
Отдых и дайвинг в солнечной Турции (г. Каш)
Каш — идеальное место для отдыха!

Даты мероприятия - 18.09.2021 - 23.09.2021

И вот почему:

Нет пакетных туристов! Тихий и неторопливый отдых на берегу моря!
Более 30 дайв-сайтов!
Каньоны, пещеры, рифы и рэки — есть все!
Богатый животный мир и отличная видимость!
Теплое море и великолепные виды!
Возможность посетить греческий остров Маис!
Древний город, интересные экскурсии!
Много развлечений для не дайверов!

Стоимость тура от 550 EUR

В стоимость входит:

Трансфер аэропорт-Каш-аэропорт (3-4часа);
Размещение в апартаментах (по желанию в отеле) – 8 ночей;
Дайвинг 5 дней/12 дайвов;
Экскурсия в Кекова (каяк-тур) – 1 день;
Экскурсия в ущелье Сакликент (джип-сафари) – 1 день.

В стоимость НЕ входит:



Перелет Москва-Анталья-Москва (~13-18 тыс.руб).
Питание от 20 евро в день. (При размещении в отеле в стоимость включены только завтраки!)
Организационный сбор:

взрослый – 90 евро
ребенок 10 – 14 лет – 30 евро
ребенок до 10 лет – Бесплатно

Nitrox 4 евро за баллон.
Дайвинг страховка.
Курсы, дополнительные и ночные дайвы, аренда оборудования.

ВАЖНО!

Минимальный уровень сертификации — Referral OWD. Минимальный возраст дайвера – 14 лет!

Бронирование места в поездке (оргсбор, покупка А/Б, бронирование проживания) до 16 августа 2021 г.

План поездки:

18.09 – прилет в Анталью, трансфер в Каш, размещение
19.09 – 2 дайва до обеда, после обеда по желанию
20.09 – 2 дайва до обеда, после обеда по желанию
21.09 – 2 дайва до обеда, 1 после обеда по желанию
22.09 – экскурсия в Сакликент
23.09 – 2 дайва до обеда, 1 после обеда по желанию
24.09 – 2 дайва до обеда, после обеда по желанию
25.09 – экскурсия в Кекова
26.09 – трансфер в аэропорт Анталья, вылет в Москву

Запись в поездку:

+7(977) 622-51-55 – Aquaworld Diving club
+7(985) 697-06-83 – Людмила Левенец
+7(916) 466-57-04 – Владимир Кожанов

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".


