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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ 
1 день

КОМОДО - ЗНАКОМСТВО С ДРАКОНАМИ ЗА 1 ДЕНЬ
Предложение действует до 31 марта 2021 года

В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ

Индонезия Длительность Транспорт Сопровождение Питание Уровень 
сложности

о.Комодо
вараны, 

снорклинг

1 день включен по 
всему маршруту 

гид обед 2 из 5
(лёгкий)

Приглашаем вас отправиться в мини путешествие, 
за гигантскими драконами острова Комодо.

Всего лишь за 1 день вы посетите Национальный парк Комодо,
отправитесь на трекинг в поисках этих уникальных варанов,

искупаетесь или поплаваете с трубкой, маской в лучезарных водах местных островов!

Не упустите эту уникальную возможность!



ПРОГРАММА 
День 1     (О)
05:30 сбор из вашего отеля на Бали (Nusa Dua / Sanur / Kuta)
06:00 регистрация на рейс
07:00 вылет в Лабуан Баджо
08:30 прилет в Лабуан Баджо и встреча с гидом 
09:00 трансфер на причал и выезд на катере 
10:00 приезд на остров Ринча из Национального парка Комодо
10:20 треккинг к драконам Комодо
12:30 выезд на остров Келор, по дороге предлагается обед (ланч бокс)
13:15 прибытие и купание, плавание с трубкой и маской у острова или прогулка по острову  
14:30 обратный выезд в Лабуан Баджо, трансфер в а/порт
15:20 регистрация на рейс
16:25 вылет на Бали
18:05 прилет на Бали
18:20 трансфер в ваш отель (Nusa Dua / Sanur / Kuta)
18:50 прибытие в отель

ЦЕНА

Количество взрослых
1 2 – 3 4 – 5 6 – 9 10 и более

Взрослый 701 365 290 240 210
Дети 5-11.99 лет 350 182 145 120 106
Дети 0-4.99 лет 100

- стоимость указана в дол США, за пакет с человека и включает все налоги и сборы
- стоимость путешествующих с детьми основывается на количестве взрослых
- комиссия для агентов – 10%   



В  СТОИМОСТЬ  ВКЛЮЧЕНО
 трансфер отель-а/порт-отель на Бали (Nusa Dua / Sanur / Kuta)
 все трансферы на Лабуан Баджо (ближайший а/порт к национальному парку Комодо) 
 скоростная лодка
 входные билеты
 англоговорящий гид и ренджер во время треккинга
 обед (ланч бокс) 
 минеральная вода 
 снорклинг и снаряжение для снорклинга 

В  СТОИМОСТЬ  НЕ  ВКЛЮЧЕНО
 авиаперелет Бали-Лабуан Баджо-Бали – примерно 195usd на взрослого и детей 2-12 лет (включая 20кг
         багажа), примерно 50usd для детей до 1.99 лет.
         Garuda Indonesia 
          0855-0955
          1300-1610
         !! стоимость примерная, просьба уточнять перед бронированием
         !! расписание рейсов и цена авиабилетов могут изменяться. Уточняйте перед бронированием
 в Парке Комодо за пользование фотоаппаратом 50.000-100.000 IDR, камерой 150.000 IDR.
 личные расходы
 чаевые
 страховка
 соки и другие напитки, питание помимо программы
 все что не включено в программу

ВАЖНО
- цены могут измениться из-за колебания курса валют. Просьба уточнять перед озвучиванием туристам
- расписание самолётов может быть изменено/аннулировано без предварительного уведомления из-за погодных 
условий 
- что с собой брать:
     * солнцезащитный крем
     * шляпа от солнца
     * солнцезащитные очки
     * удобную для треккинга обувь
     * купальные пренадлежности
     * небольшое полотенце
     * фото/видео камера
     * средство от комаров
- условия аннуляциии: 
   в низкий сезон за 5 дней и менее – 100%
   в высокий сезон за 10 день 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. Капитан имеет право изменить график исходя из соображений удобства и 
безопасности туристов.
В пакет не включены затраты, понесенные вследствие обстоятельств, не зависящих от наших возможностей (форс 
мажор). Отмена или задержка рейса не компенсируется компанией. Компания сделает все возможное для 
организации новых рейсов 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!


