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
Федеративные Штаты Микронезии, Чуук, лагуна Трук

Продолжительность: от 7 до 10 дней
Предложение действительно: с декабря 2018 по 8 января 2022 г.
Туроператор и дайвинг-оператор АС-тревел предлагает вам
уникальную возможность совершить погружения в лагуне Трук,
которую можно назвать, пожалуй, лучшим направлением рэкдайвинга в мире, из-за ожесточенных боев Второй мировой
войны. Также это фантастическое место, чтобы увидеть
крупные виды пелагических рыб и черепах.
Лагуна Трук – это крупнейшее из доступных для дайверов кладбищ боевых кораблей.
Острова Трук представляют собой надводную часть громадного кораллового атолла, в
середине которого находится обширная лагуна. Диапазон еѐ глубин достаточно велик – в
некоторых местах дно опускается до 100 м. Середина лагуны не слишком глубокая (до 20
м), однако при приближении к внешнему рифу ее глубина увеличивается.
Помимо богатого красками и формами кораллового царства лагуна Трук прославилась
массой других объектов, которые появились здесь сравнительно недавно – во времена
Второй мировой войны. В феврале 1944 года США разгромили здесь японский военный
флот. В общей сложности на дно было пущено 50 кораблей. Также было уничтожено 150
боевых самолетов, которые базировались на островных аэродромах. Тогда многие из них
были сбиты на взлете и упали в воду. С тех пор погибшие корабли и сбитые самолеты
покоятся под водой, привлекая внимание многочисленных дайверов, для которых здесь
налажена необходимая инфраструктура.
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Благодаря исследованиям японского дайвера Кимио Айсэки и немецкого историка Клауса
Линдемана, были найдены, обозначены на карте и отмечены буями 48 превосходных
рэков. Вот только некоторые из них:









Nippo Maru (глубина 18–44 м). Морской транспорт, на верхней палубе которого
сохранился легкий танк, а также турельные зенитные пулеметы и артиллерийские
орудия.
Heian Maru. Судно для снабжения подводных лодок длиной 170 м. В трюмах до
сих пор находятся торпеды. На верхней палубе сохранились артиллерийские
лафеты. Надстройки корабля находятся на глубине 12 м.
San Francisco Maru (глубина 58 м). На верхней палубе (глубина 40 м) находятся 3
легких японских танка.
Fujikama Maru (глубина 34 м, верхняя точка – 9 м). Грузопассажирское судно,
которое было торпедировано. От взрыва осталась большая дыра, сквозь которую
можно проникнуть вглубь корпуса корабля.
Hoki Maru (глубина 46 м). На верхней палубе сохранилась постапокалиптическая
подводная автоколонна, состоящая из грузовиков, бульдозеров, тягачей и другого
специального автотранспорта. Верхняя точка судна – 11 м.

Помимо затонувших объектов, одних только видов подводной фауны здесь насчитывается
свыше 500. Предлагаются также захватывающие маршруты на внешний риф. Здесь
находятся охотничьи угодья белоперых рифовых, белоперых океанических и серых
рифовых акул.
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Компания АС-тревел предлагает на выбор сафари из 7, 10 ночей, максимум 30 дайверов.

Характеристики яхты
Построена: 1974, реконструирована в 2015–2016 гг.
Материал: сталь.
Длина: 37, ширина: 7 м.
Скорость: 10 узлов
Размещение: 16 человек
Двигатели: 2 x Cummins по 520 л.с. каждый
Генераторы: 2 x 80 кВт и 2 x 50 кВт
Компрессоры: 2 x Coltri-Sub M16
Найтрокс: есть, за дополнительную плату. Поддержка ребризеров: есть.
Навигация и связь: 2 х VHF-радио, SSB-радио, радар, эхосонар, GPS, компас, погодный
факс, EPIRB
Кондиционирование: центральное — салон/каюты, с регулировкой в каютах
Пресная вода: запас – 20т.
«Зодиаки»: 2

АС-тревел

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 3

Каюты
Гости размещаются в 8 двухместных каютах:
 7 кают Twin с двумя односпальными кроватями (в 3 каютах есть возможность
сдвинуть кровати в одну двухместную)
 1 каюта Double с двухместной кроватью
В каждой каюте: санузел с душем, кондиционер с индивидуальным контролем, настенный
вентилятор, сейф, фен.

