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1. КУДА ЕДЕМ
Место: Ямайка
Даты: 14-25 февраля 2014
Формат: групповой приключенческий тур
Web: amazingtrip.org/2014tur/jamaica
Сказочный остров, знакомый с самого детства, яркий,
тропически, всегда теплый и такой желанный - место,
куда мы даже не мечтали попасть. Мировая столица
карибского пиратства, родина регги и Боба Марля,
знаменитого рома и лучшего в мире кофе, солнечных
белоснежных пляжей с лазурной водой и сочными
джунглями. Это Ямайка - место, где радость, музыка и
неспешное наслаждение жизнь сплелись воедино.
Приглашаем отправиться вместе с нами в самое сердце
Карибского моря, в экспедицию по совершенно новому
маршруту вокруг всего острова. Путешествие стартует в
Монтего Бей - туристической Мекке острова, откуда на
третий день стартует большой автомобильный пробег по
самым интересным и самобытным местам Ямайки. Очо
Риос, Порт Антонио, Блю Маунтин, Кингстон, Порт-Ройяль,
Мандевилль, Санта Круз, Негрил...

WWW.AMAZINGTRIP.ORG

Эти загадочные названия даже без расшифровки
будоражат и манят. У нас всего 12 дней, чтобы узнать и
полюбить остров размером 220 на 80 километров и мы
начинаем прямо сейчас.

Маршрут путешествия на карте Ямайки:

+7 (499) 703-00-26

2. СКОЛЬКО СТОИТ
«Стоимость Участия» (пакет услуг Amazingtrip):
$625 - для одного участника
$1250 - для двоих участников
«Итоговая Стоимость Путешествия» (сумма, которую вы
в конечном счете потратите, включая все расходы)
складывается из «Стоимости Участия» (оплачивается
нам - фиксировано) + «Основных Расходов» (может
варьироваться в зависимости от ваших предпочтений,
см. далее).
Услуги по организации и проведению путешествия
предоставляются на основании договора оказания услуг.

«Итоговая Стоимость Путешествия» (все расходы):
Для ОДНОГО участника: $3400
Для ДВОИХ участников: $6000
В «Стоимость Участия» (пакет услуг) включено:
 услуги инструктора Amazingtrip
 все организационные мероприятия путешествия
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24-х часовая поддержка на протяжении маршрута
подбор выгодного авиаперелета
информационная брошюра
все предварительные консультации (skype, email,
телефон, живые консультации)
 содействие в оформлении виз и медстраховки
«Основные Расходы» (на участника, ориентировочно):





авиаперелет до Ямайки и обратно: $1200
питание: $460
проживание: $775
трансферы, транспорт и входные билеты: $340

Итоговые цены указаны ориентировочно, т.к. статья
«Основных Расходов» весьма индивидуальна. Мы
предоставляем свободу выбора во время путешествия
(стоимость проживания, счет в ресторане и т.д. могут
меняться в зависимости от ваших предпочтений). В
расчете приведены средние адекватные цифры для
нормального прохождения маршрута. При желании
предполагаемые расходы возможно сократить, или
сделать больше.
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3. ФОРМАТ ПУТЕШЕСТВИЯ
Amazingtrip — это яркие активные групповые
путешествия по самым экзотическим уголкам планеты.
Несмотря на насыщенность, маршрут по силам любому,
кто ищет не простого пляжного отдыха, а интересного
приключения, с погружением в культуру новой страны в
кругу друзей и единомышленников. На этапе
бронирования формируется группа 8-10 участников. С
момента первого обращения к нам мы с вами и
содействуем в разрешении любых вопросов, связанных
с предстоящим путешествием. 14 февраля мы
встречаемся в аэропорту Внуково (Москва). Там же
собираются другие участники, приключение начинается.
Уже в 12 часов дня мы окажемся на Ямайке.
Все наши маршруты соответствуют определению
«комфортный туризм». За редким исключением (только
когда это отдельно указывается в программе) всё
размещение планируется в отелях и гостевых домах со
всеми удобствами (душ, горячая вода, завтрак, wi-fi,
кондиционер, бассейн и т.д.) и как правило это
совершенно особенные уникальные места с наилучшим
сочетанием критерия цена-качество в своем сегменте.

