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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ 
Круиз  8 дней / 7 ночей 

СОКРОВИЩА ОСТРОВОВ МОРЯ БАНДА 
Предложение действует до 31 декабря 2021 года

В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ

Индонезия Длительность Транспорт Сопровождение Питание Уровень 
сложности

о-ва Банда 
Круиз, острова, 

дайвинг/снорклинг

7 ночей Трансферы из/в 
аэропорт 

Дайвинструктор/
координатор 

круиза

FB
(в соответствии с 

программой)

3 из 5
(средний)

Отправьтесь на незабываемый отдых на шхуне!
Приглашаем вас пройти под парусами по маршруту средневековых мореплавателей.

В прошлом тысячелетии европейские мореплаватели отправлялись в 
опасный и долгий путь к Молуккским островам в надежде обрести сказочное богатство -

трюмы, полные пряностей.

Но прошли столетия, и современная цивилизация сделала тот же путь безопасным и комфортным. А 
на смену пряностям пришли другие сокровища.

Сокровища нетронутой природы островов, безлюдных тропических пляжей
и несметные богатства ярчайшего подводного мира.

Присоединяйтесь и заполните трюмы вашей памяти незабываемыми впечатлениями.



 

ПРОГРАММА
ДЕНЬ 1     Прилет на Амбон     (О, У) 
Наш представитель встретит вас в аэропорту и сопроводит на борт. Регистрация на судно и выход в море. 
Остров Амбон расположен в центре Молуккского архипелага (островов пряностей). Подводная жизнь широко 
представлена косяками тропических рыб, среди которых особенно ярко выделяются рыбы-львы, подводными 
колоннами, покрытыми разноцветными кораллами и губками.

Что включено: пробное погружение в районе Лаха (видимость: до 25 метров) 

ДЕНЬ 2     Остров Пулау Суанги     (З, О, У)
Так же известный как остров Манук, расположен в 20 км к северо-западу от единственного обитаемого в этих 
местах городка Банданайра. На этом безлюдном вулканическом острове кроме обилия рыб и кораллов вас ждет 
знакомство с морскими змеями и барракудами. 

Что включено: 3 дневных погружения + 1 ночное погружение (видимость: до 25 метров)

ДЕНЬ 3-5     Банда Нейра, Пулау Банда, Пулау Хата, Пулау Ран, Пулау Ай, Пулау Наира     (З, О, У)
Погружения среди коралловых рифов и подводных стен, покрытых яркими губками. Кроме того, постоянно 
меняющийся калейдоскоп из рыб единорогов, фузилеров, джек рыб и радужных желтохвостов, порадуют как 
новичков, так и опытных дайверов.  В этих водах также можно встретить белых акул и черепах. Но не только 
насыщенные погружения включены в эти дни. 
На берегу вас ждут посещение старинного португальского форта Бентенг Белгика и построенной в далеком 1600 
году голландской церкви Голандиш Керк.

Что включено: 9 дневных погружений, 3 ночных погружения (видимость: до 25 метров), пешая прогулка. 
Что взять с собой: крем от загара, солнцезащитные очки, обувь для пешей прогулки, головной убор.

ДЕНЬ 6     Нуса Лаут     (З, О, У) 
Нуса Лаут лежит к востоку от Амбона и здесь открываются потрясающие виды на коралловые рифы, которые 
являются домом для множества рифовых рыб, а также рифовых акул, рыб-бабочек и рыб-ангелов.

Что включено: 3 дневных погружения + 1 ночное погружение (видимость: до 25 метров)

ДЕНЬ 7     Амбон     (З, О, У)
Воды вокруг Амбона славятся своими уникальными обитателями - такими как рыбы-носороги, рыбы-лягушки, 
морские коньки, рыбы-камень, рыбы-призраки, морские мотыльки-пегасы, рыбы-мандарины, голожаберники, 
пятнистые креветки-арлекины, разные виды каракатиц.

Что включено: 2 погружения (видимость: до 25 метров)

ДЕНЬ 8     Амбон     (З)
Высадка в порту Амбон. Трансфер в аэропорт.



