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Индонезия, о. Комодо

Расписание круизов:
в 2020 г: 28/06 – 03/07, 12/07 – 17/07, 19/07 – 24/07, 26/07 –
31/07, 02/08 – 07/08, 16/08 – 21/08, 23/08 – 28/08, 30/08 – 04/09,
06/09 – 11/09, 13/09 – 18/09
в 2021 г.: 09/05 – 14/05, 23/05 – 28/05, 30/05 – 04/06, 06/06 –
11/06, 13/06 – 18/06, 20/06 – 25/06, 27/06 – 02/07, 04/07 – 09/07,
11/07 – 16/07, 18/07 – 23/07, 25/07 – 30/07, 01/08 – 06/08, 08/08
– 13/08, 15/08 – 20/08, 22/08 – 27/08, 29/08 – 03/09, 05/09 –
10/09, 12/09 – 17/09
Отправление: с острова Бали перелет до Лубуан-Баджо,
круиз 6 дней / 5 ночей
Туроператор АС-тревел предлагает вам отправиться на
незабываемый отдых под парусами!.
Вас ждут бескрайнее синее море, великолепие подводного
мира, Комодские драконы и романтические ночи под тропическим звѐздным небом.
Район Комодо является не только домом для уникальных драконов Комодо, но и местом,
где расположены одни из самых красивых рифов на планете. Этот потрясающий
национальный парк предлагает как пешеходные маршруты по островам Комодо или
Ринча, так и погружение в яркий подводный мир обитателей коралловых садов.
Наши опытные и профессиональные дайв-гиды откроют вам лучшие дайв-сайты, где вы
почувствуете себя так, словно вы находитесь в огромном аквариуме среди скользящих над
головами мант, стремительно проплывающих мимо рифовых акул и всего разноцветия
подводного мира тропического моря.
Не упустите возможность увидеть незабываемый Комодо!
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Комодский дракон (комодский варан или гигантский индонезийский варан, лат. Varanus
komodoensis) – крупнейшая ящерица Земли.
Самая большая дикая особь, по которой есть достоверные
данные, имела длину 3,13 м и весила 166 кг.
Внешность этих ящеров действительно напоминает о легендарных чудовищах или о
страшных динозаврах, хотя комодские пресмыкающиеся немного помоложе: ученыепалеонтологи считают, что 5–10 миллионов лет назад предки комодского дракона
появились в Австралии.
Европейцы получили сведения о существовании на острове Комодо драконов только в
1910 г., а первая научная публикация о новооткрытом виде состоялась в 1912 г.

Индонезийский национальный парк Комодо (Komodo National Park), охраняемый
ЮНЕСКО, основан в 1980 г. и включает в себя остров Комодо, прилегающие к нему более
мелкие островки вместе с теплыми водами и коралловыми рифами общей площадью
более 170 тыс. га.
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Программа тура
День 1: Лабуан-Баджо – остров Себаюр (обед, ужин)
Отправление из Лабуан-Баджо. Остров Себаюр будет вашей первой остановкой на якорь.
Море вокруг острова – живописный морской дом для белых рифовых акул, морских
окуней, императорских ангелов и множества других подводных обитателей. Воды здесь
защищены от подводных течений, с комфортной температурой и хорошей видимостью.
Что входит: пробное погружение (видимость: 15 м).

День 2: остров Падар – остров Нуса-Кодэ (завтрак, обед, ужин)
День начинается с пешей прогулки по сказочным ландшафтам острова Падар.
После прогулки дайвинг в окрестностях острова. Богатый подводный мир представлен
рыбами хирургами, желтыми луцианами. Здесь так же часто можно встретить рыбпризраков, каракатиц, голожаберников, и как дополнительный бонус более редкие виды,
такие как ринопия и осьминог с голубыми кольцами. Затем вы отправитесь к острову
Нуса-Кодэ для погружения в разноцветный мир кораллового многообразия.
Что входит: пешая прогулка + 3 погружения (видимость: 5–10 м).
Что взять с собой: крем от загара, очки от солнца, обувь для пешей прогулки, головной
убор.

