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
Доминиканская Республика

Эксклюзивные дайвинг-экскурсии
Стоимость действительна: до 31 декабря 2020 г.
Рекомендовано совмещать с отдыхом в Самане: мы подберем для вас лучшие отели и
лучшие авиаперелеты.
Туроператор с многолетним стажем по организации дайвинга в
различных уголках мира АС-тревел представляет вам
эксклюзивное предложение по незабываемому приключению для
дайверов в Доминикане. Las Ballenаs – это группа небольших
островов у Лас-Терренаса, в 15 минутах хода от берега.

Поныряем?
Для многих путешественников полуостров Самана — идеальное место, где можно
уединиться. Он со своим белым песком и бирюзовыми водами, будучи ничем не хуже,
других пляжных курортов, предлагает больше простора и интересных зрелищ. Это место
стало знаменитым благодаря тому, что там можно увидеть китов, особенно во время их
зимней миграции. К тому же на полуострове располагается Национальный парк ЛосАйтисес, который изобилует разнообразными видами диких животных.
С середины января по конец марта несколько тысяч китов поселяются в умеренных водах
вокруг острова, где самки вынашивают и кормят детенышей, а полные надежды на
обретение второй половинки самцы устраивают настоящее шоу, в том числе и для
заинтересованных зрителей.
Это поистине незабываемое зрелище общения и брачных ритуалов этих глубоководных
гигантов.
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Дайвинг-экскурсия: Cinco Metros, Piedra Marcel, Corales Turtle
D.C. или Cuevitas.
Обычно мы собираемся в 8:00 в офисе, где вас ждет горячий кофе и знакомство с
командой, и остальными дайверами. После чего, подбираем для вас оборудование (если
необходимо) и идем к катеру, наслаждаясь утренним солнцем Доминиканы. В это время
команда укладывает оборудование в катер и помогает вам в размещении.
Около 9:00 мы придем на первую точку и погрузимся на одном из четырех мест вокруг
островов. Длительность погружения примерно 1 час. Cinco Metros – это сайт, который
начинается на глубине 5 и постепенно уходит на 14 м. Здесь мы видим большое
разнообразие кораллов, горгоний и тропических рыб. Также на сайте есть разнообразные
арки, которые вызывают особый интерес.

Piedra Marcel – это плато на 18 м с песчаным дном. Оно состоит из 5 подводных скал,
колонизированных кораллами разных видов, в которых обитают различные тропические
рыбы, зеленые мурены, омары и другие прекрасные морские жители.
Corales (12 м) – это сайт, созданный в рамках проекта по сохранению кораллов.
Имплантирован коралловый «питомник» около островов, где 421 молодой коралл
прикреплен к десяткам металлических конструкций.
У вас будет возможность принять участие в очистке этих сооружений и внести свой вклад
в сохранение океанов.
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Cuevitas – это самый нетипичный сайт (16 м), потому что оно состоит из серии туннелей
внутри рифа. Мы увидим много различных морских обитателей, включая барракуд и
мурен, а также красивые лучи света, пронизывающие туннели.
В 10:15 мы переходим к восточному заливу Плайя-Бонита, чтобы сделать перерыв и
насладиться одним из ТОП-10 пляжей Доминиканы. Это прекрасное место, где вы
сможете отдохнуть и перекусить легким ланчем из фруктов и соков. Около 11:00 мы
возвращаемся в Лас-Балленас, чтобы перейти на второй сайт.
Как только заканчиваем второе погружение, мы возвращаемся в Лас-Терренас (около
13:00). Мы планируем ваши погружения так, чтобы вторая половина дня была полностью
в вашем распоряжении.
Также мы можем предложить погружения около Partillo, на котором находится 2 рэка на
глубине 27 и 28 метров (Dolphin и Creol)
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Стоимость экскурсии – 6800

руб. ($100) (2 погружения).

В стоимость включено: аренда оборудования, сопровождающий профессионал уровня
дайвмастер и выше, транспортные расходы и работа команды, ланч, а также наши улыбки.

Дайвинг-экскурсия: Сенот Дуду
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Карстовая пещера и лагуна Эль-Дуду представляют собой круглое озеро, потрясающей
красоты, соединенной при помощи двух подводных скальных проходов со вторым
водоемом.

