
 

  
 

Часы работы: 8:00 – 17:00   

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!   

  

  

  

  

  

  

  

  

WELCOME   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

   

ПУТЕВОДИТЕЛЬ АКТИВНОГО 
ОТДЫХА И ЗАВЛЕЧЕНИЙ 



       Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 
 

    

ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ВОДНОМ МОТОЦИКЛЕ 

   

 

Водный мотоцикл — это отличный способ познакомиться с прекрасным 
Индийским океаном, окружающим курорт. Промчитесь через сапфирово-синие 
лагуны, прокладывая себе путь между роскошными зелеными островами, 
составляющими этот захватывающий тропический пейзаж. Если повезет, Вы 
увидите дельфинов, морского дьявола или летающих рыб именно во время 
Вашего путешествия.  

    
 Прокат водного мотоцикла   

 

Приключение на водном 

мотоцикле   

    30 минут  

     

    60 минут  

  

  

US$  165/мотоцикл  

 

US$  275/мотоцикл   

Приключение на водном 

мотоцикле    

    90 минут     US$  375/мотоцикл 

       

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
       Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 

 

ВОДНЫЕ ЛЫЖЫ 
   

 
   

Благодаря широкому выбору оборудования, имеющегося на сегодняшний день, 

водные лыжи так же приятны и доступны как для новичков, так и для опытных 

профессионалов. Доверьтесь нашим опытным инструкторам на один урок, и 

Вы будете удивлены, сколько удовольствия Вы получите, встав на лыжи и 

принявшись бороздить волны океана.    

 Уроки для начинающих            20 минут                        US$  85 с человека  

 Уроки для профессионалов         15 минут                        US$  55 с человека  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



         Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 
  

ВЕЙКБОРДИНГ 
  

 

  
Вейкбординг – это естественный выбор для тех, у кого уже есть опыт катания на 
скейтборде или сноуборде.  Когда Вы несетесь по волнам вслед за моторной 
лодкой, это доставляет незабываемые ощущения. Если готовы к еще большим 
приключениям – попробуйте скользить наперекор волнам или даже 
приземлиться в Вашем первом прыжке.  

  
Уроки для начинающих                 20 минут  US$  85 с человека 
Уроки для профессионалов              15 минут  US$  55 с человека 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
       Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 

 

 

НАДУВНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ    
  

  

 

  

  
Надувные аттракционы - отличный способ для пар и друзей весело провести 
время, взмывая над волнами. Узнайте, кто сможет продержаться дольше всех, 
когда волны начнут перекатывать Вас по всей лодке! Этот замечательный 
аттракцион доставит море удовольствие любому, поскольку не требует ни 
опыта, ни подготовки. Запрыгивайте - и вперед!    

     

1 человек         15 минут    US$    45  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



         Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 
  

ПРОГУЛКА НА КАТАМАРАНЕ    

  

Парусный спорт — это идеальный способ почувствовать спокойствие океана, 
почти беззвучно дрейфуя по воде, и наслаждаясь только звуком волн, 
бьющихся о корму катамарана. Если Вы новичок, то к Вашим услугам наши 
шкиперы, которые охотно покажут некоторые основные маневры судна и 
способы его управления. Вы также можете просто расслабиться и отправиться 
в неспешный круиз на близлежащие острова.    
  

 Частный урок                                         1 час        US$   110  с человека  
 Короткий круиз                                         3 часа        US$   300  с человека  

Приятная прогулка  

со шкипером                                                     1 час                US$ 125  с человека  

Прогулка на  

катамаране                                                   1 час                   US$ 75     за лодку  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
       Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 

 

 

 

ВИНДСЕРФИНГ     

 

Мальдивы - идеальное место для занятия этим спортом. Спокойный и 
нежный бриз создает идеальные условия для ознакомления с основными 
навыками во время Вашего первого урока. Наши инструкторы научат Вас 
ловить ветер парусом и скользить по воде.    

  
Частный урок              1 час                US$       95 с человека  
Краткий курс               3 часа    US$      225 с человека  
Прокат доски            1 час               US$      50 за доску  
 
 

  



         Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 
  

КАЯКИНГ В ОКЕАНЕ  

 

  

  Отправьтесь на прогулку по морю. Гребля — это отличный способ 
потренироваться и исследовать лагуну островной части. Для выхода в море 
Вам понадобятся только базовые навыки. Каякинг идеально подходит для 
замечательного времяпровождения с Вашими друзьями или партнером.   

   

Одноместный каяк    

Двухместный каяк    

  

  

1 час  

1 час  

  

  

  US$  8   

 US$ 15   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
       Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 

 

 

        САПСЕРФИНГ 

 

Сапсерфинг(САП) – это вид спорта, берущий свое начало на Гавайях и 
являющийся одним из видов серфинга. Как и серфинг, этот спорт отлично 
подходит для развития силы и тренировки чувства равновесия. Благодаря 
тому, что Вы стоите высоко на доске, Вы можете любоваться красотами 
глубинных вод и видами за горизонтом.    

