
Приморье: осьминоги, нерпы, гребешок (п. Андреевка)
База отдыха расположена недалеко от поселка Андреевка на берегу Японского моря в бухте Троицы.

Даты мероприятия - 02.09.2022 - 11.09.2022

Дайв-центр располагается непосредственно на территории базы отдыха предоставляет все необходимое: прокат снаряжения, баллоны 11
л (алюминий), грузовые пояса, груза. Погружения проходят со специально оборудованного дайв-бота, который выходит в море каждый
день в 10-00 (при благоприятных погодных условиях). Бот может взять на борт до 20 человек.

Территория базы отдыха удобна для проживания с детьми и не ныряющими членами семьи, деревянные домики расположены в
непосредственной близости от моря. На территории базы есть автомобильная стоянка, столовая, детская площадка, мангалы, баня

Стоимость поездки
50.000 ₽ — для дайверов при двухместном размещении
61 000 ₽ — для дайверов при одноместном размещении
40 000 ₽ — для лица сопровождающего дайвера при двухместном размещении
21 000 ₽ — для детей от 5 до 12 лет при условии проживания с родителями

В стоимость включено:

Проживание в деревянном домике с душем и туалетом (ребенок до 5 лет проживает с родителями бесплатно). Домик позволяет
разместить 2 взрослых или 2 взрослых с ребенком.
Питание: завтрак, перекус на корабле, обед-ужин по возвращении лодки на базу.
Дайвинг: 5 дней (10 погружений).
Трансфер из Владивостока и обратно.



В стоимость НЕ включено:

Авиаперелет до Владивостока и обратно. Цены на авиабилеты от 24 000 ₽.
Ночное погружение с бота ( не включает стоимость фонаря) - 1700 ₽.
ретий дайв в день - 1000 ₽/погружение.
Курсы AOWD, специализации – стоимость по запросу.
Дайвинг-страховка.
Экскурсии в заповедник и Зарубиху.

План поездки*:
2 сентября – вылет из Москвы вечерним рейсом;
3 сентября – прибытие во Владивосток утром, трансфер до базы ДЭМ Клуб около 3 часов (190 км), размещение в на базе, регистрация в
ДЦ, разбор снаряги, отдых, акклиматизация к смене часовых поясов;
4-8 сентября – выходим в море, ныряем по два дайва, третье погружение в день в программу не входит, оплачивается отдельно,
проводится не каждый день;
9 сентября – день отдыха, экскурсия в заповедник Хасанского района, бухта Витязь, чаша Любви, мыс Теляковского, маяк Гамова,
Береговая башенная батарея 220, видовые площадки, красота и мощь природы Дальнего Востока;
10 сентября – поездка в Зарубино, купание на черном пляже;
11 сентября – трансфер во Владивосток, вылет в Москву.

* — Программа может быть скорректирована по погодным условиям. Программа может быть продолжена экскурсией по Владивостоку
(для желающих)

Порядок оплаты
Предоплата 50% не позднее 1 мая 2022 года.

Поехали, Вы еще такого не видели!!!

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".


