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Рыбалка на голубого и черного марлина в Pinas Bay, 
Панама, 11 дней / 6 дней рыбалки 
 

 
 

Знаете ли Вы, что «Панама» буквально означает «изобилие рыбы» и Пиньяс Бэй 
тому подтверждение. В водах неподалеку от Tropic Star Lodge можно поймать 
дельфина, желтоперого тунца, макрель, рыб семейства ставридовых и др. Здесь 
также ловили тихоокеанского тарпона весом от 25 до 50 кг. Tropic Star Lodge 
делает уникальным еще и то, что черного и голубого марлиня, а также 
парусника можно поймать чуть ли не у самого входа на территорию лоджа, 
совсем необязательно для этого куда-то далеко плыть на катере. Большая 
часть официально зарегистрированных мировых рекордов по спортивной 
рыбалке было поставлено именно в Пиньяс Бэй – всего их насчитывается 250! В 
настоящее время в Tropic Star Lodge сделано еще более 50 мировых рекордов. 
Объединяет их то, что они были достигнуты при ловле на тонкую и очень 
тонкую леску, что уже стало отличительной чертой рыбалки в Пиньяс Бэй. И 
еще! Недавно здесь было поставлено более 40 мировых рекордов по молодежной 
рыбалке! 
  
Для многих рыбалка в Tropic Star Lodge является первой возможностью поймать 
таких крупных рыб как марлин и парусник. Чтобы зафиксировать это событие 
на долгие годы Вам выдадут специальный сертификат. 
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Вариант авиаперелета 
KL 902 12DEC SVOAMS 0645 0720  

KL 757 12DEC AMSPTY 1135 1650  

KL 758 21DEC PTYAMS 1905 1110 +1  

KL 907 22DEC AMSSVO 2035 0300 +1 

 

Подробная программа 
 

День 1 
Москва – Амстердам – Панама-Сити 
0645 Вылет из Москвы в Панаму, с транзитной остановкой и сменой борта самолета в 
Амстердаме. 
KL 902 12DEC SVOAMS 0645 0720  

KL 757 12DEC AMSPTY 1135 1650  
 

1650 Прибытие в Панаму. 
1700 Трансфер в отель. 
1745 Размещение в отеле - Radisson Decapolis Hotel Panama City 5*.  
 (Отель расположен приблизительно в 40 минутах от аэропорта и в 20 минутах от центра 
города.) 
Свободное время, ужин. 
 

   
Radisson Decapolis Hotel Panama City 5* 
 

Размещение: Radisson Decapolis Hotel Panama City 5*, Executive Suite, BB 
 

Расположенный в центре Панама Сити в нескольких шагах ходьбы от казино 
Majestic Casino, торгового и развлекательного центра Multicentro, отель 
Radisson Decapolis Hotel Panama City самый новый отель столицы. Он находится в 
деловом районе, тем самым предлагая своим гостям динамичный и 
комфортный отдых в истинных панамских традициях. 

 

King bed Executive Suite  
В номере: большие от пола до потолка окна с видом на город или на океан, 
отдельная спальня, гостиная, высокоскоростной интернет (в наличии сетевые 
кабели, при необходимости их можно взять бесплатно), бесплатный 
беспроводной доступ в интернет (Wi-Fi), мини-бар, диван-кровать, утюг + 
гладильная доска, кофе машина, радио, будильник, фен, кондиционер, телевизор.   

B 

 

http://www.radisson.com/hotels/panpcit
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День 2 
Панама-Сити 
0800 Завтрак. 
0900 Обзорная экскурсия по Панаме-Сити и к Панамскому каналу. 
Увлекательная экскурсионная программа «Город и канал». Экскурсия начинается у руин 
самого старого города на тихоокеанском побережье Панама-ла-Вьеха, разрушенного 
пиратом Генри Морганом в 1671 году. После сожжения Панама-ла-Вьеха, столица 
переместилась в Каско-Антигуо и Каско-Вьехо. До сегодняшнего дня здесь сохранились 
изумительные архитектурные памятники колониальной эпохи: Паласио-де-лас-Гарзас, 
Национальный театр, Пласа-де-Франция, Лас-Боведас, Ла-Катедраль, Арко-Чато и церковь 
Сан-Хосе. Особого внимания заслуживает монумент, возведенный в честь французов, 
начавших строительство Панамского канала, и церковь Иглесия-де-ла-Мерсед, 
белоснежная, воздушная, как будто вытканная из тончайших кружев.  
 