Глубина озера – примерно 16 м, а его дно завалено упавшими со склонов стволами
деревьев. Интересно, что деревья не гниют, а становятся со временем только тверже – под
воздействием микроэлементов, содержащихся в воде.
Длина одного из проходов – 50 м. Он заканчивается воздушным карманом, в котором
можно всплыть. С другой стороны водоема имеется пара других подводных пещер длиной
90 и 110 метров – они выходят на поверхность во втором озере под названием Лили.
Все ответвления этих подводных пещер давно изучены аквалангистами и фридайверами,
которые любят погружаться в одном озере, а всплывать в другом.
Погружения в сеноте сильно отличаются от погружений на море. Действительно, это
уникальный опыт, позволяющий вам попробовать пещерный дайвинг в прозрачной,
пресной воде. Как правило, это место интересно в первую очередь дайверам с опытом,
ввиду масштабности пещеры, протяженности и заковыристости туннелей. Но само место
очень привлекательно: в реке есть рыбки, в пещере сталактиты и сталагмиты, так что и
новичкам может понравиться. Глубина здесь до 22 метров.
Мы встречаемся также в 8:00. На комфортабельном автомобиле мы едем в Кабреру. К
сеноту мы приезжаем около 10:30. Это волшебное место с многовековой историей.
Команда позаботится о вашем оборудовании и подготовит его к погружению. После
детального брифинга мы начнем наше погружение. Первый туннель, длинной 75 метров
ведет ко второму озеру. Второй туннель возвращает нас к главному озеру. Затем
последняя пещера ведет к огромному воздушному «колоколу». Этот «колокол»
представляет собой интересное геологическое образование с карстовыми разломами и
сталактитами. Особенно красива игра света на входах и выходах из туннелей!
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После погружения, которое длиться около 1 часа, мы отправимся в ресторан на обед. И,
затем, мы возвращаемся в Лас-Терренас (к 16:30)
Стоимость экскурсии – 8580

руб. ($130).

В стоимость включено: транспорт, входной билет в парк, аренда качественного
оборудования, сопровождение профессионалом уровня дайвмастер и выше, обед и наши
улыбки.

Дайвинг-экскурсии в залив Самана: Isla Farola et El ferry
Во время этой дневной экскурсии мы посмотрим два замечательных сайта: «Isla Farola»
и «El Ferry».
Isla Farola – это сайт, который начинается с глубины всего 2 м, максимальная глубина –
20 метров. Вы увидите множество кораллов, горгоний и рыб экосистемы АтлантикоКарибского бассейна. Второй сайт (El Ferry) – это рэк, верхняя часть которого находится
у самой поверхности, а максимальная глубина 12 метров. Длина корабля 80 м. Этот паром
хорошо сохранился, поэтому мыс вами можем увидеть красивые лестницы, мебель и
большие коридоры. Также там огромное количество морских жителей, это действительно
впечатляет!

Эта экскурсия доступна для всех дайверов (сертифицированных или нет), а также для
снорклинга, поскольку оба сайта начинаются почти у поверхности.
Как и всегда мы встречаемся в офисе в 7:45 утра в офисе. Выезд на такси запланирован на
8:30, чтобы прибыть на пляж «Кайнас-дель-Мар» около 9:30. С 10:00 до 11:00 мы
совершим первое погружение. Далее, пока наша 28 местная лодка идет ко второму сайту,
вы можете перекусить фруктами и соком. Второе погружение мы совершим с 12:00 до
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13:00. Как только мы закончим погружение, мы отправимся в Кайенас-дель-Мар на обед.
Кайенас-дель-Мар - это райский пляж на побережье залива, который не оставит вас
равнодушным.

Выезд обратно запланирован на 16:30, поэтому у вас будет несколько часов, чтобы
насладиться этим прекрасным местом.
Стоимость экскурсии – 8580

руб. ($130).

В стоимость входит: два погружения, трансфер, сопровождение инструктора в активном
статусе, обед и фрукты, и, конечно же, улыбку всей команды.

Дайвинг-экскурсия в Cabo Cabron
Мы также можем организовать дайвинг-туры в национальный парк Кабо-Каброн. Здесь
самые красивые места на всем полуострове, так как это место почти не тронуто
человеком. Известняковый утес на самом восточном берегу полуострова образует
удивительную экосистему, изобилующую кораллами, где встречаются различные морские
обитатели.
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Первое погружение на сайте «The Cathedral». Это вершина, которая поднимается от 40
метров до 6 метров. Мы увидим много разновидностей кораллов, а также Махи-Махи и
Амберджек.

Второе погружение будет проходить на сайте «TBC». Этот сайт представляет особый
интерес из-за его рельефа. Погружение начинается на коралловой плите на 5м и
продолжается вдоль рифовой стены до глубины 20 м.
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Мы встречаемся в 7:30 в офисе и выходим на лодке в 8:00. Первое погружение планируем
на 10:00. После двух погружений и отдыха между ними с соком и свежими фруктами, мы
приедем на пляж, который доступен только с моря – «Плайя Эскондида» около 13:00.
Здесь нас ждет замечательный обед из свежей рыбы на углях.

Мы возвращаемся в Лас-Терренас около 17:00.
Стоимость – 9900

руб. (150$).

В стоимость включено: трансфер в национальный парк, аренда оборудования,
сопровождение профессионала уровня дайвмастер и выше, соки и фрукты, обед, опыт
нашего капитана и наши улыбки.
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 USD.
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