РТО №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
Фиджи

Спецпредложение: цены на дайвинг в знаменитой лагуне (шоу –
кормление акул) + отдых. Пакет-трансформер: собери свой отдых!

Размещение в отеле

Pearl South Pacific Resort 4
Юг Фиджи, остров и лагуну Бека (вариант произнесения Бенга) иногда называют
«тихоокеанской меккой дайверов». Остров Бека лежит всего в 13 км южнее южного
берега Вити-Леву и к северу от о. Кадаву. Окружающие воды популярны благодаря
огромному количеству дайв-сайтов с коралловыми группами, скальными пиками и
лучшим на Фиджи наблюдением пелагических рыб.
8 видов акул, более 300 видов рыб, шоу кормления.

Курортный отель Pearl South Pacific с 18-луночным полем для гольфа, роскошным спасалоном, 4 ресторанами и 6 барами расположен на частном пляже с видом на лагуну
Мбенга.
Каждый из номеров и люксов с отделанной мрамором ванной комнатой оснащен
телевизором со спутниковыми каналами и кондиционером. Из некоторых номеров можно
выйти в тропические сады, а из других открывается панорамный вид на океан.
Апартаменты Penthouse элегантно оформлены и оснащены кроватями king-size, гостиной,
ванной, двумя балконами, полным набором услуг и плазменным экраном.
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К услугам гостей курортного отеля Pearl Fiji фитнес-центр рядом с пляжем, бассейн,
волейбольная площадка и оборудование для занятия моторизованными водными видами
спорта. На территории отеля работает дайвинг-оператор, имеющий сертификат PADI.
Гости могут также заняться сноркелингом и дайвингом с акулами.
В ресторане «Mantarae» с 270-градусным видом на лагуну и остров Мбенга подают блюда
кухни в стиле фьюжн. В баре «The Beach» можно выпить коктейли на песчаном пляже.
Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
Курортный отель Pearl South Pacific находится прямо напротив «Деревни искусств» и
Культурного центра. До аэропорта Нади можно доехать на машине за 2 часа.

Стоимость размещения
Цена действительна до 31 марта 2018 года
Категория (за ночь за номер)

Стоимость

Standard Garden View Room (SGL / DBL) - Queen or 2 Doubles

8700р. (145 USD)

Standard Ocean View Room (SGL / DBL) - Queen or 2 Doubles

9900р. (165 USD)

Premium Garden View Room - King or 2 singles / 2 ppl max

10500р. (175 USD)

Premium Marina View Room - King or 2 singles / 2 ppl max

11700р. (195 USD)

Premium Ocean View Room - King or 2 singles / 2 ppl max

13200р. (220 USD)

Penthouse Suite Garden View - King bed / 2 ppl max

30000р. (500 USD)

Penthouse Suite Ocean View. - King bed / 2 ppl max

31800р. (530 USD)

Включено: завтрак расширенный буфет, приветственный коктейль по приезду, холодное полотенце,
оборудование для сноркленга, немоторизованные водные виды спорта, бесплатные фильмы в номере,
пользование тренажерным залом. Уточняйте при бронировании бенефеты и специальные условия о
свадьбах, медовом месяце и конференциях! Заселение в отель – 15:00. Регистрация отъезда 10:00.

Стоимость указана за номер. ВКЛЮЧЕНЫ НДС (9%), HTT (10%), экологический налог
(6%). Цены включают ежедневный полный завтрак "шведский стол" для двух взрослых
(и двух детей до 12 лет в стандартных номерах GV и OV при условии размещения с
двумя взрослыми без предоставления дополнительных кроватей).
Двое детей до 12 лет проживают бесплатно в номере при условии размещения с двумя
взрослыми без предоставления дополнительных кроватей в стандартных номерах GV и
OV.
Дополнительная кровать в номере: (4800 р.) 80$ долларов за ночь и включает завтрак.
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Стоимость трансфера
Цена действительна до 31 марта 2018 года
Индивидуально автомобиль, минивэн (за машину в одну
сторону)

Стоимость

Transfers Nandi Airport – Pacific Harbour 1 – 3 человека

10200р.. (170 USD)

Transfers Nadi Airport – Pacific Harbour 4 и более

13800р. (230 USD)

Transfers Suva Airport – Pacific Harbour 1 – 3 человека

6600р. (110 USD)

Transfers Suva Airport – Pacific Harbour 4 – 6 человек

9600р. (160 USD)

Стоимость экскурсий
Цена действительна до 31 марта 2018 года
Индивидуально автомобиль, минивэн (за машину в одну
сторону)

Стоимость

Реки Фиджи: путешествие на байдарках по реке Middle Navua
River (вторник, четверг, суббота)

10500р.. (175 USD)

Рафтинг (понедельник, среда, пятница)

13800р. (230 USD)

Канопи-тур (скоростной спуск по тросам, натянутым над
верхушками деревьев), включен трансфер
Посещение водопадов и национальной тематической деревни,
включен трансфер

7200р. (120 USD)
5400р. (90 USD)

Стоимость дайвинга
Цена действительна до 31 марта 2018 года
Дайвинг (с человека)

Стоимость

1 день\2 погружения Beqa Lagoon Soft Coral Dive

7800р. (130 USD)

1 день\2 погружения Ultimate Shark Encounter (shark levy is

9600р. (160 USD)

FJD$20 оплачивается на месте в дайвцентре)
Послеобеденный или ночной Dive (минимально 4 человека и
наличие погодных условий)

Multi-Day Diving Скидки: 3 и больше дней по 2 погружения
в день~ 5% скидка. 5 и больше дней по 2 погружения в день
~ 10% скидка.

4500р. (75 USD)
Для группы:10 paid = 1
Free

Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для справки указана
стоимость в USD. Оплата производится по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день
полной оплаты.
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Ultimate Shark Encounter запланирован на понедельник, среду, пятницу и субботу. Soft
Coral Divingзапланирован на воскресенье, вторник и четверг. Полные чартеры лодок
могут быть запланированы на другие дни. Плата за морской парк Shark от FJD $ 20 на
человека взимается до отправки на погружения и отправляется непосредственно в
деревню, которая владеет правами на рифы на сохранение акул и сохранение морской
охраняемой территории.
Требуется подтверждение сертификации.
Курсы подводного плавания (цены с учетом НДС)

Включено в стоимость дайвинга





Сопровождение дайвгида. Бот.
Баллоны, грузы.
Таксы.
Прокат оборудования не включен в стоимость. Стоимость полного комплекта в
день FJD $40 в день.

Мы рекомендуем комбинировать данную программу с отдыхом в выбранном
Вами отеле на побережье любого острова Фиджи по Вашему желанию или
в другой соседней стране Океании (Австралия, Новая Зеландия,
Французская Полинезия и другие).
Обращайтесь к менеджерам Компании!
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