    
 

   
 

Современный, процветающий коммерческий город Панама Сити протянулась на 
10 км вдоль Тихоокеанского побережья страны, от руин Панама-Вьехо на 
востоке до берега Панамского канала на западе.  
Город был основан 15 августа 1519 года как первая испанская колония на берегах 
Тихого океана, поэтому насыщен зданиями старой испанской колониальной 
архитектуры. Так как старый город часто подвергался разрушительному 
воздействию землетрясений и многочисленных пиратских осад, многие из домов 
являются искусными реконструкциями.  
Сейчас это город Панама сити небоскребов, парков, великолепных предместий и 
исторических памятников. Здесь проживает почти половина населения страны, 
размещается правительство и расположено большинство коммерческих 
офисов.  
Восточнее современной столицы расположена Панама-Вьехо - первый 
европейский город на побережье Тихого океана. Да наших дней дошли лишь 
многочисленные руины зданий XIV-XV веков, так как город был практически 
полностью уничтожен в 1671 году, во время набега пиратской эскадры под 
командованием Генри Моргана.  

http://www.flickr.com/photos/jpmckenna/4272437216/
http://www.flickr.com/photos/priscilazambotto/5713619091/
http://www.flickr.com/photos/8773698@N03/4748300629/
http://www.flickr.com/photos/33404206@N00/3229573793/
http://www.flickr.com/photos/teampugh/3189441628/
http://www.flickr.com/photos/37873595@N00/4451856756/
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Однако квадратная башня Катедраль-Вьехо ("старого собора"), Университет, 
мощные стены и фортификационные сооружения, построенные для защиты от 
пиратских набегов, монастыри Санто-Доминго и Сан-Франсиско, церкви Сан-
Хосе, Ла-Компанья-де-Хесус и Ла-Консепсьон, руины монастыря Ла-Мерсед, 
Королевский мост, а также несколько церквей XVII-XVIII вв., сохранились на 
удивление хорошо.  
Прямо в центре старых кварталов, на Пласа-Майор, высится здание 
Исторического музея Панама-Вьехо, а сам старый город в 1997 году внесен в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Старый район Сан-Фелипе, также известный как Каско-Антико или Каско-Вьехо, 
длинным полуостровом выступает в море в юго-западной части города. Это 
самая живописная и исторически интересная часть Панама-Сити, область 
исчезающего колониального великолепия, поразительной архитектуры и ветхих 
традиций. Здесь сосредоточено множество самых интересных исторических 
зданий столицы, а также несколько превосходных музеев. Главными 
достопримечательностями Сан-Фелипе являются площадь Катедраль, руины 
церкви и монастыря Санто-Доминго (1678 г) с аркой Арко-Чато, близлежащий 
Музей колониального религиозного искусства, иезуитская церковь Ла-Компанья 
(1749 г) и университет, церковь Сан-Хосе (1673 г), площадь Эррара и другие 
исторические сооружения. В 1997 году Сан-Фелипе внесен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.  
Новая часть города была построена в XIX-XX веках и продолжает интенсивно 
застраиваться. Главными достопримечательностями здесь являются площадь 
Пласа-де-Франсия, здание Суда, идущая по массивной каменной стене улица 
Пасео-де-лас-Боведас, церковь Сан-Хосе с ее великолепным "золотым алтарем", 
Президентский Дворец (1673-1922 гг.) на берегу залива - самое внушительное 
здание в городе, целые кварталы деловых зданий вокруг Майами-Бич, недавно 
восстановленный Национальный Театр, церковь и монастырь Сан-Франсиско 
(XVII в), церковь Дель-Кармен у ворот Эль-Канкрехо - банковского и 
коммерческого сердца города, Музей антропологии Рейна-Торрез-де-Араус, 
Панамский музей и расположенные южнее него красочный общественный рынок 
и торговые центры, Музей биологического разнообразия с разбитым возле него 
парком и аквариумом, а также колоритный рынок на причале в Сальсипуэдес. 
Заслуживают внимания Музей Панамского Канала (Мусео-дель-Канал-
Интрокеанико), Столичная церковь (XVII в), площадь Боливара (XVII в), 
банковский район вокруг Виа-Эспанья, а также близлежащие ботанический сад 
"Саммит" с более чем 15000 разновидностей растений и Зоопарк.  
Расположенный в 40 км к северу от Панама-Сити Национальный парк Соберания 
(220 кв. км), имеет обширную зону слегка окультуренного тропического леса и 
славится своей обильной фауной, а всего в 8 км от города лежит Национальный 
парк Метрополитана площадью 265 гектар. В 20 км от "панамской Ривьеры" 
лежит футуристический городок Лос-Альтос-де-Мария, построенный в гуще 
тропического леса по последним веяниям архитектурной моды.  
А близлежащие к столице пляжи Пунта-Чаме, Горгона, Коронадо, Рио-Мар, 
Санта-Клара и Плайя-Бланка хорошо известны за пределами страны.  
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1300 Обед в ресторане Penkas (оплачивается самостоятельно). 
1400 После обеда посещение Панамского Канала. 
После осмотра древней части г. Панамы и современной «банковской зоны», экскурсия 
продолжается у всемирно известного Панамского канала. Канал, на строительство 
которого потребовалось больше десяти лет и 250 тысяч рабочих, по праву считается 
восьмым чудом света. Отсюда, со шлюза Мирафлорес, открывается потрясающий вид на 
величественно проходящие по каналу корабли. Вечером туристы посещают ресторан 
Тинахас, знаменитый своим фольклорным шоу и панамской кухней, одним из популярных 
блюд которой является санкочо - мясо и овощи, тушеные с острыми приправами. 
 