Кают-компания

Просторный обеденный зал, отдельная гостиная с телевизором, видеомагнитофоном,
DVD-проигрывателем, музыкальным центром, библиотекой и баром.
Открытая и затененная палубы для отдыха с шезлонгами.

Дайв-дек








большая и удобная дайв-платформа
лестницы для погружений
душ с пресной водой
теплые полотенца после каждого погружения
столы для обслуживания оборудования
емкости для опреснения снаряжения
15-литровые стальные баллоны (12-литровые – по запросу)
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Расписание и стоимость в 2018 г. (с человека)
Даты

Маршрут

Ночей

Standard

Premium

Deluxe

2–12 декабря

Лагуна Трук

10

4345

4495

4795

12–22 декабря

Лагуна Трук

10

4345

4495

4795

23–30 декабря

Лагуна Трук

7

3095

3195

3395

30 декабря – 6
января 2019 г.

Лагуна Трук

7

3095

3195

3395

(Charter)

Важно! Каждый месяц предлагаются скидки и специальные условия, уточняйте,
пожалуйста, при бронировании.
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.

Расписание и стоимость в 2019 г. (с человека)
Даты

Маршрут

Ночей

Standard

Premium

Deluxe

9–19 января

Лагуна Трук

10

4345

4495

4795

20–27 января

Лагуна Трук

7

3095

3195

3395

27 января – 6
февраля

Лагуна Трук

10

4345

4495

4795

6–16 февраля

Лагуна Трук

10

4345

4495

4795

16–23февраля

Лагуна Трук

7

3095

3195

3395

14–24 апреля

Лагуна Трук

10

4345

4495

4795

27 апреля – 4 мая

Лагуна Трук

7

3095

3195

3395

20–30 октября

Лагуна Трук

10

4345

4495

4795

2–9 ноября

Лагуна Трук

7

3095

3195

3395

10–17 ноября

Лагуна Трук

7

3095

3195

3395

17–27 ноября

Лагуна Трук

10

4345

4495

4795

28 ноября – 7
декабря

Лагуна Трук

9

4345

4495

4795

8–18 декабря

Лагуна Трук

10

4345

4495

4795

18–28 декабря

Лагуна Трук

10

4345

4495

4795
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29 декабря 8
января 2020 г.

Лагуна Трук

10

4345

4495

4795

Важно! Каждый месяц предлагаются скидки и специальные условия, уточняйте,
пожалуйста, при бронировании.
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.

Расписание и стоимость в 2020 г. (с человека)
Даты

Маршрут

Ночей

Standard

Premium

Deluxe

8–18 января

Лагуна Трук

10

4345

4495

4795

19–26 января

Лагуна Трук

7

3095

3195

3395

29 января – 8
февраля

Лагуна Трук

10

4345

4495

4795

9–16 февраля

Лагуна Трук

7

3095

3195

3395

16–26 февраля

Лагуна Трук

10

4345

4495

4795

31 октября – 10
ноября

Лагуна Трук

10

4345

4495

4795

11–18 ноября

Лагуна Трук

7

3095

3195

3395

18–28 ноября

Лагуна Трук

10

4345

4495

4795

29 ноября – 6
декабря

Лагуна Трук

7

3095

3195

3395

9–19 декабря

Лагуна Трук

10

4345

4495

4795

20–27 декабря

Лагуна Трук

7

3095

3195

3395

27 декабря – 6
января 2021 г.

Лагуна Трук

10

4345

4495

4795

Важно! Каждый месяц предлагаются скидки и специальные условия, уточняйте,
пожалуйста, при бронировании.
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.

