РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
Куба, Сады Королевы

Действительно: с 10.10.2020 по 31.12.2021
Дайвинг-оператор и туроператор по Кубе АС-тревел
приглашает вас на подводную прогулку в Сады Королевы
у Острова Свободы, острова Хардинес-де-ла-Рейна (исп.
Jardines de la Reina) – архипелаг на юге Кубы в провинции
Сьего-де-Авила (Ciego de Avila) в Карибском море между
заливами Ана-Мария (на северо-западе), Гуаканаябо (на
юге) и проливом Кабальонес (на западе).
Протяженный с северо-запада на юго-восток параллельно берегу Кубы на 150 км,
архипелаг считается вторым по величине после Садов Короля и включает в себя около 600
островков. Огромные пространства гряды островов покрыты непроходимыми мангровыми
зарослями, растущими прямо в соленой воде. Свое название — «Сады Королевы» —
архипелаг получил от Христофора Колумба в честь королевы Испании (более крупные
Сады Короля находятся с атлантической стороны Кубы).
В Садах Королевы открыт крупнейший на Кубе (2170 км2) национальный парк — Parque
Nacional Jardines de la Reina. Хардинес-де-ла-Рейна — одно из мест в Карибском море,
куда приплывают черепахи для откладывания яиц.
Здесь запрещено промышленное рыболовство.
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Погружения в Jardines de la Reina
Сады Королевы считаются одним из лучших на Карибах мест для дайвинга. Великое
множество кораллов, губок, медуз, моллюсков и рыб является главной
достопримечательностью этого района, нетронутый подводный мир необычайно богат.
Кроме того, здесь есть вероятность увидеть китовых акул. Крокодилы, груперы, шелковые
и карибские рифовые акулы, тарпоны в изобилии обитающие среди первозданных рифов.

Кроме дайверов архипелаг очень интересен рыбакам. Утверждают, что здесь лучшая
рыбалка на Карибах. В Садах Королевы находится любимое место рыбалки Фиделя
Кастро. Большую часть площади занимают мелководья и мангровые заросли, которые
великолепно подходят для рыбалки спиннингом и нахлыстом. Рыбалка здесь доступна
круглый год. Вашими трофеями могут стать: тарпон (вес до 80 кг), барракуда (до 20 кг),
снепперы (до 10 кг), каранкс (до 10 кг), бонфиш, (до 6 кг), пермит (до 15 кг), снук.

Яхта Jardines Avalon III

Jardines Avalon III – новая, большая и роскошная яхта c удивительно просторными
палубами и вниманием к деталям интерьера для идеального отдыха.
Яхта оснащена всем необходимым для дайвинга. Огромный дайв-дек с широким
пространством для каждого дайвера. Станция для работы с фото- и видеооборудованием.
Длина четырехпалубного судна – целых 49 м, оно оборудовано 3 двигателями Genset John
Deere.
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Кают-компания на средней палубе — большой кондиционированный салон со всем
необходимым для отдыха, обеденный зал и бар.
Открытый сан-дек на верхней палубе с шезлонгами, лежаками и джакузи.
См. описание яхты на нашем сайте →

Размещение
Jardines Avalon III вмещает до 30 пассажиров, которые размещаются в 15 двухместных
каютах двух основных категорий: Standard и Suit:
11 кают Standard, №№1—6 на нижней палубе с 2 односпальными кровати, которые можно
сдвинуть в одну двуспальную.
Каюты №№7—10 на нижней палубе имеют по 2 отдельно расположенные односпальных
кровати, которые нельзя сдвинуть.
Каюта Standard №13 расположена в носовой части на средней палубе. Без балкона. 2
отдельно расположенные SGL кровати, которые нельзя сдвинуть.
4 каюты Suite с собственными балконами. 2 односпальные кровати, которые можно
сдвинуть в одну. Каюты №№11 и 12 расположены на средней палубе, 14 и 15 — на
верхней палубе.
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Во всех каютах имеется туалет и душ, телевизор, ящики для хранения личных вещей и
снаряжения, большие панорамные окна.

