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Программа дайвинг-сафари (8 дней / 7 ночей)
«Подводные тайны островов
Лансароте, Фуертевентура и Лобос»
Okeanos Tenerife - единственный на Канарских островах дайвинг-оператор, который организует
дайвинг-сафари по островам Лансароте - Лобос - Фуертевентура на комфортабельном сафарийном
корабле. В программу включены погружения на затонувшие корабли, подводный музей скульптур,
многочисленные гроты и пещеры, стенки и лавовые образования, вызванные извержением вулкана.
Изумительная прозрачность воды и разнообразие крупной живности: групперы, акулы ангелы и
хамерхеды, несколько видов скатов и просто рыбный суп. Во время своей экскурсионной программы
по островам вы посетите действующий вулкан на о.Лансароте и песчаные пляжи о.Фуертевентура,
попробуете знаменитую мальвазию и продегустируете вкуснейшие вина и сыры. Познакомитесь с
Канарской культурой и посетите местные ресторанчики. Благодаря уникальному климату приезжать
на остров вечной весны можно круглогодично. Температура воды от 19 градусов зимой до 26 летом.
Воздух 24-28 градусов круглый год.
1 день
Прилет на Лансароте. Трансфер в Puerto del Carmen, размещение на сафарийном корабле.
Подготовка снаряжения, брифинг
Ужин в местном ресторане, прогулка по вечернему городу, отдых
2 день
09:00 Завтрак, выход в море
10:00 Первое погружение
13:00 Второе погружение
15:00 Обед
19:30 Ночное погружение
21:00 Ужин на борту в Puerto del Carmen
3 день
09:00 Завтрак, переход в Arrecife
10:00 Первое погружение
13:00 Второе погружение
15:00 Обед
17:00 Третье погружение
19:30 Ужин, ночь в порту Arrecife
4 день
Переход в Puerto Blanca
09:00 Первое погружение в подводный музей
10:30 Завтрак
11:00 Обзорная экскурсия по острову Лансароте
20:00 Возвращение на корабль, ужин
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5 день
09:00 Завтрак, переход на остров Лобос
10:00 Первое погружение
12:30 Второе погружение
14:00 Обед
15:00 Экскурсия по острову Лобос
17:30 Переход на остров Фуертевентура в Puerto Corralejo
19:30 Ужин в городе или на корабле (по желанию)
6 день
09:00 Первое погружение
10:30 Завтрак
11:00 Обзорная экскурсия по острову Фуертевентура
19:30 Возвращение на корабль, ужин
7 день
09:00 Завтрак, переход на остров Лансароте
10:00 Первое погружение
12:30 Второе погружение
14:30 Обед
15:30 Третье погружение
18:00 Трансфер на берег, ужин в местном ресторане в Puerto del Carmen (по желанию)
8 день
Сборы, трансфер в аэропорт.
Стоимость программы 1300 евро за одного дайвера для группы из 8 человек.
Скидка для 3-го человека в каюте №1 и для 5 и 6-го человека в каюте №3 30% для взрослого и 50% для ребёнка до 12 лет включительно. Для не дайвера-10%
В стоимость дайвинг-сафари включено:
Трансфер (прибытие, вылет);
Комфортабельное проживание в каюте №1: 1- двуспальная + 1-односпальная кровать;
№2: 2- односпальные кровати; №3: 2- двуспальные кровати + 2- односпальные кровати.
Полное транспортное обслуживание по экскурсионной программе на микроавтобусе;
Дайвинг в соответствии с программой и погодными условиями с 12 L. баллоном;
Питание Full board. Бесплатно: вода, чай, кофе, фрукты, красное и белое вино на ужин.
Закуски между дайвами.
Дополнительные расходы, не включенные в стоимость:
Авиаперелет;
Посещение ресторанов по программе;
Аренда снаряжения для дайвинга (15 евро в день за полный комплект);
Медицинская и дайверская страховки;
Сбор за погружение в музей скульптур (17 Евро с человека)

