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 01.01.2019 по 30.12.2021
Яхты: Avalon Fleet I, Avalon Fleet II, Avalon Fleet III (новинка!) и Tortuga (плавучий
отель)
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 Кабаллонес (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.

Яхты Avalon Fleet

Avalon Fleet I
Длина 108 футов, оборудована 2 двигателями Detroit Motors 550 л.с. Уютная,
комфортабельная яхта стильного дизайна, где каждое помещение спроектировано так,
чтобы обеспечить гостям максимальное удобство. Ее максимальная вместимость – 18
пассажиров. На яхте расположены 6 кондиционируемых кают «люкс» с большими
кроватями и с ванными комнатами и 2 каюты «стандарт» с одной общей ванной комнатой.
В каютах и общих помещениях имеются электрические розетки для подключения личных
электроприборов (220 В и 110 В). Во всех каютах – панорамные окна, позволяющие
наслаждаться захватывающими дух видами карибских пляжей. На палубе яхты
расположены просторный и удобный салон для отдыха, столовая и бар. Чтобы сделать
ваш отдых еще приятнее, салон оборудован мультимедийным центром.
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Avalon Fleet II
Длина 125 футов, 4 палубы, 10 комфортабельных кают с индивидуальными системами
кондиционирования и двумя кроватями (одна двуспальная, одна односпальная);
кондиционируемая столовая, роскошный кондиционируемый салон и зона отдыха; на
верхней палубе, имеющей панорамный обзор, распложена горячая джакузи на 500
галлонов; яхта оборудована силовой установкой Detroit Diesel с двумя генераторами Onan.
Для зарядки баллонов для дайвинга имеются два компрессора Ваuer и нитроксная станция
Brownie NitroxMakerTM.

Avalon Fleet III
15 кают (10 кают – «стандарт», 1 каюта – «стандарт плюс» и 4 люкса с балконом). Во всех
каютах имеются ванные комнаты и две кровати (двуспальные или односпальные),
кондициониры воздуха с индивидуальной регулировкой. В целом вместимость яхты – до
30 пассажиров и 12 членов экипажа. 160 футов длиной, 28 футов шириной, 5 двигателей
Cummins KTA, общей мощностью 3500 л.с. 3 генератора John Deere, 2 дистиллятора SK
WaterMaker, 4 компрессора Nuvair (2 воздушных, 2 для нитрокса). Кондиционеры
следующего поколения Northern Lights с индивидуальной настройкой. Просторный
кондиционируемый салон, Большие прогулочные пространства. Бар на верхней открытой
палубе с горячей ванной джакузи. Просторная дайв-палуба со столами для фото и
видеоаппаратуры.

Tortuga (плавучий отель)

«Тортуга» – это плавучий отель с восемью гостевыми каютами, каждый из которых
вмещает 2/3 дайвера (от 16 до 21 человек всего), стальной плавучий дом, стоящий на
якоре в защищенном канале, поэтому он никогда не двигается. Это очень стабильный дом,
нет шансов заболеть морской болезнью, независимо от погодных условий. Есть 7 кают на
верхней палубе и одна на главной палубе; все они имеют собственные ванные комнаты с
раковиной, туалетом и хорошим душем с горячей водой. Каждая кабина имеет
собственную легко регулируемую систему кондиционирования. На нижнем уровне
(главная палуба) находится большая столовая с кондиционером, а также передняя и задняя
палуба со стульями и столами, которые идеально подходят для отдыха и принятия
солнечных ванн после дня дайвинга. Передняя палуба – очень хорошее место, чтобы
насладиться нашей закуской для пиццы и выпить коктейли или покурить кубинские
сигары перед ужином. Электричество на борту поставляется генераторами,
расположенными поблизости, и это доступно 24 часа в сутки. На борту имеется
множество розеток, которые обеспечивают как 110, так и 220В. У нас есть спутниковый
интернет с Wi-Fi, что делает общение с внешним миром простым и бесплатным для
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наших гостей. Все, что вам нужно, это возможность беспроводной связи с вашим
ноутбуком или другими устройствами. Обед на борту сочетает в себе стиль лучшей
континентальной итальянской кухни с вкусными морепродуктами и традиционными
кубинскими блюдами, такими как рис и бобы, суп из черной фасоли и жареные бананы.
На борту имеются следующие напитки: минеральная вода в бутылках, газированная и
тонизирующая вода, различные безалкогольные напитки, соки, пиво, ром, виски и
отличные вина (6 напитков в день включены в пакет).