ЦЕНА

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ БРОНИРОВАНИЕ
ТИП КАЮТЫ БЕЗ ДАЙВИНГА С ДАЙВИНГОМ

Нижняя палуба 400$ / чел 425$ / чел
Средняя палуба (Sea View) 425$ / чел 450$ / чел
Верхняя палуба (Sea View) 425$ / чел 450$ / чел
Master каюта (Sea View) вместимость 1-4 чел 1700$ / каюта 1800$ / каюта

ГРУППОВОЕ БРОНИРОВАНИЕ (мин 10 чел)
ПАКЕТ ТИП КАЮТЫ БЕЗ ДАЙВИНГА С ДАЙВИНГОМ

А
1 Х Master каюта (Sea View) вместимость 1-4 чел

4.000$ / пакет 4.250$ / пакет

1 Х каюта на Верхней палубе (Sea View)
1 Х каюта на Средней палубе (Sea View)
2 Х каюты на Нижней палубе

B
3 Х каюты на Верхней палубе (Sea View)
1 Х каюта на Средней палубе (Sea View)
1 Х каюта на Нижней палубе

  ПРИВАТНЫЙ ЧАРТЕР
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК БЕЗ ДАЙВИНГА С ДАЙВИНГОМ

До 13 4.800$ / пакет 5.100$ / пакет
До 17 6.000$ / пакет 6.375$ / пакет
До 22 7.600$ / пакет 8.075$ / пакет

- стоимость указана в дол США, в сутки и включает все налоги и сборы
- комиссия для агентов – 5%   
- дети до 12 лет – 50% (размещение с родителями, без отдельного спального места)



В  СТОИМОСТЬ  ВКЛЮЧЕНО
 проживание в выбранной категории 
 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 
 оборудование для снорклинга (ласты, маски, трубки) 
 для дайверов:
         оборудование для погружений 
         сертифицированный дайвгид (из расчета 1 на 4 дайвера)

В  СТОИМОСТЬ  НЕ  ВКЛЮЧЕНО
 авиаперелет Бали-Амбон-Бали

примерно 250$ на взрослого и для детей 2-12 лет, 50$ для детей до 1.99 лет    
(исключая багаж) 
  Lion Air через Сурабая, о. Ява (транзит 45м) 
      0700-0650 (перелет 50м) + 0735-1205 (перелет 2ч30м)
  Lion Air через Уджунг Паданг, о.Сулавеси (транзит 1:20)
      1440-1520 (перелет 1ч40м) + 1640-1800 (перелет 1ч20м)  
!! стоимость примерная, просьба уточнять перед бронированием
!! расписание рейсов и цена авиабилетов могут изменяться. Уточняйте перед бронированием

 дополнительно оплачиваются входные билеты на наземные туры: 140$ с человека за пакет
 личные расходы 
 дополнительное оборудование для дайвинга (кроме баллонов и пояса с грузом)
 страховка вне круиза и страховка от несчастных случаев во время погружения
 алкогольные напитки



ВАЖНО
 общее количество погружений и места погружений зависят от погодных условий и могут быть изменены
      капитаном или дайв-мастерами
 цены могут измениться из-за колебания курса валют. Просьба уточнять перед озвучиванием туристам
 условия оплаты:
     - 20% невозвратный депозит в течение 10 дней после подтверждения круиза
     - 30% не позже 6 месяцев до начала круиза
     - 50% не позже 2 месяцев до начала круиза
 условия аннуляции: 
     91 – 179 дней до начала круиза – 35% от общей стоимости
     46 – 90 дней до начала круиза – 50% от общей стоимости
     0 – 45 дней до начала круиза – 100% от общей стоимости  

КАЛЕНДАРЬ КРУИЗОВ
Расписание на 2020 год:
12/10 – 19/10, 20/10 – 27/10
12/11 – 19/11



ВАШЕ ПРОЖИВАНИЕ
Больше информации и фото о судне и каютах смотрите в СПО №2085

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 вследствие 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!


