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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ
5 дней / 4 ночи

СЁРФИНГ НА ПЛЯЖЕ БАЛАНГАН
Предложение действует до 31 марта 2021 года

Большинство красивых пляжей Бали находятся на юге острова и
пляж Баланган является одним из них, привлекая сёрферов среднего и продвинутого уровня
со всех уголков земного шара.
Сеть отелей La Joya приглашает вас научиться серфингу в безопасной,
естественной среде с опытными и весёлыми инструкторами.
У них есть большой опыт в обеспечении лучших сёрф-каникул
для гостей всех возрастов и любого уровня подготовки, от начинающих до продвинутых.
Сёрф-инструктора родились и выросли здесь, в районе Баланган, и всегда знают идеальные приливы
и условия для сёрфинга вашего уровня.
Именно здесь вы сможете провести фантастический отдых, наслаждаясь лучшим спортом в мире!
Обещаем, что сёрфинг принесёт вам массу положительных эмоций и
эти воспоминания останутся с вами на всю жизнь!!!
Отели La Joya Balangan и La Joya Biu Biu расположены на вершине скалы между
Джимбараном и Улувату и известны своими потрясающими видами на океан,
а также имеют доступ на пляж Баланган.
Это идеальное место для отдыха как пар, так и семей.
Настоящий тропический рай, который возвращает вас к красоте природы.

ЦЕНА
Отель La Joya Balangan
(пакет на 4 ночи)
Тип номера

Standard Room
Deluxe Room
Standard Bungalow
Deluxe Bungalow
Friends & Family Room
Private Villa
3ий взрослый на Ex bed
Дети на Ex bed (0-10.99)
Дети на завтраке (0-4.99)

АКЦИЯ
01/12-24/12/2020
09/01-09/02/2021
17/02-09/03/2021
16/03-31/03/2021
731
758
758
823
855
2038

Высокий сезон
25/12-09/01/2021

Средний сезон
11/02-15/02/2021

Низкий сезон
01/11-24/12/2020
10/01-10/02/2021
16/02-31/03/2021

935
1005
1043
1113
1188
3048

898
935
973
1043
1081
2688

796
828
828
898
941
2333

Средний сезон
11/02-15/02/2021

Низкий сезон
01/11-24/12/2020
10/01-10/02/2021
16/02-31/03/2021

310
161
48

Отель La Joya Biu Biu
(пакет на 4 ночи)
Тип номера

АКЦИЯ
01/12-24/12/2020
09/01-09/02/2021
17/02-09/03/2021
16/03-31/03/2021
849
946
946
946
1005
1038
1263
1489

Высокий сезон
25/12-09/01/2021

Friends & Family Room
1043
973
Gardenside Lodge
1188
1113
Modern Lodge
1366
1220
Poolside Lodge
1366
1220
Lakeside Lodge
1398
1258
Superior Lodge
1435
1296
Forest View Lodge
1581
1505
Ocean View Lodge
2365
1796
3ий взрослый на Ex bed
310
Дети на Ex bed (0-10.99)
161
Дети на завтраке (0-4.99)
48
- стоимость указана в дол США, за номер/доп кровать за пакет и включает все налоги и сборы
- комиссия для агентов – 10%

898
1005
1005
1005
1081
1113
1366
1613

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
- 3 ночи проживания в выбранном отеле и выбранной категории номера
- ежедневный завтрак
- приватный трансфер а/порт-отель-а/порт (или отель в районах: Нуса Дуа, Беноа, Джимбаран, Кута, Легиан,
Семеньяк, Санур).
- 3 дня занятий сёрфингом (приватно, по 2 часа), включая 30-минутное теоретическое занятие по безопасности
и растяжка на пляже + практическое занятие в открытой воде (только для взрослых)
- профессиональный инструктор
- качественная сёрф доска на время урока

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
- все, что не упомянуто в пункте «В стоимость включено»
- занятия сёрфингом для детей (стоимость под запрос)

ВАЖНО
- цены могут измениться из-за колебания курса валют. Просьба уточнять перед озвучиванием туристам
- условия аннуляция:
1) бронирования, сделанные по Специальному Предложению – не подлежат аннуляции и облагаются 100%
штрафом в случае переноса, укорочения срока проживания или аннуляции!
2) для остальных бронирований за 17 дней до заезда 100% штраф
- условия оплаты:
1) бронирования по Специальному Предложению возможны только после оплаты!
2) для остальных бронирований полная оплата за 21 день до заезда
- сёрфинг и время уроков зависит от волн и отливов! Время занятий сообщается за день до занятия.

ПРОЖИВАНИЕ
Для большей инфо об отеле и номерах в La Joya Balangan смотрите СПО № 2132
Для большей инфо об отеле и номерах в La Joya Biu Biu смотрите СПО № 2114

* Цены включают все таксы и налог VAT.
С Bounty Bali Tours – совсем другой мир! Присоединяйтесь!

