Сафари – Дальний Юг Красного моря 02.11 – 12.11.2019
В ноябре организуется сафари в Египет –
Хургада по маршруту Дальний Юг.
Дальний Юг - это уникальный маршрут
дайвинг сафари в Египте, включает две
рифовые системы Abu Fendira и St. Johns.
Красное море известно своими
удивительными дайв сайтами с
невероятными кораллами и богатой
подводной жизнью. В дали от
традиционный дайв сайтов дейли дайвинга
на сафари вы сможете увидеть
потрясающий красоты кораллы, мант,
Rosso дельфинов.
Наше сафари будет проходить на 5
звездочной яхте M/Y Princess Diana полностью оснащенной декой для дайверов, комнатой
для отдыха и солнечной террасой. Яхта может разместить 26 гостей. На яхте 13 кают, 4
свита на верхней палубе, 1 президентский свит, 8 кают с двумя кроватями, 1 кабина для
гида.
Нас встречает и все 7 дней проведем с
опытной командой Red Sea Explorers.
Программа погружений по местам:
Abu Fandira – Habili Ohrob – Shoab Abu
Fandira East – Elba Reef – Hamata & Fury
– Shoal - St John's.
Abu Fendira - рифовая система на
границе с Суданом в пресловутом Habili
треугольники. Это исключительное
место находится в 4-х часовом переходе
от St Johns. Данные рифы представляет из себя ожерелье рифов как бы нанизанных на
нитку, уходящие на глубину 24 м, подход к ним как с внешней, так и с внутренней
стороны. Это очень красивые лагуны, живые кораллы, флора и фауна похожая на
суданскую. Удивительные обитатели этих мест - суданские попугаи, тунцы и часто
встречаются рифовые акулы.
St. Johns - самая южная хорошо
исследованная точка Египетской
части Красного моря, находятся
практически на тропической
параллели земли . St Johns
объединяют 12 известных рифов: одни
из известны и обныряны, другие
менее исследованы. Все рифы St Johns
населены живностью и покрыты
нетронутыми кораллами. Основной
ландшафт – это стенки, покрытые
всеми видами кораллов, каждый сантиметр которых полон жизни. В отличии от других
заповедных маршрутов таких как Brothers, Dedalus, есть прекрасная возможность для

ночных погружений, так как
часть рифов находится на
неглубоких плато с
живописными коралловыми
садами.
Hamata & Fury Shoal - крупная
рифовая система на Юге
Красного моря. Она
расположена на 85 километров
севернее от архипелага St Johns.
Fury Shoal известное место и
любимое дайверами благодаря своему разнообразию подводных ландшафтов и хорошими
условиями для погружения. Именно в системе Fury Shoal расположен один из самых
знаменитых дайв-сайтов
Красного моря - Shaab Claudia
(Сlaudia-риф). Он уникален
благодаря роскошным
коралловым садам, множеству
мелководных пещер и проходов.
Elba Reef – находится на
границе с Суданом, самый
южный дайв сайт Красного
моря. Дайвинг на
восхитительный рэк, с
разнообразной подводной
жизнью. На Южном плато покоится огромный рэк «SS Isola di Levanzo», затонувший в
начале 1900-х годов. Это красивый дайв-сайт, не страдающий от большого наплыва
туристов.
Habili Ohrob – редко посещаемый дайв – сайт богат подводной жизнью. У вас есть
возможность увидеть редкую в этих кроях рыбу – попугай, так же вы повстречаете тунцов
и черепах.
Программа:
1 день. Прилет в аэропорт Хургады, трансфер в порт Хамата (примерно 300 км от
Хургады), размещение на лодке, знакомство, брифинг.
2. день. 2 погружения в районе Хамата и ночной дайав на пути к Abu Fandira.
3 и 4 день. Дайвинг в районе Abu Fandirа и Ohrob.
5 и 6 день. Делаем дайв на St John's и
начинаем двигаться на север в сторону
дома с погружениями по маршруту
следования на рифы Cave
Reef и Fury Shoal для ночного дайва.
7 день. На Malahi наслаждаемся
спокойным дайвом, плавание с
дельфинами на рифе Satayeh Dolphins
House. Финальный дайв на рифы
Claudia и Head и возвращаемся обратно
в порт Хамат.

8 день. Для тех, кто приехал только на сафари с 02.11 – 09.11.2019 трансфер в аэропорт
Хургады, вылет обратно в Таллинн. Для тех купил тур 02.11 – 12.11.2019 осуществляется
трансфер в гостиницу Хургады. Размещение в гостинице, загорание, купание, культурно
массовые мероприятия. Отдых до 12.11.2019.
11 день. 12.11.2019 трансфер в аэропорт, вылет в Таллинн.

Стоимость сафари: 1390 евро на
человека.
Стоимость сафари + 3 дня в
гостинице: 1560 евро на человека
В стоимость входит:
Перелет Таллинн – Хургада – Таллинн
Трансфер на корабль и обратно
Неограниченное количество погружений
Дайв гид
Баллоны, груза
7 ночей проживание на яхте
Питание завтрак – обед – ужин
Безалкогольные напитки
Портовые и парковые сборы
В стоимость не входит:
Аренда снаряжения
Алкогольные напитки
Виза
Nitrox
Чаевые команде

