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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ
3-14 ночей

ДАЙВИНГ В ПРОЛИВЕ ЛЕМБЕХ
(МАНАДО, о.СУЛАВЕСИ)

Предложение действует до 31 марта 2021 года

В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ

Индонезия Длительность Транспорт Сопровождение Питание Уровень 
сложности

о.Сулавеси 3-14 ночей Оплачивается 
дополнительно

Дайв инструктор 
во время 

погружений

Полный пансион  4 (для 
профессионалов)

Лембех — это остров у северо-восточного побережья Сулавеси, недалеко от города Битунг.
Пролив Лембех это Мекка для подводных фотографов!

Это уникальное место, где можно увидеть множество странных и удивительных существ, и вы наверняка 
увидите то, чего никогда раньше не видели, каким бы опытным дайвером вы ни были.

Наши дайв-гиды проведут вас на экскурсию по стране чудес Лембех и покажут вам великолепный подводный 
мир, известный своей чрезвычайно высокой плотностью редких и необычных морских обитателей, в 

частности, волосатых рыб-лягушек, рыб-скорпионов, ленточных угрей, редких видов осьминогов, морских 
коньков и голожаберных. 

Всемирно известный своей макро-жизнью, этот сайт -лучшее место в мире для макросъемки! 
Погрузиться в пролив Лембех - это уникальный опыт, не имеющий аналогов в мире.



ЦЕНА
ПАКЕТ

2 погружения в день
НОЧИ SNGL DBL/TWIN TRPL

3 (2 дня дайвинга-4 утренних погружения) 586 461 449
4 (3 дня дайвинга-6 утренних погружения) 810 643 628
5 (4 дня дайвинга-8 утренних погружения) 1035 826 807
6 (5 дня дайвинга-10 утренних погружения) 1259 1008 985
7 (6 дня дайвинга-12 утренних погружения) 1483 1191 1164
8 (7 дня дайвинга-14 утренних погружения) 1708 1373 1343
9 (8 дня дайвинга-16 утренних погружения) 1932 1556 1521
10 (9 дня дайвинга-18 утренних погружения) 2156 1738 1700
11 (10 дня дайвинга-20 утренних погружения) 2381 1921 1879
12 (11 дня дайвинга-22 утренних погружения) 2605 2103 2057
13 (12 дня дайвинга-24 утренних погружения) 2829 2286 2236
14 (13 дня дайвинга-26 утренних погружения) 3054 2468 2415

ПАКЕТ
3 погружения в день

НОЧИ SNGL DBL/TWIN TRPL
3 (2 дня дайвинга-6 утренних погружения) 632 506 495
4 (3 дня дайвинга-9 утренних погружения) 879 712 696
5 (4 дня дайвинга-12 утренних погружения) 1126 917 898
6 (5 дня дайвинга-15 утренних погружения) 1373 1122 1099
7 (6 дня дайвинга-18 утренних погружения) 1620 1327 1301
8 (7 дня дайвинга-21 утренних погружения) 1867 1533 1502
9 (8 дня дайвинга-24 утренних погружения) 2115 1738 1704
10 (9 дня дайвинга-27 утренних погружения) 2362 1943 1905
11 (10 дня дайвинга-30 утренних погружения) 2609 2149 2107
12 (11 дня дайвинга-33 утренних погружения) 2856 2354 2308
13 (12 дня дайвинга-36 утренних погружения) 3103 2559 2510
14 (13 дня дайвинга-39 утренних погружения) 3350 2765 2711

Продление номера за ночь SNGL DBL/TWIN TRPL
Oceanfront Cottage 115 154 107
 стоимость указана в дол США, за человека за пакет и включает все налоги и сборы
 комиссия для агентов – 10% 

  

 



В  СТОИМОСТЬ  ВКЛЮЧЕНО
 количество погружений согласно выбранной программы  
 питание полный пансион начинается с ужина в день приезда и заканчивается завтраком в день отъезда
 проживание выбранное количество ночей в Oceanfront Cottage в отеле White Sands Beach Resort Lembeh
 приветственный напиток по прибытии
 полный пансион Full Board, включая минеральную воду (питание начинается с ужина в день приезда и 

заканчивается завтраком в день отъезда)
 бесплатный интернет на территории отеля
 лодка во время погружений 
 местный гид Dive Master
 снаряжение для дайвинга: баллоны и весовой пояс
 При продлении номера в стоимость включено: 