При возможности будет организован выезд к разводным мостам (Miraflores 
Locks), чтобы вы смогли понаблюдать за судами, которые проходят через 
Панамский канал. 

 

1800 Возвращение в отель. Свободное время. 
 

   
Вид на город из номера отеля (ночью и утром) 

 
Размещение: Radisson Decapolis Hotel Panama City 5*  

B 

 

День 3 
Панама-Сити – Пиньяс Бэй 
0600 Завтрак.  
0645 Трансфер в аэропорт. 

http://www.radisson.com/hotels/panpcit
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0800 Вылет в Pinas Bay на чартерном самолете*. 
 

Как правило рейсы осуществляются на самолетах «Twin Otters», «Islanders», 
«Caravans» или «Senecas», выбор осуществляется в пользу того или другого в 
зависимости от количества пассажиров и массы багажа. Рекомендуем брать с 
собой легкую и удобную одежду: рубашку, шорты или штаны, которые легко 
закатать в случае необходимости, шлепанцы или сандалии – обувь, в которой 
можно свободно ходить по пляжу и которая легко снимается.  
Вам необходимо прибыть в аэропорт как минимум за 45 минут до отправления. 
Как уже было отмечено и ввиду особенностей чартерных рейсов, точное время 
вылета будет Вам сообщено только накануне, т.е. в Пятницу вечером по 
прибытии в Панама Сити. В случае изменений в расписании мы оставим 
сообщение в отеле, где Вы будете находиться.  
 

0900 Прилет. 
Продолжительность полета – 50 минут. Самолет приземлится в Пиньяс Бэй, от места 
посадки предстоит немного пройтись пешком к нашему трейлеру, который доставит Вас к 
причалу, откуда на лодке мы доедем до Tropic Star Lodge. В зависимости от высоты волн 
не исключено, что на определенном участке нам придется выйти из лодки и пробираться 
вброд, поэтому одевайтесь соответственно случаю. После того, как мы благополучно 
доберемся до лоджа, оставшуюся часть дня Вы сможете посвятить отдыху, купанию, 
подготовке к рыбалке или заняться каякингом. Вечером возле бассейна  пройдет 
приветственный коктейль и ужин (шведский стол). Это хорошая возможность 
познакомиться с будущими товарищами по рыбалке. 
 

  
 

Размещение: Tropic Star Lodge  

BLD 

Tropic Star Lodge 
Этот эксклюзивный туркомплекс и одновременно уникальное по разнообразию 
видов рыб место расположено на берегу Тихого океана в провинции Дарьен, в 
местечке Пиньяс Бэй в 45 минутах полета (94 км) от столицы Панама Сити. До 
Tropic Star Lodge можно добраться по воздуху или на лодке, так как на 
протяжении практически 63 км от Панамы в данном направлении 
отсутствуют дороги, зато в Пиньяс Бэй есть своя взлетно-посадочная полоса, 
куда и приземлится Ваш чартерный самолет. Затем Вам предстоит 
десятиминутная поездка на моторной лодке. 

http://www.tropicstar.com/accommodations.html


 

7 

 

