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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ
3-14 ночей

ДАЙВИНГ В МОРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ «БУНАКЕН»
 (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 согласно 
программе 

инструктор во 
время дайвинга

полный пансион  3 (средний)

Дайвинг в Индонезии по праву считается одним из самых насыщенных и интересных в мире. В этих 
местах смешиваются воды Индийского и Тихого океанов, формируя совершенно уникальную 

экосистему. Подводный мир здесь особенный, не похожий на другие. 
Такого разнообразия видов не встретить почти нигде в мире. 

А количество причудливых созданий способно поразить даже самых искушенных дайверов.

Морской заповедник Бунакен знаменит своими живописнейшими стенками, 
уходящими на большую глубину. Здесь красивые почти нетронутые кораллы, 

много рыбы и есть небольших пещерки, в которые так интересно заглядывать. 
На глубине можно увидеть акул, скатов и даже рыбу луну или настоящих наутилусов. 

Так же здесь будут наполеоны, скорпены, крылатки, гигантские черепахи и многие другие. 



А на ночных погружениях, помимо сумасшедше ярких красок, 
можно найти между кораллами лобстеров, гигантских крабов, улиток и 
возможно даже самого большого голожаберника – испанского танцора.

ЦЕНА

ПАКЕТ
2 погружения в день

НОЧИ SNGL ½ DBL/TWIN TRPL
3 (2 дня для дайвинга, 4 дайва) 491 394 390
4 (3 дня для дайвинга, 6 дайвов) 685 556 551
5 (4 дня для дайвинга, 8 дайвов) 879 717 711
6 (5 дней для дайвинга,10 дайвов) 1073 879 871
7 (6 дней для дайвинга, 12 дайвов) 1267 1040 1032
8 (7 дней для дайвинга, 14 дайвов) 1461 1202 1192
9 (8 дней для дайвинга, 16 дайвов) 1654 1364 1352
10 (9 дней для дайвинга, 18 дайвов) 1848 1525 1513
11 (10 дней для дайвинга, 20 дайвов) 2042 1687 1673
12 (11 дней для дайвинга, 22 дайвов) 2236 1848 1833
13 (12 дней для дайвинга, 24 дайвов) 2430 2010 1994
14 (13 дней для дайвинга, 26 дайвов) 2624 2172 2154

ПАКЕТ
3 погружения в день

НОЧИ SNGL ½ DBL/TWIN TRPL
3 (2 дня для дайвинга, 6 дайвов) 559 462 459
4 (3 дня для дайвинга, 9 дайвов) 788 658 653
5 (4 дня для дайвинга, 12 дайвов) 1016 854 848
6 (5 дней для дайвинга, 15 дайвов) 1244 1050 1042
7 (6 дней для дайвинга, 18 дайвов) 1472 1246 1237
8 (7 дней для дайвинга, 21 дайвов) 1700 1442 1431
9 (8 дней для дайвинга, 24 дайвов) 1928 1637 1626
10 (9 дней для дайвинга, 27 дайвов) 2156 1833 1821
11 (10 дней для дайвинга, 30 дайвов) 2384 2029 2015
12 (11 дней для дайвинга, 33 дайвов) 2613 2225 2210
13 (12 дней для дайвинга, 36 дайвов) 2841 2421 2404
14 (13 дней для дайвинга, 39 дайвов) 3069 2616 2599

Повышение категории 
(цена в сутки)

Продление номера
(цена в сутки)

SNGL DBL/TWIN TRPL SNGL DBL/TWIN TRPL
Deluxe Garden View Room - - - 107 74 73
Deluxe Pool View Room 12 7 6 119 79 78
Junior Ocean Suite 78 39 29 183 111 100
Ocean Suite 123 62 44 230 134 115
Ambassador Suite 397 203 134 503 275 207
 стоимость указана в дол США, за человека за пакет и включает все налоги и сборы
 комиссия для агентов – 10%   



В  СТОИМОСТЬ  ВКЛЮЧЕНО
 проживание выбранное количество ночей в Deluxe Garden View Room в отеле MERCURE MANADO RESORT 
 трансфер а/порт-отель-а/порт для пакетов от 6 ночей проживания
 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
 количество погружений согласно выбранной программы)  
 баллоны и весовой пояс
 лодка во время погружений 
 местный гид Dive Master
 снаряжение для дайвинга: баллоны и весовой пояс
 При продлениии номера в стоимость включено: 

