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

The Uprising Beach Resort, Фиджи

Туроператор АС-тревел представляет Вам курортный комплекс Uprising Beach,
находящийся на побережье острова Фиджи.
К услугам гостей бунгало с балконом и видом на океан. По утрам здесь
сервируется бесплатный континентальный завтрак. В комплексе открыты
ресторан, бар и плавательный бассейн. На всей территории комплекса за
дополнительную плату предоставляется Wi-Fi. Здесь также представлено
разнообразное меню на обед и ужин. В баре на пляже установлен бильярдный стол. Здесь
можно заказать крепкие алкогольные напитки, вина, пиво и коктейли.
Гости курортного комплекса Uprising Beach Fiji смогут покататься на лошадях или
водных лыжах, заняться рафтингом, а также дайвингом, в том числе с акулами в лагуне
Бека. Кроме этого, можно отдохнуть на пляже или у бассейна.
В числе удобств каждого бунгало — диван, холодильник, вентилятор и душ на открытом
воздухе. В распоряжении гостей вилл кондиционер, телевизор и гидромассажная ванна.

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

Стоимость

Garden View Bure (SGL / DBL) 1 Queen & 1 Single bed

9150р. (150 USD)

Beach Front Bure (SGL / DBL) 1 Queen & 1 Single bed

10 675р. (175 USD)
2745р. (45 USD)

Extra Person in Bure (max 4 people, incl. b-fast) c человека
Garden View Deluxe Villa (SGL/DBL)

12 505р. (205 USD)

Beach Front Deluxe Villa (SGL/DBL)

14 030р. (230 USD)

2745р. (45 USD)
Включено: ежедневный завтрак «шведский стол». За дополнительную плату можно
добавить обед из 2 блюд, ужин из 2 блюд – $50 на человека в день. Напитки не включены.
Extra Person in Deluxe Villa (max 3 people, incl. b-fast) с человека
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Дети до 12 лет размещаются и питаются бесплатно. Один ребенок на одного взрослого.
Регистрация заезда производится в 14:00. Выезд в 11:00. В стоимость включены сборы и
налоги!

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

Стоимость

Nandi Airport – Pacific Harbour 1–3 человека

10 200р. (170 USD)

Nadi Airport – Pacific Harbour 4 и более

13 800р. (230 USD)

Suva Airport – Pacific Harbour 1–3 человека

6600р. (110 USD)

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
(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
FJD$20 оплачивается на месте в дайвцентре)
Послеобеденный или ночной Dive (минимально 4 человека и
наличие погодных условий)
Multi-Day Diving Скидки: 3и больше дней по 2 погружения в
день~ 5% скидка. 5 и больше дней по 2 погружения в день ~
10% скидка.

9600р. (160 USD)
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.

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.

Расположение этого варианта — одно из лучших в городе Пасифик-Харбор! Гости
довольны им больше, чем расположением других вариантов в этом районе.
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 Вашим менеджерам:
+7 495 938-92-92
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