ДАЙВИНГ В
ДОМИНИКАНЕ
Программа 5 дней – «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА» ПРОЖИВАНИЕ В LA ROMANA (BAYAHIBE)
Первые три дня составляют программу «Тритон» - 6 погружений на Карибах и в пещерах.
4-й день. Пещера La Sirena
В этот день мы сделаем двойное погружение в одной из самых больших и красивейших
пещер мира! Это приключение для тех, кто считает, что ничто более в этом мире его не сможет
удивить…
Эта поразительная пещера одна из уникальнейших в мире – здесь вы найдете все, что
ожидаете от погружений в сказочный и удивительный подземный мир пещер. Это пещера,
которая очаровывает своей красотой. Для того, чтобы осмотреть ее, нужно не одно погружение.
Вход в пещеру как будто специально украшен бахромой свисающих растений. Солнце падает на
поверхность подземного озера, окрашивая воду в бирюзовый цвет. Прозрачность воды идеальная,
на дне озера виден каждый камень. Пещера имеет несколько проходов, некоторые из них еще
мало изучены. Средняя глубина при прохождении основного маршрута составляет около 6 метров
и ведет к замкнутому гроту. Внутри грота достаточно просторно. Можно сделать остановку,
всплыть и снять маску. По краям, почти касаясь воды, свисают сталактиты. Из-за высокой
влажности на них образуются кристаллики, сверкающие в свете подводных фонарей. На обратном
пути можно спуститься в один их боковых проходов до глубины 18 метров. Внизу проход
оканчивается огромным залом, заполненным соленой и пресной водой. Вода напоминает слоеный
пирог. При смешивании пресной и соленой воды образуется «жидкое стекло» (галоклин), все
вокруг расплывается и теряет очертания. Так же внезапно эффект исчезает, стоит только немного
всплыть вверх.
5-й день. Карибское море, Остров Saona.
Остров Saona расположен в национальном парке «Parque Nacional del Este». Остров окружен
кристально-чистой водой бирюзового цвета, пляжами с белым песком и пальмовыми рощами,
проще говоря, это остров «Баунти».
Глубина первого погружения может варьироваться от 15 до 30 м. Фантастические
коралловые рифы, обрывы и крупные морские обитатели, такие как скаты-хвостоколы, скатыорляки и барракуды станут свидетелями Вашего погружения в этом национальном парке.
Второе погружение – на глубину до 15 м, над коралловым парком. Из-за особенностей
расположения, течение может быть достаточно сильным, предоставляя Вам шанс для
фантастического дрифта. Течение несет большое количество планктона и мелкой рыбы, что
привлекает большое количество разнообразных крупных рыб в этом районе. Мурены, рыбыпопугаи, рыбы-ежи, групперы, скаты и многие другие подводные обитатели смогут попасть в
кадр вашего фотоаппарата!
Стоимость программы: 770 долларов США при оплате на месте (в Доминикане).
При оплате в Москве предоставляется скидка 10%, и стоимость составит 693 доллара США.
В стоимость входит: трансфер отель – дайв-сайт – отель, входные билеты в пещеры, 10
погружений с предоставлением баллонов и грузов, сопровождение русского дайв-гида, обед и
напитки во второй, четвертый и пятый дни.

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, мы учитываем пожелания
клиентов по изменению программы погружений.
Для сертифицированных дайверов, не имеющих собственного снаряжения, Pelicano
предоставляет услуги по аренде снаряжения, при этом стоимость пакетов увеличивается
на 20$ 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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