Программа яхт Avalon I, II и III
Программа включает трансфер (2,5 часа) из/в аэропорт Санта-Клара или Камагуэй до
порта Хукаро, откуда отправляется наше сафари. Трансферы предусмотрены для рейсов,
прибывающих в 18:00 по субботам в оба аэропорта. Гости, приехавшие раньше, могут
дождаться трансфера. Гости, приезжающие в порт Хукаро самостоятельно, смогут
подняться на борт около 18:00. Гости, забронировавшие места на «Тортуге», должны
приехать в аэропорт Санта-Клара или Камагуэй в пятницу, чтобы иметь возможность
воспользоваться трансфером в субботу утром.
Дайвинг начинается в воскресенье утром и продолжается до пятницы.
Наши круизы носят образовательный характер. Морские биологи, работающие с проектом
Avalon, будут рассказывать гостям об охране морской природы и уникальной экосистеме
Садов Королевы.
В субботу в 09:30 – высадка на берег и трансфер в аэропорт Санта-Клара или
Камагуэй.

Расписание сафари
Суббота
14:00 – морской трансфер в Хардинес-де-ла-Рейна (Tortuga).
Около 18:00 : Avalon I, Avalon II и Avalon III – посадка на борт.

Воскресенье – четверг
3 погружения в день (Tortuga, Avalon I).
4 погружения в день (Avalon II и Avalon III, включая ночные погружения).

Пятница (Avalon I, II и III)
07:00 – подъем.
08:00 – 2 погружения.
13:00 – отбытие в порт Хукаро. Ночевка и ужин на яхте – высадка на берег в субботу рано
утром.

Пятница (Tortuga)
07:00 – подъем.
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08:00 – 2 погружения.
Ночевка на яхте.

Суббота
05:30 – подъем – завтрак (Tortuga).
06:00 – трансфер в Хукаро (Tortuga).
09:00 – высадка на берег (для всех яхт).

Стоимость с человека
Год
2019
2020–2021

Avalon I
241 200p.

Avalon II
254 600p.

Avalon III
268 000p.

Tortuga
221 100p.

($3600)
254 600p.

($3800)
268 000p.

($4000)
281 400p.

($3300)
234 500p.

($3800)

($4000)

($4200)

($3500)

Важно: cтоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для справки указана
стоимость в USD. Оплата производится в рублях по курсу компании, опубликованному на сайте
actravel.ru на день полной оплаты.

В стоимость включено (яхты Avalon II и III)





Проживание: 7 ночей, двухместное размещение, питание – полный пансион.
До 4 погружений в день (включая ночные погружения).
Напитки: на яхте есть выбор фруктовых соков, безалкогольных напитков,
охлажденной воды, холодного чая, кофе, несколько сортов местного пива и вина.
Трансфер из/в аэропорт Санта-Клара или Камагуэй.

В стоимость включено Tortuga и яхта Avalon I




Проживание: 7 ночей, двухместное размещение, питание – полный пансион.
3 погружения в день (17 погружений).
6 напитков в день (пиво, безалкогольные напитки, минеральная вода).

В стоимость не включено (для всех судов)






Доплата за одноместное размещение в каюте: +65 % от стоимости тура c человека.
Предоставляется в зависимости от наличия мест.
Чаевые команде: могут быть оплачены только наличными. Предлагаемый размер
чаевых: 10% от стоимости тура.
Nitrox (Avalon II и Avalon III): $100 с человека.
Дополнительно при размещении в номере «люкс» (Avalon III): +$800.
Аренда оборудования: возможна аренда новейшего оборудования GRESSI.

Скидки (для всех судов)


Не дайвер: $250 от стоимости пакета с человека.
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При трехместном размещении: $250 с каждого человека.

Дополнительно оплачивается (с человека, для всех судов)







Международный перелет Москва – Гавана – Москва (от 62 000 руб.)
Страховка дайвинг + общие медицинские расходы, включая услуги барокамеры –
35 €
2 ночи в Гаване или другом городе (по прибытии и перед международным
вылетом домой или любое другое размещение для продолжения вашего отдыха).
Обязательная доплата Регистрационный сбор: $ 200 с человека.
Обязательная доплата: Сбор за охрану природы: $100 с человека.
Аэропортовый сбор при вылете из Гаваны (примерно 25 CUC)

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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