ДАЙВИНГ В
ДОМИНИКАНЕ
Программа 3 дня – «ТРИТОН». ПРОЖИВАНИЕ В LA ROMANA (BAYAHIBE)
1-й день. Bayahibe. Карибское море.
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.
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. Пещеры.
Первый 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.
Второе погружение – в пещере El Chicho. Подойдя к маленькому озерцу, больше
похожему размером на большую лужу, с трудом верится в то, что скрывается за его
гладью. Лишь погрузившись в кристально чистую воду, можно увидеть достаточно
широкий вход в саму пещеру. Пещера представляет собой амфиладу из 3 залов,
соединенных достаточно узкими коридорами, которые не представят сложности для

дайверов, имеющих опыт и знания для погружения в пещеры. Самым из впечатляющим
из залов является «тронный», заслуживающий такое название благодаря своим размерам,
великолепию и разнообразию сверкающих сталактитов и сталагмитов, а, главное,
удивительному архитектурному строению природы в центре зала, напоминающему трон
эпохи средневековых королей.
Максимальная глубина пещеры составляет 12м, общая доступная протяженность
около 120м, видимость более 100 м, но нужно помнить, что неосторожный взмах ласт
вблизи дна может поднять взвесь и значительно ухудшить видимость.
Стоимость программы: 420 долларов США при оплате на месте (в Доминикане).
При оплате в Москве предоставляется скидка 10%, и стоимость составит 378
долларов США.
В стоимость входит: трансферы отель – дайв-сайт – отель, входные билеты в
пещеры, 6 погружений с предоставлением баллонов и грузов, сопровождение русского
дайв-гида, обед и напитки во второй день.
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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