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VIP Авиа-туризм

БАЛИ и ИНДОНЕЗИЯ
Уникальные VIP тур-программы с Русско-говорящими
пилотами на самолетax класса люкс “Циррус SR20/22”, среди
экзотических островов Индонезии, включая Бали и Ломбок.

Индонезия
Расположена на островах Зондского архипелага, несколько
градусов под Экватором на Южном полушарии и является
крупнейшим островным государством в мире. С населением
около 230,5 млн человек занимает четвёртое место в мире
по этому показателю. Индонезия, включет в себя более 300
различных этнических племен с отдельным образом жизни
и култьтуры. Индуисты, Кристияне и Мусульмане мирно
проживают на территории, покрывающей более 17 тысяч
островов и граничущей с такими саб-экватариальными
странами, как Малазия, Австралия и Новая Гвинея.
Индонезия, так-же, имеет самое большое количество
активных вулканов в Мире и огромное количество
уникальных животных, обитаюших в условиях тропических
джунглей.

Острова
Индонезийский архипелаг - это уникальное место. Каждый остров имеет свою демографию,
культуру, флору, фауну и, даже, различную эко-структуру. Многие звери, живут только на одном
определенном острове и совершенно отсутствуют на других островах. На пример, “дракон
Комодо”, живет только на небольшом острове Комодо. Тигры и слоны, могут быть найдемы
только на отсрове Ява. Летучие лисицы, преобладающе владеют островом Ломбок. Кораловые
креветки, могут быть найдены только на рифах острова Манджанган. Только на острове Бали,
93% население придерживаются древней религии балинийского Индуизма. Только на острове
Флоренц, живут уникельные низко-ростые племена Каренгиги.
Если, у вас есть только неделя отдохнуть, возможно-ли побывать на всех самых интересных
островах Индонезии и ознакомится с их уникальной природой и культурами ? Конечно нет.
Однако, не отчаиваитесь. У нас есть отличное решение этого вопроса !

Хочу увидеть все !
Каким образом, можно побывать везде и увидеть все ?

Страховка от
несчастных случаев:
Все пассажиры застрахованы
компанией Jardine Lloyd
Thompson, с полным
страховым полюсом до
$50,000 долларов США на
пассажира и общим полюсом
до $5,000,000 долларов США.

Почему Циррус ?
Самолет обладает исключительными характеристиками, не доступными даже
большим коммерческим лайнерам:

Наша компания, нашла очень удобное решение этого вопроса: частный самолет
! Большинство островов Индонезии, имеют короткие взлетные полосы, не
пригодные для тяжелого коммерческого транспорта. Только вертолеты и легкие
4-х и 6-ти местные самолеты могут безопасно приземлится и взлететь. Как
правило, средняя стоимость эксплуатации вертолета превышает $800 в час. Таким
образом, самым экономичным решением проблемы, остается использование
современного 4-х местного самолета, который сможет удобно разместить 3-4
человек (не включая пилота).
На сегодняшний день, самый популярный легкий самолет в Мире, которые
соответствует классу “VIP”, является Циррус SR20/22. Этот самолет, предлагает
высокий уровень безопасности, удобства для пассажиров, скорость, мобильность
и экономию топлива. Даже у Анджелины Джоли есть SR22 !

Cirrus SR20/22-G2

Безопасность
Самолет оснащен системой пиро-технического выброса парашута,
которая гарантирует безопасную посадку, даже в случает отказа
двигателя или других проблем с самолетом. Так-же, каждый пассажир
пристегнут ремнями безопасности с воздушными подушками.

Навигация
Самолет оснащен самой последней системой авионики и автопилотажа, включая радар для предупреждения о плохой погоде,
опознавание самолетов близких к выбранному маршруту, 2 системы
GPS, система GPWS, система TCAS и система Avidyne Integra. Каждый
самолет, подготовлен к полету сертифицированным механиком.

Удобство
Для удобства и безопасности пассажиров, самолет оснащен системой
регулировки и кондиционера климата в кабине, ортопедическими
кожаными сидениями с воздушными подушками, лампами для чтения
и системой музыки в полете.