- полный пансион Full Board, включая минеральную воду

В  СТОИМОСТЬ  НЕ  ВКЛЮЧЕНО
 авиаперелет Бали-Манадо-Бали 

            примерно 705$ на взрослого и детей 2-12 лет (включён багаж 20кг)
               Garuda Indonesia через Джакарту
              1605-1710 + 1820-2245   
              1630-1850 + 2040-2340   
                или
               примерно 240$ на взрослого и детей 2-12 лет (исключая багаж)
               Lion Air прямой рейс – полётная программа начиная с декабря
              1315-1535
              0730-0950

              !! стоимость примерная, просьба уточнять перед бронированием
     !! расписание рейсов и цена авиабилетов могут изменяться.
      Уточняйте перед бронированием
 все что не указано «В стоимость включено»
 питание помимо указанного в программе
 напитки
 трансфер (авто около 1,5 часа + лодка около 15 мин) от аэропорта в отель: 52$ в одну сторону (максимум 

4 чел)
 страховка
 прокат снаряжения: 23$/день (регулятор, БСД, гидрокостюм, компьютер, маска и ласты) не комиссионные
 ночные погружения: 52$/чел 

(минимум 2 чел) не 
комиссионные

 заправка нитроксом
 экскурсии 
 СПА процедуры
 телефонные звонки
 услуги прачечной
 личные расходы
 чаевые  



НЕМНОГО  О  ЛЕМБЕХ
Остров Лембех длиной 25 км и шириной 2 км отделен от материковой части Сулавеси узким участком воды, 
известным как пролив Лембех.
Пролив Лембех известен во всем мире своей чрезвычайно высокой плотностью редких и необычных морских 
обитателей, в частности, лягушек, редких видов осьминогов, морских коньков и голожаберными, и является 
излюбленным местом отдыха опытных аквалангистов и подводных фотографов со всего мира.
Благодаря охраняемым географическим особенностям пролива Лембех, дайвинг доступен в течение всего года и 
редко отменяется из-за плохой погоды.

  



 



ВАШЕ ПРОЖИВАНИЕ
Единственный курорт на белом песчаном пляже в проливе Лембех
Если вы планируете совершить погружение в проливе Лембех- White Sands Beach Resort Lembeh единственный 
курорт на белом песчаном пляже, но вы все равно не пропустите ни одного погружения с черным песком!
Это означает, что персонализированный отельный сервис, которому нет равных уже 8 лет, теперь предлагает вам 
лучшее место для вашего отпуска в Лембех.
Наши безупречные номера, исключительная кухня и спа-центр вы будете помнить всю жизнь!

Oceanfront Cottage 
Наши коттеджи очень просторны и имеют панорамные окна с прекрасным видом на океан.
Хорошая терраса будет подходящим местом для чтения книг и встречи заката.
Ванная комната с полуоткрытым душем дополнит ваш тропический отдых.



Наши высококвалифицированные индонезийские повара работают не первый год и гарантируют, что каждое 
блюдо будет из самых свежих продуктов и очень аппетитным!  Выберите из нашего обширного меню а-ля-карт 
блюда индонезийской и международной кухни. Вы просто не сможете найти более свежую и вкусную еду нигде в 
Лембех.

White Sands Beach Resort Lembeh является лучшим выбором для взыскательных дайверов и не дайверов.
Проснитесь, глядя на океан, и мечтаете о вашем следующем удивительном погружении в уникальный 
подводный мир!

ВАЖНО
 цены могут измениться из-за колебания курса валют. Просьба уточнять перед озвучиванием туристам
 предложение актуально для минимум 2 дайверов
 программа только для сертифицированных дайверов (для снорклеров и не сертифицированных дайверов 

стоимость под запрос)
 дайв сайты обсуждаются с туристами на месте после прибытия
 дайв-центр оставляет за собой право менять дайв-сайты или время погружений в зависимости от 

 погодных условий
 после последнего погружения и до вылета должно пройти не менее 24 часов!!!
 условия аннуляции: 

за 45 дней и менее - 100%
при неявке «no show» - 100% 

 условия оплаты:  
невозвратные 20%, но не менее 256$ с человека
остаток оплаты не позднее чем за 45 дней до заезда
при бронировании менее чем за 60 дней до заезда – 100% предоплата 

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!


