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Дайвинг-круиз AQUATIKI
до 02.01.2019 года

Aquakiti предлагает свои круизы с 1996, по стровам Tuamotu, круиз начинается с острова Факарава (по запросу возможно с других островов
Минимум 6 ночей. Круиз проходит по самым красивым и популярным островам для дайвинга, на новом катамаране
"Eleuthera" комфортабельно оборудованным для 9 пассажиров (8 дайверов).
Aquatiki также может предложить увлекательное путешествие для молодоженов, маленьких групп, не дайверов.
На круизы регулярно предоставляются специальные предложения, уточнять при бронировании.
Круиз возможем при бронировании минимум 6 ночей.

TUAMOTU КРУИЗ (стоимость с человека за ночь):
Регулярный сезон
03.01-30.06.2018;

Высокий сезон

01.10-23.12.2018

Single

1/2 Double

01.07-30.09.2018;

24.12.2018-02.01.2019

Single

1/2 Double

Стоимость за ночь с человека

Стоимость для индивидуалов
Standard Cabin - Дайвер

47 509р.

31 673р.

53 303р.

35 535р.

Standard Cabin - Не дайвер

41 329р.

28 583р.

47 509р.

31 673р.

VIP Cabin - Дайвинг Free

53 303р.

35 535р.

59 483р.

39 784р.

Стоимость за группу за ночь

Стоимость для группы
Группа 6 человек - Дайвинг Free

166 088р.

189 649р.

Группа 7 человек - Дайвинг Free

193 125р.

221 321р.
Стоимость за корабль за ночь

Стоимость полного фрахта корабля
Дайвинг Free (max 8 чел.)

207 030р.

236 849р.

Стоимость тура может быть изменена без предварительного уведомления, уточнять на момент бронирования)

Важно:
1) Отправление гарантированно от 2 человек при сборном круизе, от 1 человека при индивидуальном круизе
2) Приватный круиз минимум 1 человек, максимум 8 человек (дайвер\не дайвер)
3) Стоимость для группы:
Стоимость для дайвера и не дайвера одинаковая. К группе могут присоединиться другие туристы.
Для того, чтобы на яхте была только ваша группа, необходимо бронировать "Полный фрахт ".

Маршрут: минимальное количесвто 6 ночей - обязательно.
Маршрут составляется согласно пожеланиям клиентов и зависит от количества ночей. Примерный маршрут :
6-9 ночей круиза : Fakarava - Kauehi - Toau - Fakarava.
10-11 ночей круиза : Fakarava - Tahaena - Kauehi - Toau - Fakarava.
От 13 ночей круиза : Fakarava - Toau - Aratika - Kauehi - Tahaena - Fakarava.
Полное расписание подтверждается по запросу.

Доплата за Новый Год и Рождество: 150 Евро с человека\за день
Доплата производится, если в даты круиза попадают даты: 31 декабря и 24 декабря.

Информация по размещению на катамаране:
На катамаране есть помещение для отдыха, бар, солнечная палуба с тентом. Максимальное количество туристов 9 человек.
Зона для приема пищи, с грилем для барбекю.
Сетка- "сан дек" - идеальное место для загара. На катамаране есть: Hi-fi, TV and Blue ray DVD только в общем помещении для отдыха.
Катамаран оборудован 5 каютами: 3 Standard (2 с double bed и 1 с twin beds), 1 VIP cabin
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Каюты:
Standard Cabin:
1 double кровать или beds, индивидуальный душ,туалет, кондиционер (3 часа в день),
CD player, IPod station.

VIP Cabin:
Просторная каюта с 1 double кроватью,индивидуальный душ,туалет, TV, DVD player,
кондиционер (3 часа в день), CD player, IPod station.

Технические характеристики катамарана:
Length
Beam
Draft
Main sail area
Engine
Genset
Water tank capacity

18 m
8,50 m
1,45 m
190 m²

60 ft
27.9 ft
4.76 ft
2045 sq.ft
2 x 110 HP
1 x 13 Kva
approx. 900 L

Условия оплаты:
30% от стоимости после подтверждения.
Полная оплата за 60 дней до прибытия.

Условия отмены поездки:
За 60 дней до начала круиза :
За 59 дней до начала круиза :

40 % от стоимости круиза
100 % от стоимости

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ:
Трансфер в\из аэропорт Fakarava - бот.
Питание полный пансион, напитки (минеральная вода, алкогольные напитки не включены в стоимость).
Профессиональная команда, дайв гид.

каяки, рыбалка, сноркленг, посещение жемчужной фермы
2 дайва в день (в первый и последний день круиза нет дайвинга)

полный комплект снаряжения для дайвинга включен в стоимость для пассажиров VIP каюты, или в случае если бронируется
группа или полный фрахт корабля
НЕ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ:
Внутренний перелет (NOTE : вес багажа для дайвера не должен превышать 28 кг, в эконом классе
При регистрации на рейс необходимо предъявить Сертификат квалификации Дайвера
Для бизнесс класса - ограничение до 50 кг
водные лыжи, ночные погружения
Специальное дайверское оборудование (компьютер, фонарь, буй безопасности и др.)

международный перелет, медицинская страховка для дайверов, Бар (минеральная вода, безалкогольные и алкогольные напитки)

ДАЙВИНГ:
Квалификация дайверов обязательна минимум Advanced . Для Дайверов Open water
требуется корриктировка маршрута или на сайтах, сложных для погружения, дайверы данной квалификации не допускаются.
2 погружения в день включены при маршруте регулярного круиза..
3 погружения в день включены при бронировании полного чартера
Дайвинг для "не дайвера" возможно организовать пробные погружения за дополнительную плату на месте
Дайвинг невозможен в день прибытия и отъезда с катамарана
Невозможен ночной дайвинг, не предоставляется Nitrox
СТОИМОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
при размещении с двумя взрослыми в кабине (дополнительное место - матрас)
от 0 до 4 лет :
25% от цены на взрослого
от 5 до 9 лет :
50% от цены на взрослого
от 10 до 14 лет :
75% от цены на взрослого
от 15 лет и старше :
стоимость как на взрослого
Для Детей от 15 лет и старше необходимо бронировать размещение в отдельной каюте.
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