Бывший особняк хозяина комплекса под названием El Palacio или Palace, 
расположен на возвышенности. От главного отеля в Palace ходит электрокар, а 
тот, кто предпочитает физические нагрузки, может пройти вверх, на гору 
ведут 112 ступенек. 
В отеле: 3 спальни, в которых может спокойно разместиться 6 человек, каждая 
спальня имеет свою собственную ванную. Во всех номерах есть гостиная и 
терраса, откуда открываются прекрасные панорамные виды на Пиньяс Бэй и 
горы вокруг. 
Основное здание отеля располагает дополнительными просторными номерами 
с кондиционером, которые выходят окнами на залив Пиньяс Бэй. В каждом 
номере две одноместные кровати (по запросу в номер может быть поставлена 
двуспальная кровать king-size), ванная, зона для переодевания. Перед входом в 
номер - крылечко со стульями.  
 

Номера  
В номерах отсутствуют телефон, факс, телевизор, компьютер – общее мнение 
таково, что на время рыбалки и отдыха в TSL (Tropic Star Lodge) необходимо 
полностью отключиться от внешнего мира. Тем не менее, в отеле имеется 
ресторан с баром и всеми видами современных коммуникационных систем. В 
отеле есть свой бассейн и бар. Кроме того для гостей разработаны маршруты 
треккингов по джунглям, путешествия на лодке по реке Пикас к местам 
поселения индейских племен, каякинг и прочие экскурсии. Все треккинги проходят 
через белоснежный пляж La Playa Blanca, где Вы сможете поплавать, позагорать 
или отправиться на поиски ракушек. Далее путь ведет к невысокой горе, по 
которой можно предпринять прогулку в течение 30-40 минут. Имейте в виду, 
для того, чтобы получить от этого истинное наслаждение, Вам необходимо 
быть в хорошей физической форме! Путешествие на лодке по реке Пикас – 
занимательное приключение, но оно может быть организовано лишь в 
определенное время, в зависимости от приливов. Если Вы действительно 
хотите совершить такую экскурсию, лучше всего сразу по приезде обсудить 
это с управляющим. Некоторые гости привозят подарки индейским племенам, 
например, конфеты на основе заменителя сахара для местных детишек и 
различные сувениры для взрослых, это может быть набор для шитья или любой 
другой предмет, который мог бы пригодится в быту, скажем, детские 
футболки или принадлежности для обучения и письма. Просьба упаковывать 
подарки в отдельную сумку и сдавать как багаж с превышением нормы веса. При 
первом удобном случае мы сами переправим его в Пиньяс Бэй. 
После экскурсии Вы можете расслабиться, окунувшись в бассейн, потягивая 
пинья коладу, или прийти в бар. Кроме того, каждый вечер в отеле подают 
изысканный ужин из нескольких смен блюд, также есть специальные блюда от 
шеф-повара: суп из черных бобов, закуски из морепродуктов под цитрусовым 
соусом (ceviche), свеже- испеченные пироги, омлет по-норвежски (Baked Alaska), 
который на самом деле не имеет ничего общего с названным блюдом, ибо 
представляет собой десерт, выполненный из мороженого с добавлением 
рождественского пудинга; вишня в ликере (Cherries Jubilee) и многое другое.  
Tropic Star Lodge способен вместить лишь 36 гостей, к тому же в виду своей 
мировой популярности (Tropic Star Lodge считается лучшим курортом для 
элитной рыбалки) раннее бронирование является непременным и обязательным 
условием.  
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Календарь рыбалки (сезон) 
В Пиньяс Бэй, Панама, водятся самые популярные в мире виды промысловых рыб, 
включая черного и голубого марлиня, тихоокеанского парусника, желтоперого тунца, 
морских окуней, дорадо, люцианов, королевскую макрель, рыбу - павлин, и рыб 
семейства ставридовых. Чтобы понять, как выглядит каждая из них, перейдите по любой 
ссылке. 
 

