
Хургада – лучшее и Марса Алам – на встречу с дюгонем
Приглашаем Вас провести майские праздники традиционно в объятиях ласкового солнца и самого красивого моря!

Даты мероприятия - 01.05.2020 - 13.05.2020

Нас ждет дейли-дайвинг на лучших рифах и рэках Хургады. Однако в этот раз будет сюрприз!! Изюминкой поездки станет однодневная
поездка в Марса Алам на встречу с дюгонем (морской коровой).

Мы постараемся сделать для Вас программу максимально гибкой, удобной и интересной:

Вы сможете присоединиться к поездке на любом этапе.
Вы сможете сами планировать свою программу погружений, только я не уверен что Вы сможете усидеть на берегу ;)
Возможна организация экскурсионной программы для неныряющих и\или "уставших" дайверов.

Перелет:

Компания Pegasus ( без питания, багаж 20 кг + 8 кг ручная кладь, стыковка 4-5 часов) ~ от 27700 руб.1.
Turkish Airlines (питание и напитки на выбор, багаж 30 кг + 8 кг ручная кладь, стыковка 2-2:30) ~ от 36965 руб.2.

Отели

Cправочно цена за 2х местный номер, система питания указана перед ценой, 12 ночей:

Le Pacha Resort 4* - (BB) от 28883 руб1.
MinaMark Beach Resort 4*2.
- (ВВ) от 29404 руб.



- (All) от 40208 руб.
Regina Swiss Inn Resort & Aqua Park 4*3.
- (BB) от 22353 руб.
- (All) бунгало от 52268 руб.
Seagull Beach Resort - (All) от 49757 руб.4.

* другие варианты размещения или отели по запросу

Дайвинг

Минимальный дайвпакет 5 дней, тогда действует и далее пакетная цена:

дайвдень на корабле (вкл. 2 погружения (12л балон), обед, напитки) - 50 Eur
третье дополнительное погружение в день - 15 Eur
дайвинг на Shaab El Egr (Дольфинхаус) доплата к пакету - 30 Eur
дайвинг Abu Nuhas (рэки) доплата к пакету - 50 Eur
дайвинг в Marsa Alam`е (дюгонь, большие черепахи) (вкл. 2 погружения (12л балон), трансфер Хургада - Марса Алам - Хургада,
питание (барбекю), напитки):
- дайвер - 90 Eur
- недайвер - 40 Eur (+ 20 Euro выход на спидботе)
гость на корабле (вкл. обед, напитки, сноркелинг на стоянках, маска, трубка, ласты) - 20 Eur
ребенок на корабле до 10 лет - Бесплатно
Найтрокс (12 л балон) - 5 Eur
аренда комплекта снаряжения - 15 Eur/день
аренда компьютера - 15 Eur/день
аренда фонаря - 5 Eur/день
аренда спарки - 10 Eur/день
* другие цены на дайвинг, газы или аренду по запросу

Страховка

На весь период 13 дней, компания T.I.T:

медицина + дайвинг - 35 Eur
медицина - 13 Eur

Оргсбор

Dключает сопровождение инструктором\ми клуба, трансферы аэропорт-отель-аэропорт, трансферы отель-дайвцентр-отель:

дайвер - 100 USD
недайвер - 80 USD
ребенок 10-14 лет - 60 USD
ребенок до 10 лет - Бесплатно

Экскурсии для неныряющих по запросу. Прохождение курсов, сдача открытой воды, пробные погружения по предварительному
согласованию.

Бронирование участия в поездке по факту покупки билетов и внесения оргсбора!

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:
111024 Москва. Авиамоторная улица, дом 8. строение 12, 3 этаж


