Круиз “Восточная Индонезия и Бали”
Даты отправления: Май – сентябрь 2020
Маршрут: о. Бали – о. Бали, Индонезия
Отправление по субботам:

Мега-Яхта PANORAMA II:
Май: 30
Июнь: 13, 27
Июль: 04, 11, 25
Август: 01, 15, 22, 29
Сентябрь: 12, 19, 26

Категории кают
“C”
Нижняя палуба,
2-х местная кровать
“B”
Нижняя палуба,
2 одноместных кровати
(есть 3-х местные каюты)
“A”
Главная и Верхняя палубы,
2-х местная или
2 одноместных кровати
“P”
Верхняя палуба,
2-х местная кровать
Портовые сборы

Офиц. цены на чел.
€ 1,750

€ 1,950

€ 2,500

€ 2,900
€ 420

В цену круиза включено:
•
•
•
•
•

Размещение в двухместной каюте
Полупансион: Завтрак – шведский стол, обед или ужин, включая Приветственный коктейль,
тематическую вечеринку Греческие Ночи, пикник Барбекю (в зависимости от погоды) и
Капитанский ужин
Кофе, чай и питьевая вода бесплатно в течение всего дня
Пользование оснащением для рыбалки и подводного плавания (по наличию)
Сервис премиум класса

Не включено:
•
•
•

Алкогольные напитки
Экскурсии на островах и другая активность на суше
Сервисный сбор

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
ДЕНЬ 1
СУББОТА

ДЕНЬ 2
ВОСКРЕС.

ДЕНЬ 3
ПОНЕДЕЛ.

О.БАЛИ –
О.БЕНИЛ
ИНДОНЕЗИЯ

Посадка на Мега-Яхту в 16:00. Приветственный коктейль и
знакомство с экипажем и другими пассажирами. Отправление из
балийского порта Беноа на о. Бедил. Ночь в море.

О.БЕДИЛ –
О.КРАМАТ☽
ИНДОНЕЗИЯ

Прибытие на о. Бедил около 11 утра. Необитаемые острова Бедил и
Крамат соединены между собой песчаной отмелью, где у Вас будет
свободное время для морских развлечений: плавания, морской
рыбалки, каяка и гребли стоя на доске. Если позволят погодные
условия – барбекю на пляже. Ночь на о. Крамат.

О.КРАМАТ –
О.САТОНДА –
О.ФЛОРЕС
ИНДОНЕЗИЯ

Утром отплытие на о. Сатонда. Восхитительный остров, названный в
честь спящего вулкана и необычного кратерного озера в его центре.
Экскурсия (по желанию) на кромку вулкана и смотровую площадку
мимо «деревьев пожеланий». Позднее свободное время на пляже для
плавания с маской. На закате отправление на о. Флорес. Ночь в море.

ДЕНЬ 4
ВТОРНИК

О.ФЛОРЕС☽
ИНДОНЕЗИЯ

ДЕНЬ 5
СРЕДА

О.ФЛОРЕС –
О.РИНКА –
О.ПАДАР –
О.МОЙО
ИНДОНЕЗИЯ

Утреннее прибытие в порт Лабуан-Баджо о. Флорес с экскурсией (по
желанию) на рынок Бату-Чермин, в деревушку Мело с его танцорами
народных танцев, обед в местном ресторанчике и свободное время для
покупки сувениров. Ночь в порту Лабуан-Баджо.
Утреннее прибытие на о. Ринка, убежище всемирно известного
дракона Комодо, гигантской ящерицы, длиной до 11 футов и весом
более 300 фунтов. Экскурсия (по желанию) от местных рейнджеров
по среде обитания этих драконов, сквозь тернистую растительность и
высохшие тропические луга. В полдень возвращение на яхту и
отплытие к соседнему о. Падар с розовым, черным и желтым
пляжами. Во второй половине дня отплытие на о. Мойо. Ночь в море.

О.МОЙО –
О.ЛОМБОК
ИНДОНЕЗИЯ

Прибытие на о. Мойо, прославившийся после визитов принцессы
Дианы, Мика Джаггера и других знаменитостей. Полудневная
экскурсия (по желанию) по деревушке Лабухан-Хаджи, с народным
танцем от местных жителей и плантацией кешью у трехуровнего
водопада Мата Джиту. Возвращение на яхту и ночь в море по пути на
о. Ломбок.

ДЕНЬ 7
ПЯТНИЦА

О.ЛОМБОК –
О.БАЛИ
ИНДОНЕЗИЯ

Приплываем в порт Паменанг, добираемся до причала на тендере.
Однодневная экскурсия (по желанию) на север острова с
остановками: у скалы Малибу, на рынке Танджунг, в деревушке
Сенару, откуда начнется прогулка к водопадам Сенданг Гиле и Тиу
Келеп, на обед в ресторане. Возвращение на яхту, прощальный ужин
Капитана. Поздним вечером отплытие в порт Беноа. Ночь в море.

ДЕНЬ 8
СУББОТА

О.БАЛИ
ИНДОНЕЗИЯ

Высадка с яхты после завтрака.

ДЕНЬ 6
ЧЕТВЕРГ

БРЬ 2020 | 8-дней/7 ночей КРУИЗЫ

Маршрут круиза может быть изменён Variety Cruises или Капитаном Яхты в зависимости от погодных условий - сила ветра 6/7Бофор или
местные власти из-за экстремальных условий запрещают отплытие из порта. В подобном случае пассажиры не имеют права требовать
возмещение убытков из-за вышеуказанных причин задержки круиза. Однако Variety Cruises гарантирует при нормальных погодных
условиях своевременную высадку пассажиров для их авиаперелетов.