АС-тревел

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 6

Расписание и стоимость в 2021 г. (с человека)
Даты

Маршрут

Ночей

Standard

Premium

Deluxe

6–16 января

Лагуна Трук

10

4450

4600

4900

17–24 января

Лагуна Трук

7

3200

3300

3500

24 января – 2
февраля

Лагуна Трук

9

3900

4035

4300

3–13 февраля

Лагуна Трук

10

4450

4600

4900

14–21 февраля

Лагуна Трук

7

3200

3300

3500

21 февраля – 2
марта

Лагуна Трук

9

3900

4035

4300

7–14 марта

Лагуна Трук

7

3200

3300

3500

14–23 марта

Лагуна Трук

9

3900

4035

4300

24 марта – 3
апреля

Лагуна Трук

10

4450

4600

4900

4 – 11 апреля

Лагуна Трук

7

3200

3300

3500

11–20 апреля

Лагуна Трук

9

3900

4035

4300

24–31 октября

Лагуна Трук

7

3200

3300

3500

31 октября – 9
ноября

Лагуна Трук

9

3900

4035

4300

10–20 ноября

Лагуна Трук

10

4450

4600

4900

21–28 ноября

Лагуна Трук

7

3200

3300

3500

28 ноября – 7
декабря

Лагуна Трук

9

3900

4035

4300

12–19 декабря

Лагуна Трук

7

3200

3300

3500

19–28 декабря

Лагуна Трук

9

3900

4035

4300

29 декабря – 8
января 2022 г.

Лагуна Трук

10

4450

4600

4900

(Charter)

(Charter)

(Charter)

(Charter)

Важно! Каждый месяц предлагаются скидки и специальные условия, уточняйте,
пожалуйста, при бронировании.
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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Включено в стоимость
Мы предлагаем до 4-дневных погружений, однако погружение на 4-й день может быть
заменено на ночное погружение, когда судно базируется в лагуне. 7-дневный маршрут
предусматривает 18–20 погружений, в то время как во время наших 10-дневных
маршрутов возможно до 30 погружений.
Дайвинг-день на борту запланирован следующим образом:
 Ранний завтрак, сопровождаемый брифингом и погружением 1.
 Полный завтрак, период отдыха, брифинг и погружение 2.
 Обед, период отдыха, брифинг и погружение 3.
 Период отдыха сна, брифинг и погружение 4, где это возможно.
 Ужин.

Оплачивается дополнительно










Авиаперелеты
пребывание в отелях
Аренда снаряжения для всего погружения (от 22,50 долларов США за день
погружения)
Nitrox (100 USD за 7 ночей и 150 за 10 ночей)
Алкогольные напитки (цены варьируются, пиво начинается от 2 долларов США)
чаевые команде
спутниковый интернет
магазин товаров Master Liveaboards
Морской парк и портовые сборы и круизная доплата Master Liveaboards (цены
варьируются)

Важно
Остров Трук не является курортным туристическим центром. В большинстве, на остров
Трук приезжают дайверы, путешественники, ученые. Рекомендуемый уровень
сертификации дайверов: AOWD («продвинутый») или дайвер, имеющий опыт в
погружениях на затонувшие объекты; в сильном течении. Отличное место для подводных
фотографов и видео-операторов (затонувшие корабли, видимость, разнообразие
экосистем). Дайв-сайты острова Трук являются, фактически, подводным мемориалом.
Температура воды: круглогодично около +28 градусов С. Рекомендуется: гидрокостюм 3
мм, shorty (короткий) Видимость: часто более 50 метров Течения: чаще сильные.
Климат острова Трук – теплый, тропический. Наилучший сезон для посещения – сухой –
декабрь–апрель. Влажный сезон – апрель–декабрь. Самый прохладный сезон – июль–
октябрь (пасмурное небо, волны, падает видимость). Среднегодовая температура воздуха:
+26–32 градуса С.
Мы хотим показать вам самое лучшее, но ряд факторов может повлиять на маршрут.
Погода, приливы, течения и другие факторы играют определенную роль в решении
круизного директора, по маршруту, по которому проходит яхта.
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Несмотря на то, что мы пытаемся обеспечить количество запланированных погружений,
плохая погода может помешать способности яхты быстро добраться до определенного
места погружения.
Безопасность всех на борту имеет первостепенное значение, и мы всегда стараемся
предлагать дайвинг в альтернативных местах, если мы не сможем посетить те сайты,
которые запланированы в маршруте.

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ГРУПП – БОНУСЫ И СКИДКИ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ЧАРТЕРА
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