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Круиз на Симиланские острова на яхте
Дива Андаман
Окунитесь в романтику прошедшего столетия на борту классической парусной
яхты!

Вылет:
Длительность, ночей: 6
Страна:
Таиланд
Город:
Пхукет
Авиаперелет:
Цена от:
2 450,00$
Период заездов:
05.05.2014 – 31.12.2015
Состав тура:
Индивидуальный

Парусная яхта Дива Андаман - это 35-метровое судно, на борту которого гостям
предоставляются 7 комфортных кают с кондиционером, телевизором с
жидкокристаллическим экраном, санузлом. Небольшое количество пассажиров (14
человек) способствует тому, что каждый гость чувствует себя свободно, наслаждаясь
обилием личного пространства. Но порадуют Вас не только каюты! На борту Дивы
Андаман есть много чего интересного - фантастический дайвинг под присмотром
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настоящих профессионалов (для этого потребуется лицензия), экскурсионные туры,
каякинг. Также Вы сможете заказать сеанс традиционного тайского массажа, после
которого можно посидеть с холодненьким коктейлем или бокалом вина из винотеки Гран
Крю!
Ну а если говорить о архипелаге Симилан, - эти девять островов отмечены ЮНЕСКО как
одно из самых красивых мест на планете.
Программа тура:
День 1 Пхукет - о. Симиланы (50 морских миль)
Трансфер из гостиницы Пхукета или аэропорта до пирса Чалонг. Регистрация в
гостиной «Дива Андаман» в 18-00. Трансфер на шлюпке. Приветственный напиток,
проведение брифинга по правилам безопасности с последующим ужином на борту.
Ночь на борту в кондиционированном салоне с отдельным душем и туалетом.
Питание: ужин
День 2 Центральные Симиланы (10 морских миль)
Завтрак на борту.
1-е и 2-е погружение в Центальных Симиланах.
Обед на борту.
Еще 2 погружения в Центральных Симиланах.
Ужин на борту во время следования к Северным Симиланам.
Ночевка на борту «Дива Андаман».
Питание: завтрак / обед / ужин.
День 3 Северные Симиланы (15 морских миль)
Завтрак на борту- 2 утренних погружения, Северные Симиланы.
Обед на борту.
Еще 2 погружения в Северных Симиланах.
Ужин на борту во время следования к Кох Бон.
Ночевка на борту «Дива Андаман».
Питание: завтрак / обед / ужин

День 4 Кох Бон (40 морских миль)
Завтрак на борту- 2 утренних погружения на Кох Бон.
Обед на борту.
Еще 2 погружения на Кох Бон.
Ужин на борту во время следования к Кох Тачай.
Ночевка на борту «Дива Андаман».
Питание: завтрак / обед / ужин
День 5 Кох Тачай (50 морских миль)
Завтрак на борту- 2 утренних погружения на Кох Тачай.
Обед на борту.
Еще 2 погружения на Кох Тачай.
Ужин на борту во время следования к Ричелиеу Рок.
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День 1 Пхукет - о. Симиланы (50 морских миль)
Трансфер из гостиницы Пхукета или аэропорта до пирса Чалонг. Регистрация в
гостиной «Дива Андаман» в 18-00. Трансфер на шлюпке. Приветственный напиток,
проведение брифинга по правилам безопасности с последующим ужином на борту.
Ночь на борту в кондиционированном салоне с отдельным душем и туалетом.
Питание: ужин
Ночевка на борту «Дива Андаман».
Питание: завтрак / обед / ужин
День 6 Ричелиеу Рок (70 морских миль)
Завтрак на борту- 2 утренних погружения на Ричелиеу Рок.
Обед на борту.
Еще 2 погружения на Ричелиеу Рок.
Ужин на борту во время следования к Пхукету.
Ночевка на борту «Дива Андаман».
Питание: завтрак / обед / ужин
День 7 Прибытие в Пхукет
Завтрак на борту. Высадка в 10:00 утра к шлюпкам, отбытие на Чалонг пирс, далее
трансфер в отель в Пхукете или аэропорт Пхукета.
Питание: завтрак
Стоимость на человека в USD:
(Цена действительна в период с 01.02.2014 по 30.04.2014)
Размещение

1/2 DBL

Доплата за SNGL

Доплата за ребенка

Стоимость

2450

1120

700

В стоимость включено:








трансферы из отелей в Пхукете или аэропорта Пхукета; круиз по программе;
проживание в кондиционированном номере на борту; питание по программе;
питьевая вода (безалкогольные напитки, кофе и чай) маска для ныряния;
балон для дайвинга;
использование лодки (каяк);
услуги англоговорящего экипажа;
страховка.

В стоимость не включено:




международный перелет;
входная плата в Национальный парк Симилан;
дайв сборы (в настоящее время 2.200 бат за дайвера / 1,000 бат за неисполнение
дайв погружения, могут быть изменены без предварительного уведомления и
оплачивается на месте);
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прокат снаряжения для подводного плавания; оборудование;
алкогольные напитки и сигары;
чаевые для экипажа;
традиционный тайский массаж;
PADI Дайвинг Сертификаты (цены по запросу);
Nitrox.

