ДАЙВИНГ В
ДОМИНИКАНЕ
1. Программа 3 дня – «НАУТИЛУС».
1-й день. Атлантический океан.
Дайв-сайты побережья Punta Cana Атлантического океана. Местных дайв-сайтов
насчитывается около 20. Здесь и всевозможные коралловые рифы и коралловые парки,
населенные различными морскими обитателями, и таинственные тоннели и каньоны, и
затонувшие корабли.
Первый дайв – лучший повод вспомнить Ваши навыки мастерского владения
плавучестью, а также знакомство с флорой и фауной рифов Атлантического океана, где
Вы сможете покормить с рук поджидающую Вас рыбу. Вы погрузитесь в удивительные
лабиринты тоннелей и гротов внутри коралловых рифов.
Второй дайв в пещере Maкao. Дайвинг в пещерах – это приключение из разряда
особенных. Мангровые заросли и тропические джунгли скрывают в своих недрах пещеры
с пресной водой. Чистая и теплая (26 градусов) вода, причудливо сверкающие, большие и
не очень сталактиты и сталагмиты, а также небольшие воздушные полости под сводами
пещеры – все это сделает ваше подводное приключение захватывающим и незабываемым!
2-й день. Карибское море. Остров Каталина.
Вокруг острова Каталина в Карибском море находятся красивейшие места с
мягкими и твердыми кораллами, удивительными трубчатыми губками и множеством
разноцветной живности. Каталина – это одно из самых лучших мест для дайвинга!
Первый дайв – The Wall, так называемая «Стена». Глубины здесь различаются от 4 до 40
метров, что дает возможность погружаться практически всем, независимо от опыта.
Огромное количество разноцветных рыб, абсолютно безбоязненно плавающих среди
красивейших кораллов, и, конечно, захватывающий дух коралловый «обрыв» и отвесная
стена, уходящая в бездну моря...
Второй дайв – Park National с неповторимым разнообразием мягких кораллов и
рыб, населяющих их – Aquarium. Максимальная глубина здесь - 17 метров, которая
является идеальной для второго погружения. Невероятное разнообразие рыб, кораллов и
других обитателей рифов создают полную иллюзию попадания в подводный рай. И теперь
Вы точно будете знать, откуда произошло название этого места…!
3-й день. Bayahibe.
Bayahibe – маленькая рыбацкая деревенька, расположенная в «Национальном
Восточном парке» Карибского моря.
Первый дайв – St. Georges. Несколько лет назад здесь затонул 80-метровый
сухогруз. Он лежит на глубинах от 17 до 43 метров, что делает возможным его посещения
не только профессиональными дайверами, но и начинающими. Корабль был специально
подготовлен для погружений и безопасных проникновений внутрь. И никогда еще
остановки не были такими интересными: время от времени огромные любопытные
барракуды кружат вокруг дайверов.
Второй дайв – Park National. Максимальная глубина 14 м. Можно увидеть
старинные пушки, вокруг которых раскиданы ядра. Park National в Карибском море - это
красивейшее место с мягкими и твердыми кораллами, удивительными трубчатыми

губками и множеством разноцветной живности. Если повезет, то можно встретить
гигантского краба, греющегося на горгонарии.
Третий дайв в пещере Padre Nuestro. Пещера Padre Nuestro скрыта от глаз в зарослях
джунглей. Пещера уникальна благодаря необычной известняковой архитектуре. Даже
вход в пещеру уже поражает – он представляет собой огромный, свыше 30 метров, грот.
Протяженность пещеры – 150 метров, сложных участков нет, и эта пещера рекомендована
даже для начинающих дайверов. В конце пещеры находится большой зал с воздушным
мешком, где можно всплыть и, дыша без помощи акваланга, любоваться игрой света на
стенах и сводах пещеры.
Стоимость программы: 580 долларов США при оплате на месте (в Доминикане).
При оплате в Москве предоставляется скидка 10%, и стоимость составит 522
доллара США.
В стоимость входит: трансферты отель – дайв-сайт – отель, входные билеты в
пещеры, 7 погружений с предоставлением баллонов и грузов, сопровождение русского
дайв-гида, обед и напитки во второй и третий дни.
Экскурсии второго и третьего дня начинаются в 7:15 – 7:45.
Для погружения в пещерах требуются знания и опыт. Работники Pelicano
имеют право решать, может ли клиент быть допущен к погружениям в пещерах.
Очередность проведения экскурсий может меняться,
пожелания клиентов по изменению программы погружений.

мы

учитываем

Для сертифицированных дайверов, не имеющих собственного снаряжения,
Pelicano предоставляет услуги по аренде снаряжения, при этом стоимость пакетов
увеличивается на 30$ в день. Размерную линейку необходимого снаряжения Вы
сможете заказать уже в Москве при оплате тура.
Аренда снаряжения в день
BCD Жилет
Регулятор
Костюм
Ласты + маска
Тел. (495) 626-46-81; (985) 773-93-50
e-mail: club-benbow@mail.ru
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