Средняя скорость: 342 км/ч
Высота: до 5,586 метров

Удобство без границ
Не важно, если вы новые молодожены, если вы приехали в Индонезию с целью бизнеса или, просто, решили поднести своей
семье самый очаровательный сюрприз: все любят удобство. На Бали или других островах Индонезии, очень не просто это
найти. Все переезды, как правило, осуществляются на медленных автобусах или лодках. Такие маршруты, по горным дорогам,
могут затянутся на долгие часы и даже дни. С нами, у вас таких проблем не возникнет. Мы гарантируем 100% удобство и
скорость. Путешествуйте в стиле !

Летчик, дай порулить !
A что, если вам самим захочется проверить свой талант к пилотированию ? Или, если вы уже опытный
пилот, можно-ли налетать несколько часов за штурвалом Цирруса SR22 ?
Конечно, а почему-бы и нет ?.. С нами, вы не просто “VIP“. Мы очень гибки к вашим требованиям и
будем рады проинструктиривать вас по пилотажу самолета. Наши пилоты, отлично говорят по Русски
и смогут, либо обьяснить все элементарные принципы пилотажа начинающему любителю, либо
проконсультировать по всем техническим аспектам бывалых пилотов. Вы, так-же, сможите записать
эти часы полета в категории “PUT”. Наша самая интенсивная, 7-ми дневняя тур-программа, предлагает
более 20-ти часов в воздухе !

Если вас укачивает во
время перелетов на
не больших самолетах
- не беспокойтесь.
У нас имеется
очень эффективное
лекарство, которое
предотвращает все
симптомы укачивания
в 97% пассажиров!

А вы знаете ?...
ООстрова
Индонезии имеют
больше активных
вулканов, чем
острова Гаваи.
Самый лучший и
безопасный способ
их увидеть - это с
воздуха...

Полный VIP сервис, от самолета до отеля...
К вашим услугам, мы рады предоставить полный
VIP сервис, от “самолета до отеля”. Сразу, после
вашего приземления в Бали и прохождения
имиграционных формальностей , мы встретим
вас в аэропорту. Ваш личный самолет и высококвалифицированый Русско-говорящий пилот,
подготовит все к быстрому отлету на место
вашего прибывания в Индонезии.
Пилот, будет рад ответить на васе ваши вопросы
связанные с маршрутами полетов в соответствии
с избранной вами туристической программой.
На любом этапе программы, мы всегда сможем
внести необходимые изменения, в зависимости
от ваших требований.

Наша цель, предоставить вам возможность
увидеть как можно больше в минимальное
количество дней отпуска. При этом, ваше
удобство и удовлетворение любых требований,
свазаных с выбором тур-маршрутов, является
нашим наиболее важным приоритетом.
Мы хотим, что-бы ваш отпуск, с нашей компанией
в Индонезии, стал самым замечательным и
не забываемым опытом. По этому, мы всегда
направляем все усилия на обеспечение полного
VIP-сервиса, от полной планировки турпрограм нашими специалистами до изменения
и кастомизации структуры планировки, в
соответсвии с вашими требованиями.

Отели, рестораны и активный отдых...
Отели в Индонезии и их стандарты, отличаются
от отелей в России. Аккуратных выбор отелей и
их катирование для гостей из России, является
сложной задачей для всех тур-агенств. В течении
летнего сезона, большенство отелей высокого
класса в Индонезии, забранировано на 4-8 недель
вперед. По этому, нам очень важно, что выбор
ваших отелей, всегда соответствует статусу VIP.
По этому, мы предлагаем специализированый

То есть, мы встретим вас в отеле в Бали или
Ломбок, подвезем к вашему личному самолету,
ответим на все ваши вопросы. После 1-го или
2-х часов полета, мы передадим вас с руки
местной тур-компании, которая покажет вам все
достопримечательности острова (на пример,
“плях драконов Комодо”) и, когда вы завершите
свой день на острове, мы отвезем вас обратно в
отель. Если вы решите посетить малые острова
с другими компаниями, вам придется провести
2-3 дня на карабле, автобусе и одно-звездачных
отелей, в условиях минимального удобства и со
всем багажом.

