Каир, Александрия и Шарм-Эль-Шейх — все красоты за одну
поездку!
Совмещаем приятное с …приятным! И познавательным, и увлекательным, и даже полезным! В апреле сможем и
понырять, и культурно обогатиться! Мы едем в Шарм через Каир!
Даты мероприятия - 23.04.2021 - 03.05.2021

Что мы увидим: сначала мы посетим жемчужину Средиземного Моря - Великолепную Александрию. Александрия, наряду с Римом и
Афинами, являлась одним из самых величественных и значительных городов античного мира. Там мы посмотрим: Дворец и парк Монтаза,
Древние Катакомбы, Греко-Римский город (вилла птиц, театр, университет и т.д.), Цитадель Кайт Бейя (Форосский маяк), построенную на
месте одного из семи древних чудес Света - Александрийского Маяка, Александрийску Библиотеку (снаружи) и, при желании, пообедаем
в рыбном ресторане на набережной Средиземного моря! И это за один день!!!
Во второй день нас ждут: Великие Пирамиды Гизы, Сфинкс и Храм, Старый (коптский) Каир, где посмотрим Цитадель Салладина и
Алебастровую Мечеть, потом переместимся в исламскую часть города и побываем на этническом рынке Хан-Халили, посмотрим мечеть
эль Азхар и многое другое!
Ну, а уже потом – дайвинг – дайвинг - дайвинг в Шарме, про который даже не надо говорить, потому что и так все знают, что он
прекрасен!

Стомость
Стоимость поездки для дайвера: $1100*
Стоимость поездки для НЕ дайвера: $800*
*Стоимость указана из расчета цен на отели 2020 года

В стоимость входит:
проживание 4* ВВ 4 дня/3 ночи в Каире;
проживание 4* ВВ 7 дней /6 ночей в Шарме;
все трансферы;
экскурсионная программа в Каире, входные билеты и русскоязычный гид;
дайвинг - пакет 5 дней/10 дайвов с корабля, включая гида, инструкторов, обеды и портовые и парковые сборы;
день дайвинга на знаменитом «Тистлегорме»!!

В стоимость не входит:
перелет Москва - Каир - Шарм - Москва (Москва - Каир от 13000 руб., Каир-Шарм от 7700 руб, Шарм - Москва от 14600 руб);
питание (обеды и ужины в Каире, питание вне дайв-пакета в Шарме);
страховка (+Covid 19) около 45 евро;
Nitrox;
аренда снаряжения;
дайвинг курсы (по запросу);

Программа тура:
23.04 – вылет в Каир, заселение, отдых, прогулка по центру города
24-25.04 – экскурсионная программа - Александрия, Гиза, Старый Каир
26.04 – вылет в Шарм-Эль-Шейх рейс в 13-45 Egypt air, заселение в гостиницу, отдых, регистрация в ДЦ
27.04 - 01.05 – дайвинг
02.05 – отдых, сушка снаряжения
03.05 – вылет в Москву Pegasus в 0-30
Бронирование на основе внесения невозвратного депозита $100.

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".