День 3: Аллея Мант – Розовый пляж (завтрак, обед, ужин)
В этот день вы отправитесь на Аллею Мант для знакомства с мантами – удивительными
обитателями местных вод, медленно парящими на небольших глубинах. Кроме этого, вы
увидите и других обитателей здешних вод – гигантских треваллий и рифовых акул,
быстро проплывающих среди многоцветия кораллов. После Manta Alley судно переходит
для погружения в район Розового пляжа (розовый цвет песку придают микроскопические
существа – Foraminifera). Дневное погружение в этих местах познакомит вас с
голуболенточными угрями, рыбой-крокодилом, рыбой-скорпионом и голожаберниками.
А во время незабываемого ночного погружения рыба испанский танцор покажет вам свой
неповторимый танец.
Что входит: 3 дневных погружения + 1 ночное погружение (видимость: до 15 м).

День 4: остров Гили Лава (Кристал Рок – Кастл Рок – Шотган)
(завтрак, обед, ужин)
В свете солнца и под блеском звезд в безмятежных голубых водах этого региона вас ждет
многообразие рифов: любопытные взгляды рыб-летучих мышей, большие рифовые акулы
и следящие за каждым вашим движением барракуды. Глубина погружения до 25 м.
Что входит: 3 дневных + 1 ночное погружение (видимость: до 20 м).
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День 5: Карент Сити – Татава Бич – Ринча (Комодо тур) –
остров Калонг (завтрак, обед, ужин)
Утром погружение среди бесчисленного количества тропических рыб в районе Карент
Сити, а далее переход судна к удивительным коралловым садам на Татава Бич. И после
отбываем к острову Ринча, где вас ждет пешая прогулка к доисторическим комодским
драконам.
И завершит этот насыщенный день удивительное зрелище, когда на закате солнца сотни
летучих мышей, покидают деревья острова Калонг и летят на остров Ринча в поисках еды.
Что входит: 2 погружения (видимость: до 25 м) + пешая прогулка.
Что взять с собой: крем от загара, солнцезащитные очки, обувь для пешей прогулки,
головной убор.

День 6: Лабуан-Баджо (завтрак)
Возвращение в Лабуан-Баджо утром.

Стоимость тура (в сутки с человека)
Тип каюты

Индивидуальное бронирование
Без дайвинга
С дайвингом

Нижняя палуба

28 000р. ($400)

29 750р. ($425)

Средняя палуба (Sea View)

29 750р. ($425)

31 500р. ($450)

Верхняя палуба (Sea View)

29 750р. ($425)

31 500р. ($450)

Master каюта (Sea View) 1-4
чел. Цена за каюту

119 000р. ($1700)

126 000р. ($1800)

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.
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Групповое бронирование (минимально 10 человек)
Без дайвинга
С дайвингом

Пакет А
2хНижняя палуба
1хСредняя палуба (Sea View)
1хВерхняя палуба (Sea View)
1х Master каюта (Sea View) 1-4
чел. Цена за каюту

280 000р. ($4000)

297 500р. ($4250)

Групповое бронирование (минимально 10 человек)
Без дайвинга
С дайвингом

Пакет В
1хНижняя палуба
1хСредняя палуба (Sea View)
3хВерхняя палуба (Sea View)

280 000р. ($4000)

297 500р. ($4250)

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.

Количество человек

Приватный чартер (стоимость за пакет)
Без дайвинга
С дайвингом

До 13 человек

336 000р. ($4800)

357 000р. ($5100)

До 17 человек

420 000р. ($6000)

446 250р. ($6375)

До 22 человек

532 000р. ($7600)

565 250р. ($8075)

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.

Специальное предложение
При бронировании круизов до 31.12.2020 предоставляется скидка 50% на каждого
второго туриста.

В стоимость включено









размещение в выбранной категории каюты
трансфер аэропорт/отель – судно – аэропорт/отель
экскурсии по программе
питание по программе
закуски, минеральная вода, кофе, чай
административные и портовые сборы
страхование от несчастных случаев во время круиза
каяки
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оборудование для снорклинга (ласты, маски, трубки)
для дайверов:
баллоны, Грузы, пояс
сертифицированный дайвгид (из расчета 1 на 4 дайвера)
дети до 12 лет – 50% (размещение с родителями, без отдельного спального места)

Оплачивается дополнительно


перелет Бали – Лабуан-Баджо – Бали
ПЕРЕЛЕТЫ: Denpasar – Labuan Bajo и Labuan Bajo – Denpasar предлагаются на
Garuda Indonesia (0855-0955 / 1300-1400 или 1510-1610), расписание и цены
запрашиваются под запрос, уточняйте перед бронированием.
Цена: от $195 на взрослого или ребенка 2–11.99, включая 20 кг багажа (цена
примерная!). Расписание перелетов и цены на билеты могут измениться. Требуется
уточнение.







