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ЮАР

ГОНКА САРДИН
НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ
И ДАЙВИНГ С АКУЛАМИ РЕГГИ
9 дней / 8 ночей SPO8
Ежегодный спектакль природы под названием «гонка
сардин» является одним из грандиознейших
природных явлений. Каждый год приблизительно в
одно и то же время, с мая по июль, у восточного
побережья Южной Африки встречаются воды
холодного и теплого течений, Мозамбикского и
Бенгуэлла, собирающие многомиллионные косяки
сверкающих серебряных сардин. Это потрясающее
явление, в котором огромные «волны» сверкающих
серебряных сардин в буквальном смысле заполняют прибрежные воды Южной Африки. Сардины
прокладывают свой путь протяженностью свыше 1000 км в направлении Порт-Элизабета и далее
провинции Квазулу Натал, формируя косяк длиной в 15 км, шириной в 1,5 км и глубиной до 40 м,
несмотря на все препятствия грозящие их опасному путешествию. Океан оживает и напоминает
сказочного монстра, простирающегося на несколько километров, искрящегося на солнце и
прорезающего себе путь сквозь водные просторы.

Группы дельфинов, число которых порой достигает 18 тысяч, сбивают сардин в плотные стаи,
формируя крутящийся живой шар. В дальнейшем, они отделяют от основного косяка сбившуюся в
шар группу сардин и поднимают ее ближе к поверхности, где и съедают.
Бесчисленные сардины – не единственные участники этого природного спектакля. Тысячи акул,
китов, морских котиков, птиц и даже касаток не упускают возможности полакомиться этой легкой
добычей, которая в буквальном смысле сама идет прямо в рот. Зрелище, открывающееся взгляду с
высоты птичьего полета, захватывает дух. Однако тем наблюдателям, которым повезло вовремя
оказаться в нужном месте с аквалангом и ластами можно позавидовать вдвойне. Непередаваемый по
красоте и энергии пульс жизни в морской пучине – именно так называют это удивительнейшее
зрелище выдающиеся фотографы морской флоры и фауны. Непрерывное движение и неиссякаемая
энергия этого чуда природы оставят у Вас восторг от увиденного на всю жизнь.
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Описание тура
День 1
Прилет в Дурбан. Встреча в аэропорту с представителем компании, трансфер в лодж. RIVER
LODGE 3+*- 6 ночей. Размещение в стандартном номере на базе завтраков River Lodge с
открытым бассейном и рестораном расположен в городе Порт-Сент-Джонс. На территории и
в близлежащем районе можно заняться рыбной ловлей и греблей на каноэ. В распоряжении гостей
патио, телевизор и электрический чайник. Среди удобств собственная ванная комната с душем. Из
окон открывается вид на реку и бассейн. К услугам гостей лоджа, терраса и бар. Гости могут
заняться водными видами спорта.
По прибытию, время для отдыха и знакомства с окружающей природой. Вечером, после ужина, Вас
ждут увлекательные беседы с Вашим шкипером и пилотом, которые расскажут о планах на
предстоящий день, пробудив у Вас необузданное желание пуститься в путь прямо сейчас.
Дни 2–6
ГОНКА САРДИН Увлекательные выезды в море на скоростных 8-метровых лодках. Вам
представится уникальная возможность увидеть весь спектр морской жизни, которую Вам
доводилось видеть на канале Discovery. Ежегодный спектакль природы под названием
«гонка сардин» является одним из грандиознейших природных явлений. Каждый год,
приблизительно в одно и то же время, с мая по июль, у восточного побережья Южной Африки
встречаются воды холодного и тѐплого течений, Мозамбикского и Бенгуэлла, собирающие
многомиллионные косяки сверкающих серебряных сардин. Это потрясающее явление, в котором
огромные «волны» сверкающих серебряных сардин в буквальном смысле заполняют прибрежные
воды Южной Африки. Сардины прокладывают свой путь протяжѐнностью свыше 1000км. в
направлении Порт Элизабета и далее провинции КваЗулу Натал, формируя косяк длиной в 15км,
шириной в 1,5 км. и глубиной до 40 метров, несмотря на все препятствия грозящие их опасному
путешествию.
Группы дельфинов, число которых порой достигает 18 тысяч, сбивают сардин в плотные стаи,
формируя крутящийся живой шар. В дальнейшем, они отделяют от основного косяка сбившуюся в
