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Вернуться в каталог туров

УСЛОВИЯ ТУРА
Цена: 86 000 руб.
(без а.п.)

Турменеджер: Артеменко Наталья
E-mail: na@diveclub.ru
Телефон: 74951277252

Cash Back
2 554 бонусных
рублей

Турлидер / Дайв-инструктор:
уточняется

Стоимость тура 1100$ на человека в двухместном номере. Оплата
по курсу ЦБ+2 %

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
Размещение в отеле (1/2 двухместного номера) - 8 дней
5 дней дайвинга по 2-3 дайва в день, груза, баллоны, грузовые
пояса
Завтрак и обед в дни дайвинга
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
Авиаперелет от 55000 руб
Дайв-страховка
Чаевые
Экскурсии
Найтрокс
Парковые сборы от 26 долл в неделю
Дополнительный день дайвинга 135$ - 3 погружения
Отели в Мехико и экскурсии

ПРОГРАММА ТУРА

День 1
Вылет в Ла Пас.
Август - пик теплого сезона на море
Кортес, в это время вы можете увидеть
стаи акул-молотов, морских львов с их
маленькими детенышами,
выпрыгивающих из воды скатов-мобула,
и китовых акул. А также большие стаи
мигрирующих рыб - джекфишей,
барракудд, к тому же есть большая
вероятность встретить голубых китов самых крупных в мире.
День 2
Прибытие из Москвы в Ла Пас.
Встреча в аэропорту, трансфер в Club
Cantamar, приветственный напиток и
ужин (в зависимости от времени
прибытия).
Размещение: просторные
кондиционированные номера оснащены
спутниковым ТВ.
День отдыха и адаптации к новому
часовому поясу. Специальный автобус
может отвезти Вас в город утром и
забрать вечером.
День 3-7
Дайвинг обычно по 3 погружения в день,
исключение составляет день поиска
китовой акулы, график не является
фиксированным, может меняться в
зависимости от погодных условий.
День погружений обычно начинается в
8.30 и заканчивается в 17.30, обед на
корабле.
Также в программе дайв на затонувший
корабль.

Дайв-сайты
El Bajo Sea Mounts - глубина 18-45 м,
течение сильное, 36 морских миль от ЛаПаза, один из популярнейших дайвсайтом моря Кортеса, можно увидеть
стаи молотоголовых акул, пелагические
и тропические рыбы. Рекомендовано для
опытных дайверов
Los Islotes - глубина 6-30 м, течение
слабое, более 350 дружелюбных и
игривых морских львов
Дайв-сайты
El Bajito - глубина 9-18 м, течение
слабое, трещины и щели этого дайвсайта служат прекрасным убежищем
для множества тропических рыб
Whale Island - глубина 9-30 м, течение
слабое
Дайв-сайты
Chinese Wreck- глубина 8-21 м, течение
слабое, китайское грузовое судно Фан
Мин, конфисковано ВМФ Мексики при
попытке доставить груз нелегальных
китайских иммигрантов в Калифорнию.
Подарено правительством для создания
первого искусственного рифа в ноябре
1999 года.
Lobos Rock - глубина 5-21 м, течение
слабое
День 8
Завтрак, чек-аут из отеля. Трансфер в
аэропорт Ла Пас. Вылет в Москву.
Либо у вас есть прекрасная возможность
продолжить знакомство с этой
замечательной страной. Очень удобно
будет заехать на обратном пути в
Мехико, чтобы увидеть знаменитые
пирамиды Солнца и Луны, или посетить
Канкун, где можно понырять в сенотах и
увидеть Чичен Итцу.

