемые дополнительно (цена с человека)
Разрешения округа Корор (с посещением озера Медуз)
Разрешение без посещения озера Медуз – $50 на 10 дней
Разрешения острова Peleliu на дайвинг

5800р. ($100) /чел.
на 10 дней
1740р. ($30) /чел.
на 10 дней
870р. ($15)

Devilfish City
Важно: все налоги и сборы могут быть изменены государством Палау без
предварительного уведомления.

Внимание! Стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для справки указана цена в USD.
Оплата производится в рублях по курсу Компании опубликованному на сайте actravel.ru на момент полной
оплаты. Уточняйте на момент бронирования.
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