шар группу сардин и поднимают еѐ ближе к поверхности, где съедают их. Бесчисленные сардины не единственные участники этого природного спектакля. Тысячи акул, китов, морских котиков, птиц
и даже касаток не упускают возможности полакомиться этой лѐгкой добычей, которая в буквальном
смысле сама идѐт прямо в рот. Зрелище, открывающееся взгляду с высоты птичьего полета,
захватывает дух.
Однако тем наблюдателям, которым повезло вовремя оказаться в нужном месте с аквалангом и
ластами можно позавидовать вдвойне. Непередаваемый по красоте и энергии пульс жизни в морской
пучине – именно так называют это удивительнейшее зрелище выдающиеся фотографы морской
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флоры и фауны. Непрерывное движение и неиссякаемая энергия этого «чуда природы» оставят у вас
восторг от увиденного на всю жизнь.
Как только капитан судна заметит, что в водах происходит какое-то движение, Ваша лодка
мгновенно направится в центр событий. Вы сможете погрузиться либо с аквалангом или с маской и,
какой бы вариант Вы не выбрали, Вас ждет незабываемый взрыв эмоций и впечатлений. Видимость
под водой составляет от 3 до 25 метров при температуре воды от 140С до 210С.
Во второй половине дня, вернувшись в лодж, Вы сможете отдохнуть или принять участие в
многочисленных мероприятиях, таких как, дайвинг, прогулки по живописной природной местности
и другие познавательные экскурсии
День 7
Ранним утром завершающий выезд на ГОНКУ САРДИН. Возвращение и выписка и трансфер на
ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ KWAZULU NATAL
SEASCAPES GUEST HOUSE Размещение в стандартном номере на базе завтраков Seascapes Guest
House расположен в курортном городке Umkomaas. Здесь Вам предложат удобное размещение с
шикарным видом на океан. Имеено здесь начнется Ваше незабываемое приключение- дайвинг с
акулами.
Знаменитый исследователь морских глубин Жак Кусто (1910-1997) считал Aliwal Shoal одним из
наиболее интересных и захватывающих мест в мире для занятия дайвингом. Aliwal Shoal привлекает
к себе, в первую очередь, наличием знаменитых саблезубых акул (Рэгги) - здесь считается нормой
погружаться среди 15-20 Рэгги. Эти на вид устрашающие, но безобидные животные осваивают
Aliwal Shoal c июня по ноябрь. Другими обитателями Aliwal Shoal являются угри, гигантские скаты,
морские окуни, не говоря о китах, дельфинах и китовых акулах. Видимость от 8 метров в неудачный
день и до 40 метров при благоприятных условиях. Погружения возможны круглый год.
Свободный вечер
День 8
Ранний подьем ВЫЕЗД НА ПОГРУЖЕНИЕ – 2 дайва – Raggies Cave (Open Water diver) – при
погружениях дайверы попадают в подводный лабиринт, образованный скальными выступами,
навесами, тупиками и многочисленными лощинами. Опять же, очень популярное место среди
саблезубых, которые любят “поболтаться” вокруг. Максимальная глубина 18 метров.
Margate расположен в двух часах езды к югу от Дурбана. Очень популярен среди дайверов, особенно
принимая во внимание, что здесь расположен один из лучших пляжных курортов. В среднем,
видимость в течении года около 10 метров, хотя достигает 40 метров при благоприятных условиях.
Погружения возможны круглый год. Температура воды между 20°C - 24°C. Protea Banks (The Shark
Dive) – Максимальная глубина 30 метров. Начиная с 1991 года считается одним из наиболее
интересных и захватывающих “shark” дайвов в мире. Находящийся в 7,5км от берега риф длиной в 6
километров и шириной 800 метров, располагается на глубине между 27 и 40 метрами. (Требуемая
квалификация: Advanced diver). Исследуя южную и северную части рифа, дайверы наблюдают за
молотоголовыми, тигровыми и замбезскими акулами. Иногда встречаются Мако и Большие Белые. С
июня по сентябрь саблезубые ходят “стаями” по 100 штук. В дополнение к этому, дайверов
очаровывают огромные косяки желтоплавниковых тунцов и барракуд.
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Свободный вечер
День 9
После завтрака – трансфер в аэропорт ко времени полета в аэропорт Йоханнесбурга. По прибытию,
стыковочный рейс домой.

