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Вернуться в каталог туров

УСЛОВИЯ ТУРА
Цена: 163 000
руб. (без а.п.)
Cash Back
4 872 бонусных
рублей

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

Стоимость сафари 2100 $ - место в каюте Стандарт ( нижняя
палуба)
Доплата за каюту Комфорт - 100 долларов ( главная палуба)
Доплата за каюту Люкс - 200 долларов (верхняя палуба)
Дети до 3 лет бесплатно без предоставления отдельного места

Оплата по курсу ЦБ +2%

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
проживание на яхте в каюте выбранной категории (Standard) 7 ночей
17 дайвов за неделю, включая 1 ночное
питание - полный пансион (шведский стол)
местное вино на ужин
2 бутылки пива в день
грузы, пояс, баллон 12л
Минеральная вода, кофе, чай 24 часа в ресторане
1.5 л бутилированной воды в день
Налоги и сборы
трансфер аэропорт - яхта - аэропорт
Рыбалка в Мальдивском стиле
посещение курортов, рыбацких поселений, необитаемых
островов, обзорная экскурсия по Мале
Сноркелинг с гидом

барбекю на необитаемом острове (при благоприятных
погодных условиях) - 5$ вход на остров с пляжной
инфраструктурой
интернет на борту

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
авиаперелет Москва- Мале – Москва
страховка (медицина+дайвинг - от 30 евро)
green tax 6$ в день ( 42 $)
административный сбор - 5000 руб/чел при участии в туре
клубного инструктора
ранее заселение на яхту с размещением и ланчем - 25 $ /чел

ПРОГРАММА ТУРА
Дополнительные расходы:
- курсы дайвинга на борту
- чаевые команде

день 1
Вылет из Москвы

день 2
Прилет в Мале, встреча с
представителем яхты в зале прилета.
Трансфер на яхту, приветственный
коктейль, общее собрание, размещение.
Отправление к Kurumba house reef.

день 3
Image not found or type unknownНачало

дайвинг программы.

Пробное погружение на KURUMBA.
Начинать можно с глубины 1-2 м и
спускаться по откосам на глубину 10-30
м (до 80 м на южной стороне) вплоть до
песчаного плато на дне. Здесь можно
наблюдать голубого тунца, красивых
рифовых акул и больших морских
черепах.
день 4
Погружение на KANDOOMAA THILA
(Глубина: 16-30 м.) - считается лучшим
местом для дайвинга на этом атолле.
Восточный и северный берега тила
покрыты мягкими кораллами, тут
маневрируют косяки красных окуней и
шестиполосых каранксов. От верхней
части рифа, находящейся на глубине 20
метров, протянулись расщелины и
выступы, которые покрыты пышными
мягкими кораллами, но истинная цель
дайверов - это северо-восточные части
рифа, где они могут встретиться лицом к
лицу с серыми акулами, белоперыми
акулами и скатами-орляками. Переход на
Ари Атолл. Погружение на DHIGURAH
THILA (Глубина: 8-30 м.) - с одной
стороны острова на домашнем рифе
можно встретить китовых акул, а с
другой собираются манты.

день 5
Погружение на KUDARAH THILA (Глубина:
40 м.) Это самый знаменитый дайв-сайт
атолла. Его обязательно следует
посетить хотя бы потому, что указом от
1995 года он признан морской
заповедной зоной. На рифе можно
увидеть мягкие кораллы и ярких
подводных жителей.
Переход на Sun Island - Китовая акула.
Погружение на SUN ISLAND out.
Посещение необитаемого острова.
Вечером погружение на HOLIDAY out
день 6
Переход на Manta Point, 1ч.15мин.
Погружение на RANGALI MANTA POINT.
Тила с крышей на 5 метровой глубине, на
западе обрывается до 15 м.
Особенность - манты, которые чаще
всего встречаются здесь с декабря по
апрель, преимущественно во время
восточного течения.
Течение здесь бывает сильным,
начинающим будет сложновато.
Переход на остров для барбекю,
1ч.30мин. Погружение на DIGGAA THILA.
Барбекю на необитаемом острове.

день 7
Переход на Panettone, 1ч. Погружение на
PANNETONE (Глубина: 35 м.) Здесь есть
небольшие пещеры, в которых таятся
акулы-няньки.
Также можно увидеть серых рифовых и
белопёрых акул, крупных хвостоколов,
разноцветные стаи коралловых рыбок.
Но в "главных ролях" безусловно манты.
Переход на Maalhos, 1ч.30м. Погружение
на DHONKALO THILA
Посещение рыбацкой деревни.
Погружение на DHONKALO THILA
(Глубина: 20-30 м.) - открыта для
дайверов сравнительно недавно.
Большие стаи мант (до 40 особей!)
приплывают в это место для чистки.
Переход на Ranfaru.
Ночная рыбалка.
день 8
Погружение на ELLAIDHOO THILA.
(Глубина: 40 м.)
Тила более 250 м в длину и 50 м в
ширину. Южная сторона густо покрыта
мягкими и твердыми кораллами. Здесь
обитают большие стаи bannerfish и
surgeonfish. Встречаются белоперые
акулы и скаты. Самый необычный
житель - большая оранжевая рыба-жаба.
Переход на Hafsaa Thila, 30мин.
Погружение на KAN THILA (Глубина: 30
м.)
Переход на Rasdhoo, 1ч.45мин.
Погружение на RASDHOO MADIVARU
(Глубина: более 40 м) Второе название
говорящее - Hammerhead point - место
обитания рыбы-молот
день 9
Возвращение в порт Мале. Вылет в
Москву.

