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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ 
7 дней / 6 ночей

КРУИЗ «В ПОИСКАХ РАЯ НА ЗЕМЛЕ»
Предложение действует до 31 декабря 2021 года

В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ

Индонезия Длительность Транспорт Сопровождение Питание Уровень 
сложности

Раджа Ампат 
Круиз, острова, 

дайвинг/снорклинг

6 ночей Включен по 
всему маршруту 

Инструктор/
координатор 

FB
(в соответсвии с 

программой)

2 из 5
(легкий)

 

Если вы еще не были на самом на краю земли, то сейчас самое время отправиться туда. 

Затеряться среди далеких необитаемых остров, 
погрузиться в лазурь теплого моря и 

забыть про все под солнцем тропиков... 

Почувствовать себя частью огромного настоящего мира. 
Мира нетронутой дикой природы и величественного океана.

Рай на земле существует, и он ждет вас. 
 



ПРОГРАММА
ДЕНЬ 1     Соронг     (O, У)
Прибытие в аэропорт Доминик Эдвард Осок. 
Представитель компании встретит вас и доставит на борт, где вас ждут знакомство с лодкой и командой. Отбытие 
шхуны. Отдых и пробное погружение. 

Что включено: пробное погружение (видимость: до 25 метров) 

ДЕНЬ 2     Пролив Дампьер + Савингкари, Майкспойнт, риф Сардин и Миоскон     (З, О, У)
Утром мы отправимся в деревню Савингкари, чтобы увидеть уникальную Райскую красную птицу. Потом вас ждет 
погружение или купание/плавание с маской, трубкой и ластами в Майкспойнт. Здесь изобилуют черные рифовые 
акулы, небольшие осьминоги и королевские креветки. Еще один риф – риф Сардин, где вас ждут рыбы-фузилеры, 
рыбы-хирурги, рыбы-радуги и рыбы-знаменосцы. Следующее живописное место – риф Миоскон, уютный дом 
для сотен морских окуней, которые медленно проплывают вдоль подводного склона и, кроме этого, среди 
гроздьев разноцветных кораллов здесь часто встречаются косяки стеклянных рыб. 

Что включено : пешая прогулка + 3 дневных погружения и 1 ночное погружение (видимость : до 25 метров)
Что взять с собой : крем от загара, солнцезащитные очки, обувь для пешей прогулки, головной убор

ДЕНЬ 3     Остров Пианемо     (З, О, У)
Пешая прогулка к вершине острова, откуда перед вами откроется незабываемый вид на океан. После прогулки 
вас ждет свободное время для купания или дайвинга в Садах Мелиссы, Рифа Барракуд и Садах Аниты - спотах 
мирового класса, среди подводных стен, покрытых кораллами и мириадами разноцветных рыб. Здесь также 
обитают разнообразные виды моллюсков, морских ежей, морских пауков и крабов.

Что включено : пешая прогулка + 3 дневных погружения и 1 ночное погружение (видимость : до 25 метров)
Что взять с собой : крем от загара, солнцезащитные очки, обувь для пешей прогулки, головной убор

ДЕНЬ 4     Остров Янгефо (Михем, Цитрусовый Хребет, Гэмридж и Мангры)     (З, О, У)
В этот день вас ждут, без преувеличения, уникальные места для плавания с трубкой, маской и ластами или 
дайвинга. Яркие оранжевые мягкие кораллы Цитрусового Хребта и обитающие среди них барракуды, рыбы-
попугайчики и морские змеи. Михем встретит вас стаями рыб-летучих мышей, рыбами-хирургами и 



дремлющими среди кораллов небольшими ковровыми акулами. Гэмридж - отличное место для знакомства  с 
огромными мантами. 
А сегодняшний заказ вы встретите среди мангровых зарослей. Во всем мире найдется не очень много людей, 
которые могут похвастаться уникальными по красоте фотографиями лучей уходящего солнца на листьях мангров.    

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

ДЕНЬ 5     Остров Аирборек (Мантасэнди, Мантаридж, причал Аирборек) + Риф Лалоси     (З, О, У)
Мантасэнди и Мантаридж это еще два места, где можно вдоволь накупаться или же погрузиться среди мант и 
понаблюдать как рыбы-бабочки чистят этих больших подводных красавиц.  Погружение у причала Аирборек 
предлагает уникальную возможность сделать подводные фото длинных деревянных свай, покрытых мягкими 
разноцветными кораллами. А ночное погружение в этом месте – одно из самых лучших. В лучах фонарей вы 
увидите синекольчатых осьминогов, креветок-арлекинов и ковровых акул.

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

ДЕНЬ 6     Манусар + Остров Кри     (З, О, У)
Расположенные в центре Раджа Ампат, эти дайвсайты выделяются разнообразной рифовой биотой, где кроме 
уникальных рифов живет огромное количество подводных обитателей – несколько видов рифовых акул, манты, 
крупные стаи барракуд, рыбы-хирург, рыбы-попугаи и множество дружелюбных черепах. 

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

День 7     Соронг     (З)
Возвращение утром в Соронг. Завтрак, после которого высадка на берег. Трансфер в аэропорт.
Ваше незабываемое приключение закончилось.  



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-Соронг-Бали

примерно 625$ на взрослого и детей 2-12 лет, 125$ для детей до 2-х лет    
(исключая багаж) 
  Garuda Indonesia через Джакарта, о. Ява (транзит 2ч 15м) 
      2125-2215 (перелет 1ч 50м) + 0030-0635 (перелет 4ч 05м)
  Garuda Indonesia через Уджунг Паданг, о.Сулавеси (транзит 3ч 30м)
      1455-1610 (перелет 2ч15м) + 1940-2115 (перелет 1ч 35м)  
!! стоимость примерная, просьба уточнять перед бронированием
!! расписание рейсов и цена авиабилетов могут изменяться. Уточняйте перед бронированием

 Разрешение на посещение Раджа Ампат: 145$ 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 
 Дополнительно оплачивается разрешение на посещение Раджа Ампат: 145$ с человека за пакет

 



КАЛЕНДАРЬ КРУИЗОВ
Расписание на 2020 год:
05/12 – 11/12 

Расписание на 2021 год:
03/01 – 09/01, 31/01 – 06/02
21/02 – 27/02, 28/02 – 06/03, 
07/03 – 13/03, 14/03 – 20/03, 21/03 – 27/03, 28/03 – 03/04, 

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  

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

* Цены включают все таксы и налог VAT.

С Bounty Bali Tours – совсем другой мир!  Присоединяйтесь!


