IFly SINGAPORE
*Тур проводится на индивидуальной основе
Центр iFly Singapore – это идеальное место для всех искателей острых ощущений. Здесь можно получить ни с чем
несравнимый опыт полета в аэротрубе, одной из самых высоких в мире.
Ее высота равна 17,22 метра, что приблизительно равно высоте
пятиэтажного дома!
У компании есть лицензии и сертификаты о том, что полет
абсолютно безопасен. К тому же, всем посетителям предоставляется
инструктора, эти дружелюбные и приветливые работники центра iFly
Singapore
с
удовольствием
покажут и объяснят
принципы
«аттракциона».
Также
в
центре
выдают напрокат специальные костюмы, маски, шлемы и кроссовки, в
своей одежде полетать не получится.
За дополнительную плату можно попросить сделать фотографии и
даже видеоролик, который останется на память и будет напоминать о
веселом времяпрепровождении в этом центре развлечений Сингапура.
Каждому, попробовавшему свои силы в аэротрубе центра iFly
Singapore, выдают сертификат Sky Diver.
Вам предоставляется возможность испытать два полета по 45 секунд, но сомневаться не стоит ни секунды –
развлечение того стоит на все сто процентов!
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Цена на человека, USD
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*В стоимость включен входной билет на аттракцион IFLY и трансфер отель- IFLY-отель.
Количество человек

Летные требования:
а. Всем участникам IFLY необходимо заполнить специальную форму-анкету (на английском языке**),
которая является юридическим соглашением между участниками IFLY и атракционом IFLY Сингапур
(SkyVenture VWT SINGAPORE PTE LTD). Это соглашение гарантирует, что все участники IFLY понимают
как проходит полет, а также все связанные с этим возможные риски.
б. Вся информация, которая будет предоставляться туристами в анкете, будет использоваться только
персоналом аттракциона IFLY и не будет предоставляться любым третьим лицам, кроме случаев, когда это
требуется по поручению клиента.
в. Участники IFLY младше 18 лет должны быть в сопровождении родителя / опекуна или принести с собой
копию удостоверения личности / паспорт и анкету, подписанную родителем / опекуном.
г. Участники IFLY должны быть в возрасте не младше 7 лет и/или старше. Максимальный вес, допустимый
для полета - 120 кг, если рост не превышает 180 см; или 140 кг, если рост более 180 см. К полетам не
допускаются беременные женщины, лица, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, лица под воздействием
алкогольного или наркотического опьянения, а также лица, у которых были различные травмы: вывих плеча,
травмы спины или шеи.
д. Участники IFLY должны прибыть за 1 час до времени полета, для прохождения профессионального
иструктажа (на английском языке**) по правилам безопасности на протяжении всего полета. Опоздавшие не
будут приняты к полету. Перенос на другое время и дату будет производиться за дополнительную плату с
учетом наличия мест.
е. Участники IFLY должны быть одеты в футболки, шорты, джинсы или брюки. Дамам не рекомендуется
отправляться на аттракцион в юбках или платьях.
ж. Требуется обувь на шнурках, предпочтительно кроссовки.

з. Все аксессуары, такие как: ожерелья, серьги, браслеты, часы и т.д. необходимо снять на время инструктажа
и полета.
и. Участники IFLY должны иметь при себе удостоверение личности / паспорт, в целях идентификации.
** При необходимости предоставления туристам гида-переводчика на данном туре, пожалуйста,
присылайте запросы на адрес: singapore@look-asia.com, тариф на переводчика будет считаться как
сопровожение гидом дополнительно к цене тура, указанной выше.
Стандартные условия и ограничения:
После получения заказа 100% оплата тура должна быть произведена не позднее, чем за 7 дней до
мероприятия. Сумма оплаты не подлежит возврату и дата заказа неизменна, перенос мероприятия на другой
день – запрещен.
Отмена заказа после подтверждения бронирования - 100% штраф.
IFLY Сингапур оставляет за собой право отменить полет в назначенный день и перепланировать его на
следующий свободный слот, при возникновении технической необходимости.
IFLY Сингапур не несет ответственности за любое нарушение своих обязательств, утрату, повреждение или
задержку в результате форс-мажорных обстоятельств. Такие события, которые находятся вне контроля IFLY
Сингапур, включают в себя, но не ограничиваются, неблагоприятными погодными условиями, пожаром,
наводнением, взрывами, авариями, заторами на дорогах, механическими поломками, террористическими
актами, актами вандализма, массовыми беспорядками, войнами, стихийными бедствиями или трудовыми
спорами.

Общая продолжительность тура включая трансфер туда-обратно – 3 часа.

