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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ
2 дня / 1 ночь - 3 дня / 4 ночи

КРУИЗЫ на AYANA Lako di’a
Предложение действует до 31 декабря 2020 года

AYANA Lako di'a предлагает незабываемый круиз VIP уровня.
Будь это дополнение к вашему отдыху на острове Комодо или корпоративное мероприятие,
вас ждут - роскошное размещение, изысканная кухня и эксклюзивные экскурсии.
AYANA Lako di'a создан, чтобы у вас захватывало дух....
Элегантный 54 метровый парусник AYANA Lako di'a подарит вам незабываемый морской круиз с яркой
эксклюзивной программой и luxury размещением в комфортабельных каютах.
Идеальное сочетание оригинального дизайна, сочетающего эстетику колониальной Голландии и Южного
Сулавеси, и современных японских технологий.
Фирменная кухня и 9 кают для 18 гостей оборудованные всем необходимым: ванная комната, кондиционер,
роскошное постельное белье и качественная мебель ручной работы, делают AYANA Lako di'a идеальным местом
для самых требовательных путешественников.

ПРОГРАММА
ПАКЕТ 2ДНЯ/1НОЧЬ
(отправление по воскресеньям)

ПАКЕТ 3ДНЯ/2НОЧИ
(отправление по понедельникам)

День 1
10:30 регистрация на круиз в отеле AYANA Komodo
Resort, Waecicu Beach.
11:00 посадка на Lako di’a, отбытие и брифинг.
Обед.
Снорклинг у островов.
Круиз к острову Kalong и наблюдение за летучими
мышами, взлетающими на закате над островом
Kalong.
Праздничный ужин на палубе.

День 1
10:30 регистрация на круиз в отеле AYANA Komodo
Resort, Waecicu Beach.
11:00 посадка на Lako di’a, отбытие и брифинг.
Обед.
Снорклинг у островов.
Круиз к острову Kalong и наблюдение за летучими
мышами, взлетающими на закате над островом
Kalong.
Праздничный ужин на палубе.

День 2
Завтрак, переход к острову Rinca.
Прибытие на остров и пешая прогулка к комодским
драконам.
11: 00 возвращение и высадка в AYANA Komodo
Resort, Waecicu Beach.

День 2
Завтрак, переход к острову Rinca
Прибытие на остров и пешая прогулка к комодским
драконам.
Снорклиг/каяки/купание на розовом пляже
Beach Padar Island.
Обед.
45 минутная пешая прогулка по острову Padar и
завораживающий закат.
Ужин на палубе.
День 3
Переход судна в Taka Makassar.
Завтрак.
Отдых на пляже или снорклинг, купание с мантами.
11: 00 возвращение и высадка в AYANA Komodo
Resort, Waecicu Beach.

ЦЕНА
Размещение
DBL/TWN
SGL
Deluxe Suite
630$
870$
Luxury Suite
930$
1.290$
Master Suite
1.530$
2.130$
Цена
указана
в
дол
США,
с
человека
за
ночь
и
включает
все
налоги
и
сборы

Комиссия для агентов – 10%

Цена включает полный пансион на борту, а также послеобеденный чай, безалкогольные напитки и

местное пиво
Дети 4-12 лет (круизы не предоставляют услуги няни)

Дети до 4 лет бесплатно (при условии размещения с родителями)

Чартер на 24 часа (максимум 18 человек)
22.990$
Комиссия для агентов – 4%

Цена включает полный пансион на борту, минеральная вода, безалкогольные напитки, а также ласты,

трубки, маски для снорклинга, входные билеты на Комодо
Авиаперелет Бали-Лабуан Баджо-Бали – примерно 195usd/чел (включая 20кг багажа)
Garuda Indonesia (0855-0955 / 1300-1400 или 1510-1610)
!!! стоимость примерная, просьба уточнять перед бронированием

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
•
индивидуальный трансфер из/в аэропорт Labuan Bajo
•
размещение в выбранной категории AYANA Lako di’a
•
снорклинг и пешие прогулки по островам
•
завтрак, обед, послеобеденный чай, ужин, неограниченное количество безалкогольных напитков и
местного пива
•
все входные билеты и туры, включая Komodo Conservation и Rinca National Park fee (согласно расписания
круизов)

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
•
обслуживание в баре
•
романтический ужин (на борту или на берегу - в зависимости от расписания, погодных условий и
категории каюты)

БОНУС
Для молодоженов (для всех категорий, один раз за время круиза)
Подарок от круиза и праздничный торт
(при бронировании необходимо указать дату регистрации, даты круиза не позднее 1 года от даты регистрации)
Для именинников (для всех категорий, один раз за время круиза)
Торт для именинника (при бронировании необходимо указать дату рождения)

ВАЖНО
- Расписание круизов и программа могут быть изменены без предварительного уведомления из-за погодных
условий
- Стоимость может измениться из-за колебания курса валют
- Полная оплата должна быть произведена в течении 7 дней после выставления инвойса. При несвоевременной
оплате – круиз не является подтвержденным.
- При аннуляции от 60 до 31 дня до начала круиза – штраф 50%, при аннуляции от 30 дней – штраф 100%, при
неявке no show – штраф 100%.
- Программа действительна до 31.12.2020

ПРОЖИВАНИЕ
Deluxe Suite (18-22 м²)
Каждая каюта обставлена с
максимальным комфортом.
Сочетание местного стиля с
уникальными аксессуарами
создадут безупречную атмосферу
отдыха и покоя. Уникальное
постельное белье обеспечит
спокойный ночной сон, а
прекрасно оборудованная ванная
комната освежит вас в течении
насыщенного дня.
▶ Кровать размера King ▶ LED-телевизор 55” ▶ Мини-бар ▶ Кофе и чай ▶ Фен

Luxury Suite (20 м²)
Люкс AYANA Lako di'a – это
элитный стиль включающий
мебель ручной работы,
уникальные аксессуары,
просторные ванные комнаты.
Собственный балкон позволяет
насладиться морским воздухом и
солнечным светом.

▶ Кровать размера King ▶ LED-телевизор 55” ▶ Мини-бар ▶ Кофе и чай ▶ Фен ▶ Балкон

Master Suite (69 м²)
Мастер-люкс AYANA Lako di'a
расположен на верхней палубе и
предлагает потрясающий вид с
собственного балкона. Роскошь от
AYANA на основе современной
азиатской эстетики, дополненная
изысканной мебелью,
воздушным постельным бельем,
роскошными аксессуарами и
достаточным местом для
хранения личных вещей.
▶ Кровать размера King ▶ LED-телевизор 55” ▶ Мини-бар ▶ Кофе и чай ▶ Фен ▶ Балкон
* Цены включают все таксы и налог VAT.
С Bounty Bali Tours – совсем другой мир! Присоединяйтесь!

