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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ

Остров Любви
Предложение действует до 30 апреля 2021 года

Мы зовем вас в невероятное путешествие на Остров Любви!
Проведите здесь незабываемое время и увезите домой массу впечатлений!
Вдохните оживляющий запаха моря...
Утоните в бесконечном горизонте вокруг вас...
Проснитесь от солнечного света и нежного звука волн...
Не упустите волшебный момент жизни...
Побалуйте себя!

Мы отвезем вас на о.Сулавеси,
рядом с которым и находится резорт «Остров Любви» или Pulo Cinta.
Приготовьтесь к полному релаксу, купанию с трубкой, маской или дайвингу,
романтическому ужину и полному пансиону.
Никаких активных экскурсий!
Тут вас ждут только ласковое море, яркие звёзды и романтика!

ЦЕНА
Категория

Пакет на 2 ночи
Пакет на 6 ночей
Продление
(цена за виллу за пакет)
(цена за виллу за пакет)
(цена за виллу за ночь)
1 Bedroom Villa***
480$
1373$
240$
1 Bedroom Villa
593$
1709$
296$
2 Bedroom Villa
1094$
3217$
548$
3 Bedroom Villa
1597$
4723$
800$
3-ий взрослый
187$
495$
95$
3-ий ребенок (0-11,99)
67$
135$
40$
 стоимость указана в дол США, за номер за пакет и включает все налоги и сборы
 комиссия для агентов – 10%
 *** при бронировании до 30/06/2020

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО







проживание в выбранной категории
трансфер аэропорта – отель – аэропорт (2 часа езды от аэропорта Горонтало до пирса Деса Патомеме,
15 минут езды на лодке до отеля)
ежедневное питание : завтрак, обед, ужин и закуски
неограниченное количество напитков : чай, кофе и минеральная вода
романтический ужин 1 раз (для 2чел/спальня)
оборудование для подводного плавания с маской и трубкой

ДЕТИ / 3-ий ВЗРОСЛЫЙ



отель не ставит доп. кровати и детские кроватки
размещение TRIPL возможно в TWIN VILLA (1 Bedroom Villa c 2мя кроватях размера king size). Такая
вилла в отеле одна и размещение в ней возможно при наличии

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО


авиаперелет Бали-Горонтало-Бали
примерно 190$ на взрослого и детей 2-12 лет, 50$ для детей до 1.99 лет (исключая багаж)
 Lion Air через Макассар, о. Сулавеси
1120-1230 (перелет 1ч10м) + транзит 4:30 + 1700-1830 (перелет 1ч30м)
 Lion Air через Макассар, о. Сулавеси
0600-0730 (перелет 1ч30м) + транзит 1:40 + 0910-1030 (перелет 1ч20м)



или 1115-1245 (перелет 1ч30м) + транзит 3:50 +1640-1800 (перелет 1ч20м)
!! стоимость примерная, просьба уточнять перед бронированием
!! расписание рейсов и цена авиабилетов могут изменяться. Уточняйте перед бронированием
личные расходы

