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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ

Дайв пакеты
на 3 дня и на 5 дней
Предложение действует до 31 марта 2021 года

Дайвинг на Бали — это шикарные коралловые сады, неповторимые пейзажи,
редкие виды рыб, черепахи и огромные манты.
Это возможность познакомиться с новыми ощущениями и опытные инструкторы
помогут вам в этом.

ПАКЕТ «КЛАССИЧЕСКИЙ»

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ»

3 ДНЯ
6 погружений

5 ДНЕЙ
10 погружений

День 1: Туламбен, корабль «Liberty»

День 1: Туламбен, корабль «Liberty»

Liberty – всемирно известный дайв-сайт острова Бали.
Корпус корабля оброс губками, мягкими и жесткими
кораллами и стал убежищем для разнообразной живности.
Отличное место для дайвинга как для новичков, так и для
опытных дайверов.

Liberty – всемирно известный дайв-сайт острова Бали.
Корпус корабля оброс губками, мягкими и жесткими
кораллами и стал убежищем для разнообразной живности.
Отличное место для дайвинга как для новичков, так и для
опытных дайверов.

День 2: Паданг Бэй, бухта «Blue Lagoon»
Живописный залив с Голубой Лагуной в окружении
величественных скал. Красочный риф с разнообразной
морской жизнью идеально подходит для дайвинга.
Встречаются акулы, черепахи, на постоянной прописке
осьминоги, каракатицы и рыбы лягушки.

День 2: Паданг Бэй, бухта «Blue Lagoon»
Живописный залив с Голубой Лагуной в окружении
величественных скал. Красочный риф с разнообразной
морской жизнью идеально подходит для дайвинга.
Встречаются акулы, черепахи, на постоянной прописке
осьминоги, каракатицы и рыбы лягушки.

День 3: о.Нуса Пенида, «Manta Point»

День 3: Амед, «Pyramids»

Поездка на скоростном катере к острову Нуса Пенида – это
не просто дайвинг, а целое морское путешествие. Мы
пронесемся мимо отвесных стен с пещерами и гротами
прямо до места, где обитают самые больший скаты в мире
– манты!

Амед – это сочетание природных и искусственных рифов.
Множество красивых твёрдых и мягких кораллов, редкие
виды осьминогов, стаи джекфиш, скаты, черепахи и других
морских обитателей.

День 4: о.Нуса Пенида, «Manta Point»
Поездка на скоростном катере к острову Нуса Пенида – это
не просто дайвинг, а целое морское путешествие. Мы
пронесемся мимо отвесных стен с пещерами и гротами
прямо до места, где обитают самые больший скаты в мире
– манты!

День 5: Менджанган, «Coral Garden & Bat Cave»
Дайвинг в Национальном парке Бали Барат. Невероятно
красивые подводные стенки, заросшие мягкими и
твердыми кораллами, огромные горгонарии, достигающие
до 5 м в диаметре.
В перерыве между погружениями, вы сможете осмотреть
остров и сфотографировать диких оленей.

ЦЕНА

Несертифицированный дайвер (с 10 лет)
Не-дайвер на снорклинг
Не-дайвер ребенок (8-9,99 лет)

ПАКЕТ «КЛАССИЧЕСКИЙ»
3 ДНЯ / 6 погружений
460$
225$
172$

ПАКЕТ «ПРЕМИУМ»
5 ДНЕЙ / 10 погружений
770$
390$
300$

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО







Наземный и морской трансферы (трансфер из Тана Лота, Эхо Бич и Убуда будет доплата)
6 / 10 погружений, в соответствии с выбранным пакетом
Полный комплект снаряжения
Профессиональный дайв мастер (инструктор) PADI
Русскоговорящее сопровождение для дайв-программ
Обед, минеральная вода
 Полотенце
 Билеты и сборы

ВАЖНО
- цена указана на 1 человека за пакет на 3 дня / 5 дней
- цена для мин 2 чел дайверов или 4 чел на сноклинг
- цена для не-дайвера действует при мин 2 дайверов
- комиссия агентам – 10%
- распорядок погружений может быть изменен
- русскоговорящее сопровождение для только снорклинга не гарантировано
- доплата за трансфер из районов: Uluwatu, Balangan, Ubud, Canggu (уточнять перед бронированием)
- цена пакета может измениться, просьба перепроверить стоимость с нами перед озвучиванием
клиентам
- срок действия до 31/03/2021

* Цены включают все таксы и налог VAT.
С Bounty Bali Tours – совсем другой мир! Присоединяйтесь!