Характеристики





Кондиционирование: центральное: каюты/салон (с регулировкой в каютах)
Пресная вода: холодная и горячая; опреснители
Напряжение на борту — 220 В
Команда 12 человек

Еда и напитки
Шеф-повар, специализирующийся на приготовлении блюд западной, местной кубинской и
вегетарианской кухни. Большое количество морепродуктов каждый день.
Широкий выбор вин, пиво. Снеки круглосуточно.
В 17:00 ежедневно – знаменитый пицца-тайм.

Дайвинг
 DIN-адаптеры
 Опреснитель
 Вешалки для сушки снаряжения
 Найтрокс (до EAN 40)
 Просторный дайв-дек
 3 скоростные лодки с тентом
АС-тревел
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Программа по дням
Заезды осуществляются еженедельно с субботы по субботу.
Программа является ориентировочной. Изменения могут быть внесены из-за погодных
или других форс-мажорных условий.

Суббота
6:00 – трансфер в порт Хукаро (оплачивается дополнительно)
12:00 – Заселение на JARDINES AVALON III
13:00 – Переход в заповедник Сады Королевы, продолжительность ок. 5 ч.

Воскресенье – четверг
7:00 – подъем
8:00 – 3 погружения ежедневно +1 ночное погружение в один из дней

Пятница
7:00 – подъем
8:00 – 2 погружения
13:00 – переход в порт Хукаро, продолжительность ок. 5 ч.
Ночь на судне недалеко от порта.

Суббота
7:30 – подъем
9:00 – высадка на берег
9:30 – групповой трансфер в Гавану или индивидуальный трансфер (оплачивается
дополнительно)
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Стоимость дайвинг-программы (с человека)
Все указанные даты – это даты начала программ.
Уточняйте специальные предложения для групп. Мы сможем предложить приятные бенефиты.

Высокий сезон
Даты

Низкий сезон

Высокий сезон

Низкий сезон

с 29 мая
по 3 октября 2020 г.

с 10 октября по 26
декабря 2020 г.

с 29 маяпо 25
сентября 2021 г.

со 2 января по 22
мая 2021 г.
и со 2 октября по 31
декабря 2021 г.

205 000p.

270 600p.

205 000p.

270 600p.

(€2500)

(€3300)

(€2500)

(€3300)

Стоимость

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный
характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской
Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для
юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте
actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в евро.

В стоимость включено




Размещение на яхте Jardines Avalon III – 7 ночей (1/2 номера, полный пансион)
18 погружений: 5 дней по 3 дневных погружения, 1 день 2 погружения, 1 ночное в
один из дней
6-разовое питание (включая перекусы) + напитки

В стоимость не включено













Международный перелет Москва – Гавана – Москва (от 70 000 руб.)
Страховка дайвинг + общие медицинские расходы, включая услуги барокамеры –
35 € (существует повышенный коэффициент по возрасту)
Портовые сборы: € 200
Доступ в заповедник: € 100
Групповой или индивидуальный трансфер до порта Хукаро (групповой трансфер из
Гаваны – € 100 в одну сторону). Стоимость может быть изменена без
предварительного уведомления.
Доплата за одноместное размещение 65% от стоимости программы (зависит от
наличия)
Чаевые команде (рекомендовано ~10% от общей стоимости программы)
Найтрокс: € 100 (на неделю)
Повышение уровня проживания: € 490 (с человека)
Аренда дайверского оборудования: € 250 (1 комплект на неделю). Стоимость
может измениться без предварительного уведомления.
Расходы личного характера
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Правила предоплаты
Для бронирования тура, пришлите, пожалуйста, номер паспорта, дату рождения и полное
имя (как написано в паспорте).
Для подтверждения бронирования в течение 2 недель после выставления счета должна
быть внесена предоплата – 20 % от полной стоимости.
За 6 месяцев до поездки должна быть внесена предоплата в 40 %.
Полная оплата тура должна быть произведена за 60 дней до вашего прибытия.

Примечания
На борту оплата дополнительных услуг возможна только наличными, карты не
принимаются.
Рекомендуем комбинировать программу с отдыхом на Варадеро или островах Кубы.
Наши менеджеры предложат вам отдых в более чем 200 отелях Кубы и увлекательные
экскурсии в Гаване. Также программу можно комбинировать с отдыхом и дайвингом в
Мексике, Коста-Рике, Доминикане, Панаме, на Ямайке и Багамах.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие, составленное по вашему запросу
индивидуально.
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