
Осень на Голубом озере (Кабардино-Балкария)!
Главные природные антидепрессанты – это ТИШИНА, ГОРЫ и ВОДА!

Даты мероприятия - 30.10.2020 - 08.11.2020

Традиции нерушимы! Уже который год подряд мы проводим осень в окружении волшебной природы Кабардино-Балкарии. Проверено на
практике, что заряд бодрости, энергии и позитива, полученный в поездке, позволяет легче перенести серость и слякоть московской зимы,
что особенно важно в условиях этого года. Могут ли горы заменить море?! В плане эмоций и впечатлений – ДА! Это одно из тех мест
России куда хочется возвращаться снова и снова.

В этот раз помимо традиционной нырялки мы готовы предложить вам и обширную экскурсионную программу, в которую включим
удивительные водопады Чегема; восхитительные виды горных ущелий Черека, Чегема, Баксая, Безенги; величественные вершины
Кавказа - Чегет, Эльбрус и др.; загадочные древние реликвии - мавзолеи Эл-Тюбю, башни и крепости Верхней Балкарии; целебные
термальные источники Аушигера и минеральные воды Нарзана. Балкарская кухня - рай для гурманов!

Устали от обыденности? Хотите чего-то нового? Откройте для себя удивительный уголок РОССИИ! И он покорит Вас на всю
жизнь!

Базовый отель "Голубое озеро". Отель расположен на склоне Черекского ущелья в лесу по соседству от одноименного озера. Чистый
горный воздух, тишина, прекрасная кухня. Размещение в 2х-3х местных номерах со всеми удобствами (душ\ванна, туалет, телевизор,
холодильник, чайник, WiFi). В пределах получаса езды памятники истории Верхней Балкарии (Башни и остатки поселений 4 века),
целебные термальные источники Аушигера

Сроки поездки:
На автомобиле\микроавтобусе – выезд из Москвы ночью 30.10 / возвращение утром 08.11, дни погружений на Голубом озере – с
1.11 по 5.11 включительно.



Цены на поездку (предварительно):
Проживание номер «стандарт» - 6000 руб./чел.
Пакет дайвинга 3 дня – 7000 руб. (однобалонная конфигурация) / 11000 руб. (двухбалонная конфигурация)
Пакет дайвинга 5 дней – 9600 руб. / 17000 руб.
Дополнительные расходы по программе - 12000 руб./чел
Оргсбор – 1500 руб./чел. (только взрослые)

Стоимость программ (предоплата):
Короткая программа (3 дня дайвинга + экскурсии)1.
Однобалонники – 26500 руб. (предоплата – 7000 руб.)
Спарка/Сайд – 30500 руб. (предоплата – 11000 руб.)
Длинная программа (5 дней дайвинга)2.
Однобалонники – 29500 руб. (предоплата – 10000 руб.)
Спарка/Сайд – 36500 руб. (предоплата – 17000 руб.)
Программа для отдыхающих (6 дней отдых + экскурсии)3.
Отдыхающий – 19500 руб. (предоплата – 5000 руб.)
программа уточняется, возможна корректировка стоимости

В стоимость включено:
Размещение в гостинице на базе 2х местного номера «стандарт» 7 дней / 6 ночей.
Питание, включая напитки (кроме алкоголя).
(только для дайверов) Пакет погружений 3 дня или 5 дней.
Экскурсионные трансферы по программе.
Горячие источники Аушигера - 2 посещения.
Сопровождение инструктором/тур-лидером клуба

По запросу другие виды размещения, размещение повышенной комфортности, трансферы, даты.

Дополнительно оплачивается:
Топливо и проезд по платным дорогам.
Аренда микроавтобуса.
Авиабилеты (Москва-Минеральные воды-Москва или Москва-Нальчик-Москва).
Трансфер аэропорт-отель-аэропорт (такси).
Дайверская страховка: - 25 Евро и с Covid-19 – 75 Евро (оплата в рублях по курсу на день оплаты)
Экскурсионные расходы (билеты, подъемники, парковые сборы и тд.).
(при необходимости) ночь в гостинице Волгограда.
Курсы дайвинга.
Погружения сверх пакета погружений и газовые смеси.

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".


