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Вернуться в каталог туров

УСЛОВИЯ ТУРА
Цена: 113 000
руб. (без а.п.)
Cash Back
3 366 бонусных
рублей

Турменеджер: Кораблева
Виктория
E-mail: travel@diveclub.ru
Телефон: +7 (495) 127-72-52
Турлидер / Дайв-инструктор:
уточняется

Стоимость программы - 1450 $ с человека. Стоимость
рассчитывается в рублях по курсу ЦБ+2%

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
Проживание в отеле 8 ночей
Завтрак и ужин
Дайвинг 10 погружений, лодка, гид, груза, баллоны, ланч во
время дайвинга
Трансфер из аэропорта Дубая и обратно

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
Авиаперелет от 25000 руб
Аренда оборудования 40 долл в день полный комплект
Сноркелинг на лодке для сопровождающих 50 долл
Ночной дайв - 50 долл
Дайв-страховка
Погружения в Омане

ПРОГРАММА ТУРА

День 1
Прибытие в Дубаи. Трансфер в
Фуджейру 2 часа. Заселение в отель

День 2
Дайвинг на рифах 2 погружения.
Фуджейра - это отличная зона для
погружений: тут хорошо развит
коралловый риф с богатым и непуганым
подводным миром (акулы, скаты,
мурены, морские коньки, черепахи и
лобстеры), отсутствуют опасные
подводные течения и много мелководий.
День 3-6
Дайвинг по 2 погружения с лодки.
Погружения совершаются на
прибрежных островах или вдоль скал —
на коралловом Акульем острове,
островах Дибба и Спуппи, в каменных
«Садах анемонов», на черепаховой
скале Мартини, скалах Sharm, реках
Inchcapeс затонувшими катерами и
кладбище автомобилей.
Здесь есть пещеры, много подводных
течений, богатая флора и фауна —
кораллы, скаты, черепахи, мурены,
тунцы, барракуды, рыбы-бабочки,
морские коньки, каракатицы и даже
леопардовые и рифовые акулы

День 7
Дайвинг на полуострове Мусандам в
Северном Омане со скалистой береговой
линией и множеством островов, чистой
водой с глубинами до 80м и
неповторимой коралловой экзотикой.
Практически нетронутая цивилизацией
природа: встречи с китовыми акулами,
двухметровыми скатами и гигантскими
черепахами. Отличные возможности для
дайвинга!
Погружения совершаются на
коралловом рифе посреди очень
красивой бухты. Лучшие рэки вертикальная горная стена Ras Hamra
(15-17м), пещера The Cave, скалистый
остров Lima Rock, коралловый
День 8
Свободный день, отдых на пляже,
экскурсии

День 9
Выписка из отеля, трансфер в аэропорт.
Вылет домой.

