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Вернуться в каталог туров

УСЛОВИЯ ТУРА
Цена: 146 000
руб. (без а.п.)
Cash Back
4 367 бонусных
рублей

Турменеджер: Гончарова Юлия
E-mail:
goncharova@clubcrocodile.ru
Телефон: +7(926)810-31-92
Турлидер / Дайв-инструктор:
уточняется

Обычная Стоимость каюты STD 1749 евро на человека
Улучшенные каюты, доплаты:
Upper deck: от €200 на человека за неделю
Main deck: от €160 на человека за неделю
Одноместное размещение +80%
Не дайвер получает набор для снорклинга и ваучер на 50$ для
использования на борту
Дети до 2-х лет в каюте с родителями бесплатно
Дети до 9 лет - скидка 50%

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
дайвинг 3 раза в день (1 ночное в неделю)-17 дайвов в неделю
трансфер аэропорт - яхта - аэропорт
встреча и проводы в аэропорту
проживание на яхте в каюте стандарт
питание - полный пансион (шведский стол), включая чай и
кофе, питьевая вода без ограничений, снеки, бокал вина за
ужином
посещение курортов, рыбацких поселений, необитаемых
островов
сноркелинг и рыбалка (ночная, дневная)
Барбекю на необитаемом острове
Nitrox
Налоги и сборы
груза и баллоны
дайв гид
дайвинг с дони

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
Авиабилет Москва- Мале – Москва
страховка (медицина+дайвинг - 30евро)

ПРОГРАММА ТУРА

Дополнительные расходы:
курсы дайвинга на борту
алкогольные напитки на борту
аренда снаряжения для дайвинга
Чаевые команде
wi-fi
Рекомендуемый сертификат AOW PADI или эквивалент

день 1 - 7
Нас заботливо встречают в аэропорту
Мале и везут на яхту. Мы знакомимся с
командой и веселой компанией на время
сафари. Брифинг и первое погружение в
райские воды.
South Ari Atoll
Идеальный дайв сайт для встречис
китовой акулой! А на рэках Ари атолла
мы повстречаем хвостоколообразных
скатов — тэниур и различные виды
рифовых акул.
South Male Atoll
Здесь живут cерые рифовые Акулы,
орляковые скаты и другие пелагические
виды. Сильные течения циркулируют по
каналам между коралловыми башнями и
островами, что привлекает сюда
огромную концентрацию школ джекфишей, групперов и рыбы-наполеон.
Какой же впечатляющий макро мир нам
открывается на этом атолле.
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Vaavu Atoll
А на этом атолле мы погуляем по
каналам с волшебными мягкими
кораллами и пелагическими видами.
Активное ночное погружение с акулами
няньками и скатами станет изюминкой
дня погружений.

Meemu Atoll
А этот атолл, помимо парусника, серых
рифовых акул, орляковых скатов и
невероятной красоты мягких кораллов,
порадует наличием нескольких
очистных станций Манта.
день 8
Очень не хочется, но нужно
возвращаться домой! Прощаемся с
Мальдивами, но тут же на месте
обещаем скоро вернуться) Трансфер до
аэропорта и перелет на родину с
полными флешками фотографий и
запасом впечатлений и ярких эмоций

