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ЦЕНЫ НА ДАЙВИНГ В ЭЙЛАТЕ–Красное Море
INTRO - (Ознакомительное погружение с инструктором) - 70$

ВЫГОДНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ ДАЙВЕРОВ:

Курсы погружения сертификата PADI** - 2 звезды за 7 дней!
"Open Water Diver" (OWD 1*) + Advanced OWD" (AOWD 2**)
*2 звезды PADI позволяют дайверу самостоятельно погружаться до 30 метров под водой.

+Проживание 9 дней / 8 ночей на дайверс-вилле, с бассейном в Эйлате:

*Стоимость пакета включает: курс, проживание на вилле, трансферы по программе:

- За 2 человека в двухместном номере DBL - 2200$ / номер Suite +400$
*Номер оборудован: Душ, туалет, 2-местн кровать, постель, полотенца, шкаф, кондиционер, TV.
- За 1 человека в одноместном номере SNGL - 2000$ / номер Suite +400$
*Номер оборудован: Душ, туалет, 2-местн кровать, постель, полотенца, шкаф, кондиционер, TV.
- За 1 человека в 6-и местном номере (двуярусные кровати) – 888$
*Номер оборудован: 1 местн кровать, постель, полотенца, шкаф, кондиционер, PS4, TV. *Душ/ туалет рядом с номером.

Если Вы уже опытный дайвер – предлагаем:
размещение в дайверс-вилле на 9 дней / 8 ночей,
вместо курса взять дайвы в лучших сайтах
Эйлатского залива Красного моря, на глубины 610-20-30-40 метров в сопровождении дайв-гидаинструктора.
*Стоимость вышеуказанного пакета за 1 дайвера актуальна на 10 дневных погружений (вместо курса)
*Компаниям от 2-ух человек и более – Скидки!
Стоимость дайвов отдельно:

*Дневной дайвинг - 65$
*Ночной дайвинг - 90$

АКЦИЯ! Пакет погружений 10 дневных + 5 ночных – Вместо 1100$ - 970$
В стоимость погружений включено:
- Сопровождающий (дайв-гид-инструктор) на самые интересные дайв сайты Эйлата.
- Необходимое снаряжение для дайвинга.
- Доставки Вилла - ДЦ - дайв сайты - Вилла.
*Доплата за заповедники.
ВНИМАНИЕ! - Сертифицированным дайверам, необходимы:
1) Сертификат.
2) Дневник погружений, в котором записано последнее погружение. Если последнее
погружение было сделано более чем пол года назад, нужно сделать чекдайв. Стоимость Чек-дайва - 65$
3) Страховка дайвера, где написано слово "дайвинг" (а не водные виды спорта). Если
страховки нет, вы можете её сделать в ДЦ, её стоимость 35$ на 5 дней или 50$ на год.
!!! Все погружения производятся в строгом соответствии с законами и правилами
дайвинга на территории государства Израиль.
Инструктор - гид оставляет за собой право не допускать дайвера к погружению или прервать по
собственному усмотрению (самочувствие дайвера, состояние моря и т.д)

