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
Малайзия

Дайв-пакет Lankayan Island
Размещение в отеле Lankayan Island Dive Resort
Важно: Отель не принимает беременных женщин, детей до 2 лет и пожилых
людей старше 80 лет.
Отель расположен на острове Ланкаян в море Сулавеси севернее города Сандакан, в 1,5 часа
езды на катере. Остров покрыт тропическим лесом, практически необитаем, представляет
собой тихое спокойное местечко, окружен пляжами из белого песка. Предлагается
размещение в просторных деревянных шале.

Сезон для дайвинга: круглый год;
Время наилучшей видимости: с марта по август

Стоимость тура
Цены действительны с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 г.
PACKAGE DURATION
CHALET
5 дней\4 ночи
Дополнительная ночь

Twin/Triple

Single

Twin/Triple

Single

Ребенок не
дайвер
(3-11 лет)

60 379р.

78 200р.

48 655р.

62 900р.

24 504р.

$1030

$1334

$830

$1073

$418

14 187р.

18 173р.

11 256р.

14 773р.

5804р.

$242

$310

$192

$252

$99

ДАЙВЕР

НЕ ДАЙВЕР

Важно: Стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, или из-за разницы курса USD
к малазийской валюте. Окончательная стоимость тура определяется на момент оплаты. Для справки указана
стоимость в USD. Оплата производится в рублях по курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru
на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD, просьба ориентироваться на эту стоимость при
пересчете в рубль
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Дайв-сайты

Внутренние перелеты и трансферы
Kota Kinabalu/Sandakan

Sandakan /Kuala Lumpur (NON STOP)

Departure/Arrival на самолете
Daily 07:00 – 07:50 MH2042

Departure/Arrival на самолете
Daily 11:35 – 14:20 MH2711

Sandakan / Kota Kinabalu

Sandakan/Lankayan Island

Departure/Arrival на самолете
Daily 14:00 – 14:40 MH2047

Departure/Arrival на катере
Daily 10:00

Lankayan Island/ Sandakan
Daily 07:00

Внимание! Расписание может измениться, уточнять при бронировании.

В стоимость дайв-пакета включено









Трансфер аэропорт Сандакана – причал только в одну сторону. (Трансфер обратно
оплачивается дополнительно).
Трансфер на катере: причал – о.Ланкаян трансфер только в одну сторону. (Трансфер
обратно оплачивается дополнительно).
Размещение в выбранной категории номера
3-х разововое питание, включая напитки (вода, чай, кофе) в течение приема пищи, во
второй половине дня ежедневно подаются закуски, чай, кофе, вода в течении дня.
Алкогольные и газированные напитки не включены в стоимость
3 погружения в день с лодки с профессиональным дайв-мастером вокруг острова, за
исключением дня прилета и дня вылета
Неограниченное количество погружений с берега со своим бадди
Лодка, баллоны, грузы и пояса, услуги дайв гида
Ночное погружение с берега, с партнером, только для категории ADVANCED DIVER
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Дополнительно оплачивается







Прокат снаряжения
Эколочический сбор на о. Ланкаян – 5$ на человека в день (стоимость налога может быть
изменена, определяется на момент прибытия в отель)
Сноркеленг, выезд на лодке на рифы (минимально 2 человека) 50 MYR с человека
Международный и внутренний авиаперелет
Медицинская страховка дайвинг+общие медицинские расходы – 35 Евро.
Перевес багажа, аэропортовые сборы и сборы за дайвинг в заповеднике, поздний выезд из
отеля, чаевые, алкогольные и безалкогольные напитки и иные расходы личного характера

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92

стр. 3

