ЭКСКУРСИИ
ПОИСК ДЕЛЬФИНОВ НА ЗАКАТЕ
Отправьтесь в расслабляющее путешествие на поиск диких дельфинов и
насладитесь закатом солнца на фоне безграничного горизонта Индийского
океана. Мальдивы – родина некоторых разновидностей этих млекопитающих,
включая длиннорылого дельфина и афалину, которых можно увидеть в
открытом океане неподалеку от Курумбы. Понаблюдайте за их прыжками и
трюками в то время, когда они резвятся вслед за нашей лодкой. Это одна из
самых веселых и эмоциональных экскурсий во время вашего отпуска на
Мальдивах, и она надолго запомнится.

Время

: Понедельник / Среду / Четверг / Субботу /
Воскресенье
: с 16:30 до 18:30

Цена *

: 65 долларов США за взрослого

Доступна в

: 32.50 долларов США за ребенка (от 3 до 11 лет)

СНОРКЛИНГ САФАРИ (2 РИФА)
Коралловые рифы Мальдивских островов являются домом для огромного
разнообразия океанской флоры и фауны, и отдельные породы имеют
выраженные предпочтения для выбора благоприятной для них среды. Мы
предлагаем два разных места по расположению и ощущениям. Мы просим
наших гостей пройти урок снорклинга или посетить снорклинг на домашнем
рифе в Курумбе прежде, чем отправиться в Снорклинг Сафари.

Доступна в

: Среду / Пятницу / Воскресенье

Время

: с 09:30 до 12:00

Цена *

: 45 долларов США за взрослого
: 22.50 долларов США за ребенка (от 3 до 11 лет)

ТУР НА ЛОДКЕ СО СТЕКЛЯННЫМ ДНОМ ВОКРУГ ОСТРОВА
Отличная возможность cфотографировать остров выше рифа. Наше новое
судно имеет прочное стеклянное дно, что дает уникальную возможность
увидеть жизнь океанской флоры и фауны с борта лодки. Прекрасный способ
стать ближе к богатому морскому миру, который является отличительной
чертой Мальдивских островов.

Доступна в

: Ежедневно

Время

: с 10:00 до 11:00

Цена *

: 30 долларов США за взрослого
: 15 долларов США за ребенка (от 3 до 11 лет)

ПИКНИК НА ПЕСЧАНОЙ КОСЕ
Посетите удаленный мальдивский остров с пляжем из белоснежного песка и
высококлассным рифом – дорога на лодке дони займет полчаса. Во время
снорклинга у прибрежных рифов вам приготовят несложный обед с
напитками. Это действительно новые ощущения.

Доступна в

: Понедельник

Время

: Отправление : Сбор у стойки регистрации в 10:15
: Возвращение : 16:00

Цена *

: 85 долларов США за взрослого
: 42.50 долларов США за ребенка ( от 3 до 11 лет)

ЭКСКУРСИИ
ДЕНЬ ПО-МАЛЬДИВСКИ
В этом путешествии сначала вы попадете на типичный местный остров и
ощутите в полной мере мальдивскую жизнь, культуру, посетите магазины
сувениров и товаров народного промысла. После этого вы насладитесь
снорклингом у колоритных рифов из лодки, также как и закусками и
безалкогольными напитками, которые будут в наличии на судне.

Доступна в

: Вторник и Субботу

Время

: Отправление : Сбор у стойки регистрации в 09:15
: Возвращение : 13:00

Цена *

: 60 долларов США за взрослого
: 30 долларов США за ребенка (от 3 до 11 лет)

ТУР В МАЛЕ С ГИДОМ
Посетите располагающийся вблизи город Мале, столицу Мальдив, длина
которого 2 километра, а ширина 1 километр. Местный гид покажет вам музей,
мечети и исторические места. Как только вы удовлетворите свое любопытство,
вы можете провести свое время в небольших магазинах и кафе. Пожалуйста,
обратите внимание на то, что может быть жарко, и мы просим, чтобы все гости
соблюдали необходимый дресс код.

Доступна в

: Ежедневно, кроме Пятницы

Время

: Отправление : Сбор у стойки регистрации в 09:15
: Возвращение : 12:00

Цена *

: 50 долларов США за взрослого
: 25 долларов США за ребенка (от 3 до 11 лет)

РЫБАЛКА У РИФОВ НА ЗАКАТЕ
Получите удовольствие от ловли рыбы в океане на фоне заката солнца над
океаном. Мы предпочитаем ловить рыбу и отпускать ее, хотя существует
принцип «не более одной пойманной рыбы на человека» для поддержания
благоприятной окружающей среды. Все гости принимают это правило.

Доступна в

: Вторник / Пятницу

Время

: Отправление : Сбор у стойки регистрации в 17:15
: Возвращение : 20:30

Цена *

: 85 долларов США за взрослого
: 42.50 долларов США за ребенка (от 3 до 11 лет)

ОХОТА НА КРУПНУЮ РЫБУ
Бескрайние просторы Индийского океана вокруг Курумбы делают заманчивое
предложение заядлым рыбакам проверить сноровку в ловле самой лучшей
рыбы. Мы поощряем принцип «Поймай и отпусти» в целях сохранения богатой
морской экосистемы Мальдивских островов в идеальном состоянии. Включены
бесплатные напитки.

Доступна в

: По запросу

Утреннее Путешествие с 05:30 до 11:00
Цена *

: 850 долларов США за путешествие (максимум 4 гостя)

Послеобеденное Путешествие с 14:00 до 18:30
Цена *

: 750 долларов США за путешествие (максимум 4 гостя)

ЭКСКУРСИИ

• Пожалуйста, бронируйте экскурсии как минимум за 8 часов, чтобы обеспечить наличие места.
Путешествия зависят от погоды. По вашему запросу могут быть организованы частные экскурсии.
• Для экскурсий со снорклингом простой тест должен быть пройден в бассейне Majaa по крайней мере за
день до экскурсии
• Пожалуйста, сообщите нам о ваших диетических ограничениях или предпочтениях при бронировании
экскурсии, где предусмотрено питание
• Пляжные полотенца необходимо принести с собой
* Все цены, указанные в этом справочном бюллетене в долларах США подлежат государственному
налогообложению и сервисному сбору в размере 23.2%.
* Гости с планом питания «Все Включено» и «Все Включено Ультра» имеют преимущество от льготных
тарифов на отдельные экскурсии.