+7 (499) 703-00-26

Наземные
перемещения
и
трансферы
в
комфортабельных автомобилях, либо микроавтобусах с
кондиционерами. Питание — в ресторанах и уютных
кафе. При этом у вас, как участников путешествия есть
возможность по ходу путешествия корректировать
уровень трат собственного бюджета — приятная
особенность путешествий с нами. Amazingtrip не
является посредником в продаже отелей, переездов и
питания, поэтому сделка купли-продажи всегда
осуществляется между вами и продавцом напрямую.
Мы помогаем сделать правильный выбор и
осуществляем функции контроля. Выбор конечной
стоимости, набора и качества услуг всегда остается за
вами.
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4. МАРШРУТ ПО ДНЯМ
ДЕНЬ 1 «Карибская Сказка»
14 февраля 2014
Приземление в аэропорту Монтего
Бей. Размещение в отеле, знакомство
с городом, обмен валюты. Вечернее
купание в Карибском море. Прогулка
по Gloucester Avenue, знакомство с
ямайской уличной культурой.
ДЕНЬ 2 «Монтего Бей»
15 февраля 2014
Первая половина дня: пляжный отдых
в Монтего Бей. После обеда изучение
окрестностей: посещение интересных
достопримечательностей. Поездка в
парк Rocklands Bird, кормим колибри с
рук. Вечером: регги-вечеринка.
ДЕНЬ 3 «Вглубь Острова»
16 февраля 2014
Начало путешествия вокруг острова.
Greenwood Great House,
Фалмут.
Купание в бухте Дискавери. Заезд в
горы, родная деревня Боба Марля —
Nine Miles — где он родился, жил и
был похоронен. Saint Ann’s. Остановка
в Очо Риос.
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ДЕНЬ 4 «Порт Антонио»
17 февраля 2014
Водопад Dunn`s River Falls. Панорама
на побережье со смотровой площадки
Murphy Hill, Порт Мария, бухта
Антонио Бей. Остановка в одном из
красивейших городков Ямайки — Порт
Антонио.
ДЕНЬ 5 «Голубые Горы»
18 февраля 2014
Выезд из Порт Антонио и переезд в
Кингстон
через
живописные
серпантины Голубых Гор. Остановка в
Old Tavern. Проезд через Irish Town,
Столица Ямайки Кингстон размещение
в отеле на две ночи.
ДЕНЬ 6 «Логово Пиратов»
19 февраля 2014
Поездка и знакомство с мировой
столицей карибского пиратства полуразрушенный Порт-Ройал. Обед
разнообразием свежих морепродуктов
Карибского моря на пляже Hellshire.
Вечером: знаменитая музыкальная
вечеринка Weddy Weddy.

+7 (499) 703-00-26

ДЕНЬ 7 «Горный Мандевилль»
20 февраля 2014
Отбытие из Кингстона, двигаемся на
Запад. Форты порта Хендерсон, проезд
через Мей Пен и Spanish Town. Serenity
Парк. Остановка в городе Мандевилль,
размещение в отеле.

ДЕНЬ 8 «Черная Река»
21 февраля 2014
Проезд Санта Круз и посещение
ромовой фабрики Appleton Estate знакомство с историей изготовления
рома. Водопад YS Falls, сплав на лодке
по реке Black River, остановка в
Негриле
ДЕНЬ 9 «Безмятежный Негрил»
22 февраля 2014
Пляжный отдых на белоснежных
пляжах Негрила. Дайвинг на одном из
18-ти местных коралловых рифов,
снорклинг или ходьба под парусом.
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ДЕНЬ 10 «Раста Ман»
23 февраля 2014
Негрил - пляжный отдых, прогулки на
лодашях вдоль океана и поездки по
округе. Посещение медитационного
центра Аbba Jahnehoy Garden и
знакомство религией растафарианства.
Парк Great Morass.
ДЕНЬ 11 «Вокруг Ямайки»
24 февраля 2014
Переезд из Негрила в Монтего Бей.
Двигаемся вдоль Западного побережья
острова, вдоль многочисленных бухт.
Размещение в Монтего Бей, шоппинг,
подготовка к отъезду. Праздничный
ужин.

ДЕНЬ 12 «Возвращение Домой»
25 февраля 2014
Прощальное утреннее купание в бухте
Монтего Бей, вылет в два дня и прилет
в Москву на следующий день (среда) в
11 утра.
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5. КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ
Процедура бронирования и оплаты
путешествии Amazingtrip выглядит так:

участия

в

1. Вы связываетесь с нами (через сайт, e-mail,
телефон), уточняете наличие мест в интересующее
вас путешествие, задаете возникшие вопросы.
2. Вносите оплату за участие в путешествии через сайт
WWW.AMAZINGTRIP.ORG.
3. Мы высылаем (передаем) вам заверенные ваучер
бронирования, договор оказания услуг, а также все
детали дальнейшего взаимодействия.
4. Далее происходит непосредственная подготовка к
путешествию (покупка авиабилетов, страховки и т.д.).

Пакет услуг по организации и проведению данного
путешествия предоставляется на основании «Договора
оказания услуг». Все цены указаны в долларах США.

+7 (499) 703-00-26

Другие Путешествия
Таиланд и Камбоджа: 17-27 ноября 2013

Новый 2014 год на Бали: 30/12/'13-09/01/'14
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Amazingtrip - компания, образованная 15 июля 2011
года. Основное направление деятельности: организация
приключенческих туров и групповых путешествий в
экзотические
уголки
планеты.
Особенность
предлагаемого продукта: эксклюзивные активные
приключенческие маршруты, только русскоязычные
проводники-инструкторы и индивидуальный дружеский
подход с первой минуты общения. Amazingtrip сегодня
это более 200 счастливых клиентов из России, Украины,
Белоруссии, Казахстана и Европы, 5 стран, в которых мы
проводим путешествия, опыт более чем в 300 дней
ведения групп и более десяти освоенных тропических
островов.
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом,
мы ждем вас.

КОНТАКТЫ
+7 (499) 703-00-26
INFO@AMAZINGTRIP.ORG
WWW.AMAZINGTRIP.ORG
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