В целом в Пиньяс Бэй можно рыбачить круглый год. Однако некоторые виды рыб лучше 
ловить в определенный сезон: 
Декабрь – апрель; июль – черный марлин (200 кг) 
Апрель – июнь – тихоокеанский парусник 
Большая часть рыболовных туров в Tropic Star Lodge проходит в удалении от 4 до 10 км, в 
спокойных водах. 

http://www.flickr.com/photos/tropicstarlodge/5821327658/
http://www.flickr.com/photos/tropicstarlodge/5402641398/
http://www.flickr.com/photos/tropicstarlodge/6050106310/
http://www.flickr.com/photos/tropicstarlodge/8375582535/
http://www.flickr.com/photos/tropicstarlodge/7773356164/
http://www.flickr.com/photos/tropicstarlodge/7662036108/
http://www.flickr.com/photos/tropicstarlodge/7394498678/
http://www.flickr.com/photos/tropicstarlodge/4722067237/
http://www.flickr.com/photos/tropicstarlodge/7031959697/
http://www.flickr.com/photos/tropicstarlodge/7420115354/
http://www.flickr.com/photos/tropicstarlodge/6776307071/
http://www.flickr.com/photos/tropicstarlodge/7921652160/
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Species Size Range Jan. Feb. Mar. April May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. 

Black Marlin 150-1000                  Lodge Closed   

Blue Marlin 150-1000                   Lodge Closed   

Striped Marlin 100-250                   Lodge Closed   

Pacific Sailfish 80-150                   Lodge Closed   

Swordfish 40-500       R A R E     Lodge Closed   

Wahoo 20-50                   Lodge Closed   

Yellowfin Tuna 15-250                   Lodge Closed   

Dorado 15-65                   Lodge Closed   

Roosterfish 10-100                   Lodge Closed   

Grouper 20-80                   Lodge Closed   

Cubera Snapper 20-70                   Lodge Closed   

Amberjack 20-100                   Lodge Closed   

Rainbow Runner 3-15                   Lodge Closed   

  

Excellent Good Fair   

  

* Таблица представляет ежемесячную разбивку сезонов и всех видов рыб с указанием 
наилучшего сезона для каждого из них. Могут наблюдаться изменения температуры, 
направления ветров, силы течения.  
  

С октября по середину ноября Tropic Star Lodge закрыт для гостей. Двери вновь 
открываются с последней недели ноября. В это время особенно хорошо ловить 
марлиня, парусника, желтоперого тунца, дорадо (от 20 до 30 кг). Велики шансы 
поймать рыбу-попугая и люциана – появление этих видов означает конец сезона 
дождей. 

 

   
 

Декабрь: самое лучшее время практически для всех видов рыб. Стоит 
ориентироваться на большого желтоперого тунца, дорадо и парусника (более 50 
кг), а также черного и голубого марлиня. Трофеи для любителей прибрежной 
рыбалки - прежде всего рыба-попугай и люциан. 
 
Январь: черный и голубой марлин, желтоперый тунец (от 50 до 100 кг), парусник 
(более 50 кг), дорадо (25-30 кг). В конце месяца их может быть меньше, так как 
приходит холодное северное течение, которое является верным знаком к 
появлению марлиней.  
 

http://www.flickr.com/photos/tropicstarlodge/7808966512/
http://www.flickr.com/photos/tropicstarlodge/4632041632/
http://www.flickr.com/photos/tropicstarlodge/4891267348/
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Февраль: океаническая рыбалка на голубого и черного марлина 
 
Март: лучшее время для улова желтоперого тунца, черного, голубого и полосатого 
марлиня, для прибрежной рыбалки – рыбы-попугая и люциана.  
 
Апрель: переходный период; вместе с южным ветром в местные воды приплывают 
сардины – верный сигнал к появлению парусника. При этом также хорошо ловится 
черный и голубой марлин, желтоперый тунец. 
Для прибрежной рыбалки: рыба-попугай, люциан. 
Состояние вод в указанный период – обычно полный штиль. 
 
Май: наблюдается движение парусника к прибрежным водам, в это время его 
можно поймать как на глубине, так и в районе 1 км от берега. Не исключен вылов 
марлиня, однако практически все время уходит на парусников, которых в этот 
период намного больше. 
Состояние вод – спокойное. 
Май – хорошее время для прибрежной рыбалки. 
 
Июнь: аналогичен маю, прежде всего, это сезон парусников. Около 20 поклевок в 
день – самое обычное дело. 
Июнь – хорошее время для прибрежной рыбалки. 
 
Июль: самое лучшее время для улова всевозможных видов рыб, в данный период 
можно рассчитывать на улов черного и голубого марлина, парусника, дорадо.  
Хорошее время для прибрежной рыбалки. 
Состояние вод – спокойное. 
В июле прохладно, периодически возможны ливневые дожди.  
 
