
Каникулы на Красном море. Дахаб + Шарм-Эль-Шейх.
Насыщенная программа дейли-дайвинга.

Даты мероприятия - 12.11.2022 - 26.11.2022

Увидите знаковые места для дайверов всего мира: Рифы Tiran: Thomas reef, Gordon reef, Jackson reef, Woodhouse reef, Рифы Ras Mohammed:
Marsa Bareika, Shark Yolanda Reef, Jack Fish Alley, Shark Observatory, Ras Ghozlani, Anemone City… И, конечно же, легендарные сайты Дахаба:
Blue Hole, Bells, Canyon…

Вы можете поехать на весь период 12-26 ноября 2022г или присоединиться к поездке на 1 либо 2 часть.

План поездки:

Часть 1: Дахабские каникулы. 12-20 ноября 2022

В стоимость ВКЛЮЧЕНО:

Трансфер (Шарм-Эль-Шейх - Дахаб - Шарм-Эль-Шейх)
Проживание 7 дней в отеле 3*, DBL с завтраком
Дайвинг 5 дней: 10 дневных + 1 ночной дайв*

Парковые сборы
* Количество погружений может быть увеличено по вашему желанию за доп. плату

В стоимость НЕ включено

Экскурсия в Цветной и Белый Каньоны – 25 EUR (по желанию)
Обеды, ужины, напитки



Чаевые гидам
Дополнительные дни проживания, дополнительные погружения

Расписание:

12 ноября – прилет в Шарм-Эль-Шейх (поздно ночью), переезд в Дахаб
13 ноября – расселение, день отдыха
14-18 ноября – дайвинг в Дахабе
19 ноября – день без дайвинга. Для энергичных - очень красивая экскурсия в Цветной и Белый Каньоны. Для релаксирующих –
отдых на пляже
20 ноября – Переезд в Шарм-Эль-Шейх и заселение в отель

Часть 2: Шарм-Эль-Шейх. 20-27 ноября 2022

В стоимость ВКЛЮЧЕНО:

Дайвинг 5 дней: 12 дневных + 1 ночной дайв*

Обеды на корабле, парковые сборы за 6 дней
Ежедневный трансфер из отеля в порт и обратно

* Количество погружений может быть увеличено по вашему желанию за доп. плату

В стоимость НЕ включено

Проживание 7 дней в отеле 3-4*. DBL на 1 чел. от 25$ в сутки. Вы можете выбрать отель более высокого уровня
Трансфер (аэропорт – отель – аэропорт), если время прибытия отличается от группы
Ужины, напитки
Чаевые на корабле
Дополнительные погружения не по программе

Расписание:

19 ноября – заселение в отель в Шарм-Эль-Шейхе
20 - 25 ноября – дайвинг в Шарм-Эль-Шейхе
26 ноября – день без дайвинга
27 ноября – вылет в Москву

В общую стоимость поездки НЕ включено

Авиаперелет: Москва – Шарм-эль-Шейх – Москва (от 36 тыс. руб.)
Виза 25 EUR (для поездки 12-26 ноября, оформляется аэропорту)
Страховка 30 EUR (приобретается до поездки, TIT)
Баллоны 15 л с воздухом – 5 EUR за баллон
Курсы и аренда снаряжения – по предварительному запросу и прайсу клуба
Индивидуальный трансфер, если вы присоединитесь к группе в иные даты
Проживание в номерах на одного, на троих (может отличаться от стоимости DBL)
Экскурсии
Снорклер: Дахаб – от 8 до 35 EUR (самостоятельный/необходимо сопровождение гидом, в зависимости от кол-ва чел. в группе),
Шарм (пребывание на корабле, обеды, гид) - 40$ в день
Чаевые

Контактные лица

Левенец Людмила, +7 (985) 697-06-83, Кожанов Владимир, +7 (916) 466-57-04

Наши контакты:
Почта:
awdiving@mail.ru,
info@awdiving.ru

Телефоны:
+7 (977) 622-51-55 (телефон, WhatsApp)
+7 (968) 602-33-44 Юлия (телефон, WhatsApp)

Адрес:
Москва. 1-я Владимирская улица, дом 10Б, строение 2.
Метро Перово или Шоссе Энтузиастов, бассейн "Луч".


