ООО БП "ГЛАРУС-ТУРС"
РОССИЯ, 630099
г. Новосибирск,
ул. Максима Горького, 79,
оф. 404

GLARUS-TOURS CO., LTD

E-mail: agent@glarus.ru
Internet: http://glarus.ru
Tel/Fax: +7 383 218-00-10
(многоканальный)

79 Maksima Gorkogo str.,
office 404
Novosibirsk
RUSSIA, 630099

ИНДОНЕЗИЯ
Komodo – знакомство с драконами за 1 день
Все цены ориентировочные, точные вышлем по запросу на конкретные даты.
Цены в условных единицах. 1 у.е = 1 дол USD, в рублях по курсу ЦБ + 2 %

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОСЕТИТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ВСЕГО ЗА 1 ДЕНЬ
Программа
05:30 сбор из вашего отеля на Бали (Nusa Dua / Sanur /
Kuta)
06:00 регистрация на рейс
07:00 вылет в Labuan Bajo
08:30 прилет в Labuan Bajo и встреча с гидом
08:50 трансфер на причал Labuan Bajo
09:15 выезд на катере к острову Rinca
10:05 приезд на остров Rinca
10:20 пешая прогулка за драконами комодо
12:30 выезд на остров Bidadari, обед
13:15 приезд на остров Bidadari, купание и плавание с
трубкой, маской у острова
14:30 обратный выезд в Labuan Bajo, трансфер в а/порт
15:20 регистрация на рейс
16:25 вылет на Бали
18:05 прилет на Бали
18:20 трансфер в ваш отель (Nusa Dua/Sanur/Kuta)
18:50 прибытие в отель

!

Поездка включает :
► перелет Бали - Лабуан Баджо – Бали
► а/портовые сборы
► трансфер отель – а/порт – отель на Бали (Nusa Dua /
Sanur / Kuta)
► все трансферы на Лабуан Баджо (ближайший а/порт к
национальному парку Комодо)
► трансферы на скоростной лодке между островами Лабуан
Баджо - Ринча - Бидадари (национального парка Комодо)
► минеральная вода
► ланч бокс (упакованный обед) предлагается на лодке
► входные билеты
► трубки, ласты, маски для плавания
► англо-говорящий гид
► плата за использование фотоаппарата и видеокамеры
Поездка не включает :
► соки и другие напитки
► личные расходы, чаевые
► личная страховка
► телефонные звонки

Цена
Взрослый

Ребенок 2 - 11.99 лет

Ребенок от 0 – 1.99 лет

795 у.е

670 у.е

135 у.е

ВАЖНО :
! цена действительна при бронировании минимум 2 взрослых
! стоимость, программа и расписание перелетов могут измениться без предварительного оповещения. Перед
подтверждением программы туристам - переподтверждайте ее у нас.

ВАЖНО:
Дорогие друзья, Вы собираетесь отправиться в путешествие по местам, которые находятся в стороне от
обычных туристических маршрутов, в стране третьего мира, где европейские стандарты остаются позади.
Здесь понятия удобства и комфорта отличаются от привычных для Вас мест.
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 нашей компанией. Мы сделаем 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.

Все приведенные на настоящем Интернет-сайте glarus.ru и прайс-листах цены на туристические услуги ориентировочные, в у.е., и предназначены только для
турагентств, зарегистрированных и заключивших договора с ООО БП "Гларус Турс"для работы с потребителями. Подробная и точная информация, в том
числе о цене реализации туристических услуг на указанную дату, для любых иных юридических и физических лиц может быть получена по запросу или при
личном обращении в ООО БП «Гларус Турс» по телефонам и адресам электронной почты, приведенным на сайте.