Август: хорошее время для макрели, барракуды, желтоперого тунца, люцианов. 
Возможны периодические ливневые дожди. 
Состояние вод – спокойное. 
 
Сентябрь: черный и голубой марлин, королевская макрель, хорошее время для 
прибрежной рыбалки. Погода аналогичная августовской. 
С третьей недели сентября по третью неделю ноября Tropic Star Lodge закрывается. 
 

Снаряжение 
Катушки (модель Shimano Tiagra), удочки Cape Fear, леска которых рассчитана на 
грузоподъемность от 10 до 23 кг. Имеются в наличии спиннинги и катушки 
(грузоподъемность от 5 до 9 кг). Имейте в виду, что в Tropic Star Lodge нет снаряжения для 
рыбалки с применением техники «ужение нахлыстом». Для этой цели лучше всего 
подойдут удилища 14WT. длиной 2,7 м для парусника, дорадо и т.д. Можно также 
использовать удочку 12 WT, но первый вариант (14 WT) намного удобнее для ловли 
крупных трофеев, так как он в силу своей прочности позволяет легче вытащить рыбу на 
поверхность. Что касается мушек, то многие отдают предпочтение тем, что выполнены из 
длинных ворсинок, по виду чем-то напоминают пучок волос, но сделаны из материала и 
бывают разных цветов. Лучше всего остановить свой выбор на белых и розовых оттенках. 
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День 4 – 9  
Пиньяс Бэй 
0600 Завтрак.  
 

Рыбалка, купание, каякинг, прогулки по пляжу, экскурсии по рекам в джунглях, 
просмотр видеозаписей о рыбалке, встреча и знакомство с новыми людьми, 
обмен занимательными историями о рыбалке, предельное внимание всего 
персонала и готовность выполнить любую Вашу просьбу – вот лишь то 
немногое, что ожидает Вас! 

 

0630 Отправление на рыбалку (время выезда можно перенести по предварительному 
запросу) 
1530 Возвращение с рыбалки. Из соображений безопасности все катера возвращаются в 
порт дотемна.  
1600 Свободное время, отдых. 

 

  
Tropic Star Lodge  
 
Подробнее о лодже вы можете посмотреть – www.tropicstar.com/accommodations.html  

BLD 

 
День 10 
Пиньяс Бэй – Панама-Сити  
0600 Завтрак.  
0700 Отправление на лодке в аэропорту Albrook.  
0800 Перелет чартерным рейсом обратно в Панама Сити. 
0900 Трансфер в отель – Radisson Decapolis Hotel Panama City 5*, Executive Suite, BB.  
 

!!! Мы решили предусмотреть и забронировать вам отель на половину дня, что 
бы у вас была возможность отдохнуть перед вечерним вылетом. 

 
1000 Свободное время, покупка сувениров и т.д. 
1530 Трансфер в аэропорт. 
1905 Вылет в Москву. 
KL 758 21DEC PTYAMS 1905 1110 +1  

KL 907 22DEC AMSSVO 2035 0300 +1 

 
Конец программы 

 
 

http://www.tropicstar.com/accommodations.html
http://www.radisson.com/hotels/panpcit
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Стоимость программы 
В долларах США, на человека, в зависимости от выбранного сезона рыбалки и количества 
человек в группе (на катере). 
 

Размещение в Панама-Сити/трансферы/экскурсии 1  2  3  4 

С учетом указанных отелей и категорий номеров $870 $450 $420 $420 

+ 

Сезон / стоимость рыбалки 1  2  3  4 

   1 декабря –  16 марта /    3 августа   –  29 сентября $11900 $7595 $6295 $5500 

17 марта      –  30 марта /    1 июня      –  2 августа  $10300 $6395 $5295 $4500 

   1 апреля   –  31 мая  $8683 $5529 $4713 $3950 

+ 

Стоимость регулярного чартера, налоги 1  2  3  4 

Для всех сезонов $550 $550 $550 $550 

Налог (room tax) SGL $50; DBL @25 $50 $25 $25 $25 

     

Итого стоимость программы / при группе … 1  2  3  4 

   1 декабря –  16 марта /    3 августа   –  29 сентября $13370 $8620 $7290 $6495 

17 марта      –  30 марта /    1 июня      –  2 августа  $11770 $7420 $6290 $5495 

   1 апреля   –  31 мая  $10153 $6554 $5708 $4945 

 
* Стоимость указана при условии сохранения цен на топливо в пределах US$4 за галлон.  
 


