
Сафари: Дальний юг Красного моря (Сент Джонс –
Эльфинстоун)

Мы рады снова пригласить Вас на лучшее сафари по дальнему югу Красного моря!

Даты мероприятия - 30.10.2021 - 06.11.2021

Почему лучшее? - спросите Вы.

Все просто!

Потому что это Сент-Джонс с его красивейшими и насыщенными живностью рифами Красного моря.
Это легендарный Эльфинстоун, который не нуждается в представлении.
Это самый комфортный сезон на Красном море, температура воздуха равна температуре воды.
Это ДВЕ из лучших красноморских лодок с великолепным сервисом и отличным стафом.
Это проверенная временем команда организаторов – компании Dive Academy "Sea Dragon" и "AquaWorld diving". Нашей визитной
карточкой являются Ваш превосходный дайвинг, качество услуг и высокие критерии Вашей безопасности.







Мало?

Несмотря на все кризисы, пандемии, рост цен и прочее мракобесие нам удалось сохранить прежнюю стоимость на сафари!

Все познается в сравнении. Приходите, попробуйте понырять с нами, и вам не захочется больше ничего искать.

Дайвинг с нами – это дайвинг без проблем! А вот еще на память о сафари мы подарим Вам именные фирменные футболки.

Прилет-вылет - аэропорт Хургада. Выход-возвращение - порт Марса Алам.

Стоимость - 950 EUR

В стоимость включено:

Все трансферы аэропорт-отель-яхта-отель-аэропорт.
Проживание на яхте при двухместном размещении.
Питание: Все включено, чай, кофе, вода, свежевыжатые соки, безалкогольные напитки.
Дайвинг: 4 погружения в день, 2 погружения в первый и заключительный дни.
Баллоны алюминий 12 л DIN, грузы
Топливный сбор 50 EUR с человека
Обогащенный воздух (Nitrox)
Бесплатный дополнительный WiFi от организаторов сафари.
Сопровождение инструкторами клубов (все брифинги на русском языке).

В стоимость НЕ включено:

Египетская виза - 25 USD
Чаевые команде и гидам - от 50 EUR
Экологический сбор (введен с 2020г.) - 40 USD
Авиаперелет Москва – Хургада – Москва (через Стамбул или Каир).
Аренда снаряжения.
Медицинская и дайв-страховка.
Дополнительные сутки в отеле до/после сафари (по желанию).
Прохождение курсов.

Дополнительно

Спарка - 60 EUR/сафари
Баллон 15 л воздух - 15 EUR/сафари
Стейдж 12 л - 20 EUR/сафари
Подводный компьютер - 15 EUR/день
Каюта свиит (бОльшая площадь, просторный санузел, большие раздвижные окна, кровать "King Size", на верхней палубе - доплата
100 EUR с человека.
Курсы - AOWD, Nitrox, Deep, Drift, Night и тд.
Минимальные требования по сертификации: AOWD или OWD, проходящий курс Advance.

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".