Стоимость тура (на человека, минимум 2 человека)
Период
Июнь – июль

½ DBL
2–7 PAX.

8–12 PAX.

230 223р. ($4039)

221 673р. ($3889)

Доплата за SNG
59850р. ($1050)

Важно: стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Рядом для справки указана цена в USD. Расчет
производится по внутреннему курсу компании, опубликованному на нашем сайте, на день оплаты.

Гонка сардин проходит ежегодно с мая по июль. Даты заезда уточняйте на момент бронирования.
Стоимость указана ориентировочная и может быть изменена, необходимо уточнять на момент
бронирования.
Заезды в 2018 году: июнь – 13, 19, 25; июль – 1, 7, 13, 19

В стоимость включено










Размещение на Южной побережье Квазулу на базе завтраков
Размещение во время гонки сардин на базе завтраков и ужинов в лодж
Трансферы по программе
Указанные в программе 5 выходов в море для гонки сардин
Указанные в программе 5 выходов в море для гонки сардин
Опытных шкиперы и дайверы, сопровождающие на борту лодки во время гонки Сардин
Баллоны с воздухом и грузы
Аренда необходимого для погружений снаряжения
Услуги парамедиков как на борту судна, так и на берегу

Оплачивается дополнительно
 Медицинская страховка – 35 € на человека (включая общие медицинские расходы и расходы,
связанные с дайвингом)
 Международный перелет Москва – Дурбан – Москва
Программу можно скомбинировать по Вашему желанию с отдыхом или экскурсионной программой
по ЮАР на необходимое количество дополнительных ночей.
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ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Время нахождения под водой в среднем от 30 минут до 50 минут.
2. Общее время каждого дайва, включая время нахождения под водой, составляет от 1,5 до 2
часов.
3. Для подтверждения квалификации, дайверам необходимо иметь при себе «лог-бук» и
сертификат.
4. Во всех основных дайв-центрах имеются дайв-школы, где возможно пройти обучение и
получить любую дайверовскую квалификацию.
5. Настоятельно рекомендуется брать с собой фонарь для подводного плавания.
6. Фотоаппараты одноразового пользования имеются в свободной продаже.
7. Для тех, кто подвержен морской болезни рекомендуется приобрести соответсвующие
таблетки.
8. Погружения, как правило, проводятся в составе группы до 8 дайверов. Выбор дайв-сайта
зависит от погодных условий. Ежедневно во время инструктажа дайверам объявляется список
дайв-сайтов на которых возможны погружения. Дайв-сайт выбирается согласно желания
большинства дайверов.
Африка – это то, что вы запомните на всю жизнь. Бескрайние просторы
материка, пустыня, саванны, волны Индийского и Атлантического океанов,
водопады, горы, многообразие национальной культуры этого удивительного
жаркого континента – всѐ это подарит массу впечатлений, останется в памяти
навсегда.Такого вы не увидите ни в одном другом уголке мира!
Побывав однажды на сафари в Африке, вам непременно захочется ощутить этот драйв,
адреналин, насладиться этими незабываемыми впечатлениями еще не единожды. Добро
пожаловать в удивительный и таинственный мир Африки – многонациональной и
противоречивой, загадочной и прекрасной!
Ваш туроператор АС-тревел.

