
 
Дайв-тур в Египет 

Сафари по Красному морю 

17.05.08 –24 .05.08 

Петрозаводский и 
Тверской Дайвинг Клуб 
предлагает совершить 

увлекательное сафари на Дальний юг Красного моря к 
архипелагу St.Jhon, который поражает архитектурой 
коралловых рифов, непугаными животными и стаями 
рыб.   
Обилие акул и шишколобых попугаев является 
своеобразной визитной карточкой рифа, так как в 
других местах встречается крайне редко. 
 
 

Программа дайвинг-сафари 
1 день (17 мая) Перелет Москва-Хургада. Трансфер из Хургады до 
Марса Алама и размещение на судне. 
2 день (18 мая) Check-dive на рифах у побережья. Погружения на 
Horseshoe reef и др. 
3 - 5 день (19-21 мая) Погружения на архипелаге Saint John's 
(Habiliwasta, Habili sager и др.) 
6 день (22 мая) Погружения на Dolphin reef. Сноркелинг у рифа с 
дельфинами. 
7 день (23 мая) Погружения на прибрежных рифах. Вечером переезд на 
автобусе в Хургаду в отель Intercontinental 5*. 
8 день (24 мая) Возвращение в Москву. 
Программа может меняться из-за погодных условий. 
 

Стоимость тура на одного человека  30 300 руб. в стандартной каюте, 
34 000 руб. в каюте люкс. 
В стоимость входит: проживание на корабле с трёхразовым питанием, дайвинг 
с опытными гидами, отель в Хургаде (завершающий день), все трансферы. 
В стоимость не входит: перелет Москва-Хургада-Москва, виза в аэропорту 
Хургада 15$, найтрокс, аренда личного снаряжения, алкогольные напитки 
 

 
Первоклассная яхта «Tiger Lily» воплощает в себе 
достоинства удобного для проведения погружений 
судна и комфортабельного круизного лайнера. В 
конструкции этого современного судна (год создания – 
2000 г., капитальный ремонт - в феврале 2007 г.) 
найден компромисс между каютами круизного лайнера и 
функциональностью яхты для дайвинг-сафари. 



 
Профессиональная команда, хорошая кухня и 
комфортные каюты с кондиционерами делают 
отдых на борту приятным, а новейшее 
оборудование для подводного плавания, 
большие современные зодиаки, удобная дайв-
дек упрощают приготовления к погружениям и 
позволяют проводить их в интересных 
труднодоступных областях.  

 
Все помещения на судне кондиционированы. В 10 
двухместных каютах со всеми удобствами 
комфортно размещается 20 пассажиров.  
В каждой каюте есть кондиционер, небольшой 
холодильник, телевизор (трансляция фильмов 
происходит из видеоцентра в кают-компании) и 
отдельный душ/туалет. В 2 каютах класса 
люкс, расположенных на средней палубе, 
располагается двухместная просторная 

кровать, в остальных стандартных каютах на 
нижней палубе - по 2 одноместных кровати, 
расположенных рядом и разделенных проходом. 
В уютной кают-компании круглосуточно 
работает бар, есть видео- и аудиоцентр с 
удобно расположенными диванчиками для 
отдыха. 
На верхней палубе расположены  2 sun-deck, 
открытая и затененная.  
 
 
Технические возможности позволяют судну «Tiger Lily» совершать длительные 
переходы, а современное навигационное оборудование и отлаженная работа 
команды обеспечивает путешествующим безопасность и комфорт в течение 
всего дайвинг-сафари 

 
Риф St.Jhon – одно из самых известных мест 

для подводного плавания, привлекающее 
аквалангистов  теплыми прозрачными водами, 
необъятными лесами мягких и твердых кораллов, 
разнообразием рыб и других жителей подводного 
мира. Полное разнообразие диковинных 
представителей Красного моря. Эти необычные 
места, созданные обилием пещер, гротов и 

туннелей привлекут Вас голубыми водами, в которых создается удивительно 
красивая игра солнечных лучей  
 

В поездке Вы сможете не только насладиться морем и совершить 
увлекательные погружения на экзотические места, но и обрести новых друзей. 
Теплая дружеская атмосфера наполнит поездку общением и весельем. Откройте 
для себя новые горизонты,, о которых никто из ваших близких и понятия не 
имеет. 
 
 
 