список отобраных отелей, которые работают
вместе с нашей компанией и предлагают 4-х и
5-ти звездное проживание на островах Ява, Бали,
Ломбок и Флорес. Однако, так-как, некоторые,
менее доступные отсрова в Индонезии (Комодо, Такая-же ситуация с ресторанами. Для напих турМойо, Нуса Пенида и т.д.) не распологают такими програм, мы отбираем только лучшие рестораны
удобствами, мы проводим одно-дневные полеты с высоким уровнем кулинарии и гигиены пищи.
на эти острова.

VIP Чартер

Бизнес
чартер
Чартер

Если, вы едите в Индонезию в связи с бизнесом и не хотите терять драгоценное время передвигаясь на автобусах и лодках, наш сервис
чартера будет отличным решением этой проблемы. Мы летаем из любой точки Западной Индонезии в любую точку между островами. Также, осуществляются полеты на расстояние не более 430км на Восток от острова Ломбок. Возьмите с собой не более 2-х коллег и не более
100кг багажа. Все цены рассчитаны за час полета. (На карте указаны постоянные маршруты. Если, нужный вам маршрут не указан на карте,
мы попытаемся осуществить новый полет специально для вас.

$495 в час

Одно-дневные тур-программы

Драконы! Один день не забываемого визита на остров Комодо. Единственное и последнее убежище “Драконов Комодо” . День включает
полет над вулканами и посещение островов Бидадари и подводное плавание “снорклинг” в их прозрачных водах.
В конце дня, возврашение в ваш отель и ужин на закате.

Комодо

(Без личного самолета, проезд возьмет более 3-х дней на карабле или автобусе)

$3,550

Уникальный Храм “Баробудур”. находящийся в центральной Яве, является одной из самых ярких исторических достопримечательностей
Индонезии. Построен в 9-м веке, храм является центром Будизма южного полушария и называется “Седьмой Загадкой Мира”. День включит
полет над вуканами. В конце дня, возврашение в ваш отель и ужин на закате.

Баробудур

(Без личного самолета, проезд возьмет более 2-х дней на автобусе)

$4,235

Посмотрите все достопримечательности Бали ! Мы пролетим над древнем Хинду храмом “Тана Лот”, вукланическим озером “Батур” и
вулканами “Кинтамани”. Мы, так-же, низко прометим над всем побережьем острова, включая остров и национальный парк природы
“Манджанган”. В конце дня, возврашение в ваш отель и ужин на закате.

Бали

(Без личного самолета, проезд возьмет более 2-х дней на автобусе)

$1,165
Интересуетесь активными вулканами ? Добро-пожаловать на остров Ломбок. Всего 90 км на Востоке от острова Бали, дымится стратовулкан “Ринджани”. Последнее активное извержение: в 2004 году. Высота: более 3,500м. Мы, так-же, пролетим низко над всем периметром
острова и малыми островами Гили.

Ломбок

(Без личного самолета, проезд возьмет более 2-х дней на автобусе/карабле и более 3-х дней пешком)

$925

Визуализация маршрутов на карте Индонезии

Одно-дневное путишествие
на остров КОМОДО
Длительность полета 2:15 часа в одну сторону
Расстояние: более 1150 км (туда и обратно)
Количество пассажиров: 2-3.
Отлет: 06:00-06:30

Одно-дневное путишествие
на остров ЯВА, храм
Барoбудур
Длительность полета 3:00 часа в одну сторону
Расстояние: более 1650 км (туда и обратно)
Количество пассажиров: 2-3.
Отлет: 06:00-06:30

Одно-дневный туп-полет над
вулканами островов Бали или
Ломбок
Общая Длительность полета 1:30 часа
Расстояние: более 500 км
Количество пассажиров: 2-3.
Отлет: в любое время, до 17:00

Одно-дневный туп-полет над вулканами
островов Бали и Ломбок
Общая Длительность полета 2:00 часа
Расстояние: более 600 км
Количество пассажиров: 2-3.
Отлет: в любое время, до 17:00

ВНИМАНИЕ: ВСЕ ПРОГРАММЫ, ЯВЛЯЮТСЯ ГИБКИМИ И
МОГУТ БЫТЬ МОДИФИЦИРОВАНЫ НА ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ !

Обратитесь к нам для персональной консультации:

Firstavia Group LLC / OOO Совраско
114/A Лиговский Проспект, С-Петербург, Россия
Tel: 9052793440 / 8126404668
www.firstavia.ru

