
Хургада лучшее и Марса Алам - на встречу с дюгонем!
Главные природные антидепрессанты – это ТИШИНА и МОРЕ!

Даты мероприятия - 02.06.2021 - 14.06.2021

Мы предлагаем Вам начать лето с праздника! С ласкового солнца, безоблачного неба, теплого и прозрачного моря, полного разноцветной
живности, фруктов, хорошего сервиса, увлекательного дайвинга. А если прибавить к этому возможность поехать всей семьей, взяв с
собой детей, у которых уже начнутся каникулы. То получится формула отличного семейного отпуска. Этого так не хватало весь
предыдущий год!

Нас ждет прекрасный отдых на самом красивом море, и этим все сказано. А еще дайвинг на лучших рифах и рэках Хургады (Small Giftun,
Erg Somaya, Hamda, Abu Ramada, Gota Abu Ramada, Shabruhr Umm Gamar, Umm Gamar, рэк El Mina и другие).

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 (по предварительному запросу).

Вас ждет веселая компания друзей и, конечно же, дайвинг с одним из лучших центров Хургады «Dive aсademy «Sea Dragon» на лодке с
символичным названием «Москва».



Базовый отель MinaMark Beach Resort 4*, питание – AI (все включено) или BB (завтрак), размещение – двухместный номер с различным
типом комфортности. Отель расположен на первой линии в самом центре Хургады на улице Шератон. Рядом богатый выбор
всевозможных кафе, дайверских магазинов, торговых центров...

Базовая продолжительность поездки – 2-14 июня 2021 (12 ночей).
Минимальная продолжительность поездки – 8 ночей (исходя из сроков минимального пакета дайвинга)

Стоимость поездки:
От 546 USD (указана примерная стоимость при размещении в номере Club 8 ночей, BB, с минимальным дайв-пакетом, поездкой в Марса
Алам, оргсбором). Другие даты перелета и размещение ПО ЗАПРОСУ!!

ОПЛАТА поездки в ДВА ЭТАПА:

Покупается ПЕРЕЛЕТ, вносится Организационный сбор (величину см. в описании), бронируется номер в отеле/выкупается у1.
турагенства (проживание, питание, мед. страховка).
Все остальное оплачивается по прилету на месте.2.

ЦЕНЫ МОГУТ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КУРСОВ ВАЛЮТ И ОТ ПРАЙСА АВИАКОМПАНИИ и отеля. Стоимость трансфера из
Каира рассчитыватся отдельно и в зависимости от количества пассажиров в автобусе.

Организационный сбор

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

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

Дайвинг
Минимальный дайв-пакет 5 дней, тогда действует и далее пакетная цена:

дайв-день 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 EUR выход на спидботе);


