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Уникальный маршрут дайвинг-сафари

Куба, дайвинг на Кубе

Ciénaga de Zapata
Неизведанная достопримечательность Кубы

Среди достопримечательностей Кубы и Варадеро особое место занимают, расположенные
на территории национального парка «Полуостров Сапата», многочисленные природные и
туристические объекты. Свое название этот национальный парк получил из-за
характерной формы полуострова, напоминающейботинок, что в переводе на испанский
звучит как «сапата».
Данная часть Кубы малонаселенна, что связано с особым природным статусом данной
территории. Дело в том, что природа этого полуострова города Варадеро по большей
своей части состоит из болот, которые являются уникальным природным и биосферным
заповедником. В начале XXI столетия природа Варадеро было объявлено организацией
ЮНЕСКО биосферным заповедником международного значения.
В бассейне Карибского моря из-за активной деятельности человечества таких территорий
сохранилось очень мало, в связи с чем, эти территории были объявлены заповедными.
Также национальный парк «Полуостров Сапата» располагает памятным историческим
местом, связанным с деятельностью Фиделя Кастро: в заливе Бока-де-Гуама в 1961 г.
высадился десант с целью свергнуть революционное правительство во главе с Фиделем. В
ходе сражения американцы потерпели поражение, революция и ее лидер были спасены. В
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память об этом событии национальный парк «Полуостров Сапата» в Варадеро
организовал музей.
В национальном парке произрастает около девятисот видов растений, проживает почти
200 видов птиц, а также около 50 разновидностей млекопитающих и пресмыкающихся,
являющихся уникальными для природы Варадеро.
В парке есть и такие интересные места, как озеро лотосов. Оно оживляет ландшафт парка
и придает ему особый аромат, легко уловимый в воздухе.
Здесь представлены две разновидности дайвинга: в море, и в подводных пещерах,
образующих необычную систему озер. Морские погружения проводятся прямо с берега,
так как удивительные виды кораллов и стаи рыб можно встретить буквально в нескольких
шагах от кромки воды. На некотором отдалении от берега морское дно резко обрывается,
образуя стену, к которой липнут губки и разнообразные рыбы.
Дайвинг-сафари с размещением на борту яхты Georgiana

Стоимость сафари (на человека)


149 100р. (2100 €)

+ 90€ и 100€ – таксы и сборы

В стоимость включено







размещение на яхте 7 дней/6 ночей (с воскресенья по субботу).
трансфер из Плайя-Ларго
питание полный пансион (завтрак, обед и ужин)
чай, кофе, вода
6 напитков в день на человека (пиво, коктейль или напитки в банках)
15 погружений (включая ночное погружение)
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В стоимость не включено







международный перелет Москва – Гавана – Москва
сбор аэропорта cuban visa boarding tax (25 CUC – оплачивается перед вылетом в
аэропорту)
пребывание в отелях
трансферы, если день приезда/отъезда не совпадают с намеченными датами
аренда снаряжения
чаевые команде

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92

стр. 3