ВАШ ОТДЫХ
Романтический побег Нет ничего более ценного, чем качественное время с вашими любимыми. Спрячьтесь от
повседневных хлопот в уютной приватной вилле на воде. Просыпайтесь с волшебным видом на бесконечный горизонт
океана и красоту природы, окружающей этот остров. Насладитесь отдыхом на нетронутом белом песчаном пляже.
Звездопадная ночь Ночное небо – бесконечно и прекрасно, глядя на него, человек чувствует свободу! Что может
быть увлекательней, чем выискивать тучки в виде интересных фигур и рассматривать созвездия?! Просто посмотрите
на миллион звёзд, сияющих над вами и загадайте желание той, что падает...
Открытие подводного мира Окунитесь в кристально чистые воды океана и красоту его сокровищ. Пуло Чинта
окружен нетронутыми местами для дайвинга и этот регион Сулавеси может смело похвастаться самым высоким
морским биоразнообразием на планете.Будь то дайвинг или плавание с трубкой, маской и ластами – вы
гарантированно влюбитесь в океан и его подводный мир!
Плавание с китовыми акулами Уникальнейшая возможность, которую нельзя упустить, отдыхая на острове любви!
Присоединитесь на однодневный тур (цена за 2 чел за пакет):
* 2 сертифицированных дайвера - 182$
* 2 не сертифицированных дайвера - 250$
* 1 сертифицированный + 1 не сертифицированный дайвер 218$
* 1 сертифицированный дайвер + 1 снорклингист - 168$
* 1 не сертифицированный дайвер + 1 снорклингист - 202$
* 2 снорклингиста - 156$
* 3-ий ребёнок, кормит с лодки (7-11.99 лет) - 30$
В пакет включено : комиссия для агентов – 10%
транспорт, лодка, входные билеты, гид, полное оборудование,
30мин плавания для снорклингиста, 1 дайв для
сертифицированного дайвера и 2 для не сертифицированного,
инструктор, корм для китовых акул, вода, закуска.
Важно : предложение не действует для детей до 6.99лет

ВАШЕ ПРОЖИВАНИЕ

Все виллы люкс построены над водой и предлагают непревзойденный вид из
больших панорамных окон и с террасы.
Также все номера оборудованы : просторной гостиной с окнами в пол, приватной террасой для загара и
отдыха, встроенной аудиосистемой, солнечной батареей и душем с пресной водой.
1 Bedroom Villa
92 м²
1 спальня, зал, терраса
1 кровать размера super king (2x2м)
Максимальная вместимость – 2 человека
2 Bedroom Villa
156 м²
2 спальни, зал, терраса
2 кровати размера super king (2x2м)
Максимальная вместимость – 4 человека
3 Bedroom Villa
212 м²
3 спальни, зал, терраса
3 кровати размера super king (2x2м)
Максимальная вместимость – 6 человек

ОБ ОТЕЛЕ
Пуло Чинта – это один из 23 обитаемых островков, скрытых жемчужин Северного Сулавеси.

Бутик курорт обладает собственным пляжем и рестораном, тут работает круглосуточная стойка регистрации
и производится обслуживание номеров.
Виллы построены над водой, во все номерах есть обустроенная гостиная зона и терраса, установлен
письменный стол. В ванной комнате с душем предоставляются бесплатные туалетно-косметические
принадлежности. Из панорамных окон открывается вид на море.
Кулинарная концепция ресторана не забывает корни экзотических вкусов региона. Еда здесь – это вкусный
микс природы, культуры и профессионализма.
Этот район очень популярен среди любителей снорклинга и всем гостям предоставляется бесплатное
снаряжение для снорклинга.
В номере: отдельный вход, деревянный или паркетный пол, вентилятор, телефон
В зале: диван, рабочий стол, гостиный уголок
В ванной комнате: душ, туалет, халат, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности
На свежем воздухе: терраса для загара, обеденная зона
В отеле: приватный пляж (первая линия), ресторан, 24 часа рум сервис, круглосуточная стойка регистрации,
конференц-зал/банкетный зал, дайвинг (оплачивается дополнительно)

ВАЖНО
- цены могут измениться из-за колебания курса валют. Просьба уточнять перед озвучиванием туристам
- условия аннуляция :
за 35 дней и менее – 50%
за 18 дней и менее – 80%
за 10 дней и менее – 100%
при неявке no show – 100%

ОЧЕНЬ ВАЖНО
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.
В пакет не включены затраты, понесенные в следствии обстоятельств, не зависящих от наших возможностей
(форс мажор). Отмена или задержка рейса не компенсируется компанией. Компания сделает все возможное
для организации новых перелетов и соответствующего им нового (измененного) графика размещения в
отелях, движения транспорта и подобного, но все вновь возникшие издержки должны быть
компенсированы за счет туристов.

* Цены включают все таксы и налог VAT.
С Bounty Bali Tours – совсем другой мир! Присоединяйтесь!

