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Морские лисицы у берегов Малапаскуа

Продолжительность тура: 11 дней
Отель: Malapascua Exotic Island Dive & Beach Resort
Остров Малапаскуа (Malapascua) находится недалеко от северной оконечности
филиппинского острова Себу. Его размеры невелики: в длину около 2 км, и вы можете
обойти его за 1–2 часа. В настоящее время остров – это красивое тихое местечко с
белоснежными песчаными пляжами, пышной зеленью, он окружен кристально чистой
водой.
Машин нет, все постройки одноэтажные,
а местные, живущие на острове, очень
доброжелательны и любят поздороваться
и пообщаться с новыми людьми.
На Малапаскуа большое разнообразие
дайв-сайтов: рифы и затонувшие корабли,
здесь обитают большие рыбы и
животные, макрообъекты удивительно
причудливы, погружения совершаются
вдоль вертикальных стенок и над
песчаным дном.
Многие дайверы, нырявшие на
Малапаскуа, считают, что здесь находятся
лучшие в мире места для дайвинга!
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Перечислим самые интересные сайты острова:
MonadShoal известен как единственное место в мире, где акул-лисиц можно увидеть
каждый день. Гигантские манты также встречаются круглый год, приплывают и другие
пелагические рыбы.
SharkWall – это новый сайт, где были
обнаружены акулы-лисицы, плавающие вдоль
вертикальной стенки рифа.
Gato Island является морским заповедником.
Здесь наблюдается огромное разнообразие
морской жизни, постоянно встречаются новые
существа. Вы можете увидеть полосатых морских
змей, каракатиц, морских коньков,
голожаберников, рыб-жаб, скорпен, креветок и
других. Заповедник Гато – это также
местожительство белоперых, бамбуковых и
кошачьих акул. Дальше от рифа встречаются
кальмары и косяки скумбрии.
В мире есть всего несколько мест, где можно
встретить прекрасных рыбок-мандаринок.
Lighthouse (Маяк) на Малапаскуа – одно из
них. В сумерки мандаринки начинают свой грациозный танец, выходят морские коньки,
морские звезды, огромные крабы и разнообразные креветки, изредка рыбы-жабы. Во
время ночного погружения вы встретите разноцветных многочисленных голожаберников,
кальмаров, каракатиц, осьминогов.
Красивейшими пышными коралловыми садами славятся
Maria's Point (здесь встречаются сильные течения),

Lapus-Lapus,
North Point,
Buhoc Point,
Manok-Manok
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(Chicken Curry Island). Лучшие кадры макрообъектов вы сделаете на
Chocolate Island,
Quiliano,
Twins и других сайтах. Прекрасные ощущения от дрифта вы получите на
Северной стенке, где живут рыбы-жабы, голожаберники и другие морские обитатели.
Один из самых красивых и интересных дайв-сайтов –
Bantigi. Он начинается
мелководным рифом, переходящим в песчаное плато, где можно встретить всевозможных
необычных существ. В норках прячутся бычки,
креветки, часто попадаются ежи, крабы, карликовые
крылатки, каракатицы, угри, рыбы-жабы,
голожаберники и звездчатые мурены; иногда
встречаются осьминоги.
Вершина затонувшего острова
Kimud Shoal находится на 12–16 метрах глубины, а его
стенки уходят на глубину ниже двухсот метров. Сайт находится рядом с
Monad Shoal,
поэтому и здесь можно встретить акул-лисиц и других акул, а также мант, тунцов и
дельфинов. Изредка появляются черепахи. На красивых разросшихся твердых и мягких
кораллах сидят голожаберники и креветки. А на сайте
Maripipi можно провести целых
два дня погружений, настолько он богат морской жизнью – красивые кораллы и
множество рыб, включая акул и скатов.
Рядом с Маяком на глубине 3–5 метров лежит рэк времен Второй мировой. Судно
разломано на две части, рядом лежит груз – мешки с цементом. Вокруг рэка плавают
барракуды, осьминоги, рыбы-иглы, ползают раки-отшельники и др. Рэк доступен
начинающим дайверам, на нем удобно проходить курс PADI WreckDiver.
20 лет назад пассажирский паром Dona Marilyn, следуя по маршруту Себу – Манила,
затонул во время тайфуна. 100-метровое судно лежит на правом борту на глубине 18–32
метра. Оно заросло мягкими кораллами и уже населено морскими обитателями –
мраморными и другими скатами, белоперыми акулами, другими крупными рыбами.
Останки судна – лучший дом для голожаберников и скорпеновых. За ними
«присматривает» гигантская мурена, живущая в углублении развалин. Многих других
можно увидеть на этом рэке, если внимательно обследовать его снаружи и внутри.
Приблизительно на такой же глубине – 22–28 метров лежит рэк Taplion. Это японское
судно, затонувшее в результате попадания торпеды. Оно красиво обрастает черными
кораллами, среди которых прячутся сотни креветок. Из макрообъектов также есть
голожаберники, различные морские черви. Из объектов покрупнее встретятся каракатицы,
скорпеновые, мурены и кальмары.
Рэк Pioneer доступен лишь технодайверам, он лежит на глубине 42–54 метра, и, вероятно,
по этой причине до сих пор не исследован. Судно затонуло в результате попадания
торпеды в кормовую часть, и его облюбовало большое число живности: здесь любят
«прогуляться» акулы, скаты, барракуды, морские окуни и др.

Программа тура
1 день
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Прибытие в Себу, встреча в аэропорту с представителем курорта, групповой трансфер на
север острова Себу. Часовой трансфер на лодке до острова Малапаскуа. Заселение на
курорт Malapascua Exotic Island Resort, питание завтраки.
Отдых в отеле.

2–10 день
Отдых на пляже, дайвинг (за доп. плату)

11 день
Завтрак, трансфер в аэропорт, вылет в Москву

Стоимость тура


с человека при двухместном размещении – 37 920р. ($624)

Внимание: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Уточняйте при
бронировании!

В стоимость входит




Проживание в отеле Malapascua Exotic Island Dive & Beach Resort
Питание – завтраки
Трансфер аэропорт – отель – аэропорт

Дополнительно оплачивается






Международный авиаперелет Москва – Гонконг – Себу – Гонконг – Москва (от
45000р. с человека)
Аэропортовые сборы ($25 с человека, таксы могут меняться)
Дайвинг (1 погружение – $30 с человека)
Медицинская дайверская страховка ($45 с человека)
Аренда снаряжения и оборудования

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

стр. 4