Алкогольные напитки, свежевыжатые соки и другие напитки, не указанные в
программе
личные расходы, чаевые
медицинская страховка
иной сервис, не указанный в Программе
входные билеты на наземные туры: 25$ с человека за ночь круиза

Примечания







Данная программа может быть изменена с предварительным уведомлением или без
такового в связи с неблагоприятными погодными условиями, состоянием океана,
дорожного движения и прочими неблагоприятными условиями. Гид имеет право
изменить программу исходя из соображений удобства и безопасности туристов.
Общее количество погружений и места погружений зависят от погодных условий и
могут быть изменены капитаном или дайв-мастерами.
В пакет не включены затраты, понесенные в следствии обстоятельств, не
зависящих от наших возможностей (форс мажор).
Отмена или задержка рейса не компенсируется нашей компанией.
Мы сделаем все возможное для организации новых перелетов и соответствующего
им нового (измененного) графика размещения в отелях, движения транспорта и
подобного, но все вновь возникшие издержки, если таковые возникнут, должны
быть компенсированы за счет туристов.

Информация по яхте
50-метровая парусная шхуна - настоящее произведение искусства из тика и железного
дерева, специально спроектированная для комфортного плавания и погружений.
Идеальное судно для морских путешествий среди островов восточной Индонезии.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Тип: шхуна
 Построена: 2018
 Изготовлено из: железного дерева
 Флаг: Индонезия
 Длина: 47,22 м
 Ширина: 9 м
 Кают: 10
 Пассажиры: 22
 Осадка: 3,90 м
 Топливный бак: 16 тонн
 Водяной бак: 14 тонн
 Скорость: 7–9 узлов
 Основной двигатель: Cummins KTTA-19
 Генераторная установка: 2 × Mitsubishi 6D-22 (150 KVA)
 Аварийный генератор: 1 блок Mitsubishi 4D30 (30 KVA)
 Моторная лодка: 2 единицы 6×2м
 Двигатели моторных лодок: 4 × четырѐхтактных двигателей Yamaha (50 л. с.)
 Навигация: Compass Marine, GPS Furuno, Radar Icom, Eco/Fish Sounder Furuno FCV
295, Radio Two Way, Radio SSB & UHV, Radio HT Marine, Mobile Satellite
 Оборудование по безопасности: 2 спасательных плота на 25 человек, 2
алюминиевых моторных лодки, 50 спасательных жилетов, буй

КАЮТЫ
10 гостевых кают разместят 22 человека и предлагают приватную ванную комнату с
душем с горячей и холодной водой, кондиционер. Во всех каютах – 55” LCD телевизор,
современная аудиосистема, микроволновка.
Верхняя палуба:
 1 Master каюта с king size кроватью и ванной
 1 двуспальная кабина (кровать 200x200см)
 3 каюты с кроватями на выбор: twin bed (100×200см) или double bed (200×200см) c
приватными водонагревателем и балконом

Средняя палуба:
 2 каюты с кроватями на выбор: twin bed (100×200см) или double bed (200×200см) c
приватным балконом и общим водонагревателем
АС-тревел
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Нижняя палуба:
 3 каюты с кроватями на выбор: twin bed (100×x200см) или double bed (200×200см) с
аварийным выходом и общим водонагревателем.

ПРОЧЕЕ













2 джакузи с горячей и холодной водой (каждый вмещает 4 человека)
Ресторан с кондиционером, кофеваркой (Эспрессо), LCD телевизором 55" и
караоке системой
Вегетарианская еда и еда с диетическими пожеланиями (запрашиваются
дополнительно при бронировании)
Прачечная
Производитель воды, до 10 000 литров в День
Спутниковый телефон
Полное оборудование для дайвинга
Компрессор, заправка воздуха (200 бар), баллоны (пригодные для INT/ DIN), груз и
ремни
Найтрокс
Система локатор ENOS Diver Locator
Детектор дыма
Пожарный гидрант, 13 порошковых огнетушителей, расположенные во всех местах
на борту судна и 10 огнетушителей во всех гостевых каютах

Верхняя палуба:

АС-тревел

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 8

Средняя палуба

Нижняя палуба
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