- полный пансион, минеральная вода
- посещение бассейна и тренажерного зала 

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
 плата за посещение национального парка Бунакен 
 трансфер а/порт-отель-а/порт для пакетов от 3 до 5 ночей проживания (цена для мин 2 чел: 

30$/чел/2пути)
 страховка
 прокат снаряжения: 23$/день (регулятор, БСД, гидрокостюм, компьютер, маска и ласты) не комиссионные
 ночные погружения - стоимость 52$/чел (минимум 2 чел) не комиссионные
 заправка нитроксом
 экскурсии 
 СПА процедуры
 телефонные звонки
 услуги прачечной
 личные расходы
 чаевые 



НЕМНОГО  О  МАНАДО

Северная часть острова Сулавеси - совершенно уникальный регион. Природа здесь удивительна: среди 
непроходимых тропических джунглей внезапно открывается глазу невероятной чистоты горное озеро 
в окружении привычных для нас елей и сосен, а величественные скалистые утёсы сменяются изумительными 
пляжами с вулканическим песком. В этой части острова расположена индонезийская провинция, которая так 
и называется - Северный Сулавеси, или Сулут, столицей которого является город Манадо. Манадо - также второй 
по величине город на острове Сулавеси после Макассара. 

Расположенный в заливе и окруженный живописными ландшафтами, Манадо - признанная мекка дайверов 
и экотуристов. За последние два десятилетия здесь значительно вырос поток туристов. 
Любителей разного рода «активити» привлекает в Манадо в первую очередь возможность исследовать 
действующие вулканы, расположенные неподалёку. Южнее города находится активный вулкан Локон (1595 м), 
напротив него возвышается вулкан Минхасу (1372 м) с красивым озером в кратере. Кроме того, туристы могут 
совершить треккинг в местных джунглях, сплавиться по горным рекам, понаблюдать за жизнью населяющих эту 
часть острова животных и птиц, многие из которых - эндемики.
Так, в национальном парке Тангкоко рядом с Манадо под охраной живут самые маленькие обезьянки в мире -
долгопяты (лат. Tarsius), вес которых едва ли достигает 100 г, а длина - 10 см. Они - символ Сулавеси. Кроме них, 
в парке на территории 8700 га водятся черные макаки (человекообразные обезьяны), носороги, дикие кабаны 
Баби Руса с растущими сквозь нёбо клыками, карликовые буйволы Аноа, птицы Малео, строящие гнёзда рядом 
с вулканами и откладывающие яйца весом 250 г. Флора заповедника не менее удивительна: «железные 
деревья», большое количество редких видов пальм и орхидей, кофейные деревья Арабика Сулавеси.



Главное же богатство Северного Сулавеси в общем и города Манадо в частности - неисчерпаемые возможности 
для дайвинга. С 1991 года здесь работает Национальный морской парк Бунакен, первый своего рода в 
Индонезии. 
Местные рифы пребывают в первозданном состоянии, а по количеству и разнообразию морских обитателей 
здешние воды могут смело соперничать с Большим Барьерным рифом: здесь водится 70% из всех известных 
в мире видов рыб и 70 видов кораллов. Стоит отметить, что здесь были найдены рыбы латимерии, которые 
считаются живым ископаемым. Даже бывалых дайверов изумляют фантастические по красоте коралловые рифы, 
окружающие маленькие острова залива Манадо. И уж совершенно точно, что вы никогда не услышите 
разочарованных отзывов от погружавшихся здесь - только восхищенные.

Манадо известен своим теплым гостеприимством, аппетитными блюдами и уникальной самобытной культурой.
Туристический район города сосредоточен вокруг приморской набережной, где в конце XX века были выстроены 
многочисленные отели, рестораны, бары и магазины.



ВАШЕ ПРОЖИВАНИЕ
4* MERCURE MANADO TATELI RESORT & CONVENTION это отель для путешественников, которым нужен 
традиционный стиль и высокий уровень сервиса. Здесь останавливаются дайверы, делегаты различных 
конференций и обычные туристы.
Отель расположен в Северном Сулавеси с видом на Тихий океан и Национальный парк Бунакен. 
Здесь есть 142 номера, современный ресторан, бар, конференц-залы, большой бассейн, фитнес-центр, сауна, 
теннисный корт, центр дайвинга и СПА-центр, где вы с семьей сможете расслабиться. 
Местная богатая экосистема не даст скучать, здесь доступны многочисленные водные виды спорта: виндсерфинг, 
катание на надувном банане, дайвинг и снорклинг.

 

 

 



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!