  

САП урок    1 час    US$ 35 с человека  

САП прокат     1 час    US$  25 с человека  
 

 

  



         Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 
  

СИБОБ  

 

  

Сибоб – это удивительное высокотехничное морское развлечение. Движение 
Сибоба обеспечивается электросистемой Jetstream, имеющей специальный 
электродвигатель. Почувствуйте морские брызги на Вашем лице при 
ускорении этого стильного буксировщика. На поверхности скорость Сибоба 
может достигать до 20k км/ч, а под водой – до 18 км/ч.  Испробуйте Сибоб! 
Только Вы контролируете уровень скорости и острых ощущений.   

   

За 1 Сибоб                         30 минут                                      US$  150  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



         Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 
  

 

ЛЕТАЮЩАЯ ГИДРОРЕАКТИВНАЯ 

ДОСКА  
   

 

Летающая гидрореактивная доска унесет Вас назад в будущее, подарив 
незабываемые впечатления. Почувствуйте силу под ногами, когда два 
мощных потока воды будут уносить Вас в небо. После «предполетного» 
инструктажа, который наши опытные инструкторы проводят вначале на 
берегу, Вас проводят к воде и будут с осторожностью осуществлять контроль 
за мощностью, в то время, когда Вы управляете доской. После небольшой 
тренировки Вы сможете летать, выполнять повороты и даже нырять!  

 1 человек                             45 минут                                  US$  275  

  



      Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 
  

 

Парасейлинг  

 

Идеально подходит для всей семьи. При парасейлинге Вы мягко взлетаете и 

совершаете посадку прямо на палубу лодки. Вам не придется мокнуть в воде 

и для парасейлинга не требуется специальная подготовка. Не упустите шанс 

полюбоваться нашими замечательными островами и окружающими рифами 
паря в небе на высоте 250 м!   

1 человек                                                                                15 минут                                   US$  175  

Парасейлинг на закате                   60 минут                                    US$  650*  

* Включена 1 бутылка шампанского 



             Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 
  

 

ПАКЕТ ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ    

 

Этот пакет предназначен исключительно для новобрачных. Воспользуйтесь 
этим шансом развлечься на двух разных надувных аттракционах и с ветерком 
прокатиться на водном мотоцикле по лагуне. Это приключение на двоих может 
стать самым незабываемым моментом Вашего свадебного путешествия. 
Совместное времяпровождение еще никогда не приносило столько 
удовольствия!   

 
2 человека                                       60 минут                               US$  225 

 



            Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 
 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ РЫБОЛОВНЫЕ ТУРЫ

 

Это один из наших наиболее популярных туров, который идеально подходит для 
семей, пар или путешествующих в одиночку. Получите удовольствие от рыбалки 
в традиционном стиле, используя леску, наживку и удочки с ручной катушкой. Во 
время Вашего возвращения на остров насладитесь впечатляющим мальдивским 
закатом, рассказывая истории о лучших уловах дня. На следующий день 
бесплатно закажите пойманную Вами рыбу на обед, приготовленную по вашему 
предпочтению в ресторане Sea Grill. Напитки оплачиваются отдельно. 

Традиционная рыбалка  

Традиционная рыбалка с участием детей  

Индивидуальная рыбалка  

Рыбалка с живой наживкой  

Рыбалка с живой наживкой с участием детей  

 2 часа   

 2 часа                                      

 2 часа   

1 час          

1 час       

          US$  145  

         US$  70     

         US$ 800* 

         US$ 175   

         US$  85  

* Указанные цены не включают приготовление рыбы 
 



               Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 
  

 

РЫБОЛОВНЫЕ ТУРЫ «БОЛЬШОЙ УЛОВ»  

 

Если рыбалка – ваша страсть, не упустите шанс испытать острые ощущения, 
поймав нечто действительно большое! Испробуйте себя при ловле кастингом, 
джиггингом и троллингом, используя наши первоклассные снасти и помощь 
экспертов команды нашего корабля. Раннее утро, как правило, лучшее время, 
чтобы увидеть, что клюет. На борту предоставляется континентальный завтрак, в 
также чай, кофе, безалкогольные напитки и вода. Поручите приготовить свой 
улов профессионалам из ресторана морепродуктов на курорте. 

(Взымается дополнительная плата в размере 40 долларов США с пары в 
зависимости от способа приготовления рыбы).  
 

3-5 часов                                                     1-6 человек                           US$650/час*  

6-8 часов                                                    1-6 человек                            US$550/час*  

* Указанные цены не включают приготовление рыбы 



               Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 
 

 

ДАЙВИНГ  

 

Неважно являетесь ли Вы уже квалифицированным дайвером или только 
мечтаете попробовать, наши опытные инструкторы будут рады научить Вас, и 
станут Вашими гидами в прекрасных коралловых рифах. Мы говорим на разных 
языках, поэтому приходите к нам в центр дайвинга, чтобы больше узнать о разных 
вариантах. 

Дискавери Дайвинг   2 часа   US$ 195  

Повторный ДД  1 час    US$ 150  

Дайвинг в открытых водах        4 дня     US$ 800  

Продвитутый  дайвинг  

в открытых водах 

  3 дня    US$ 650  

Увлекательный дайвинг   За погружение   US$ 100  



Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 
  

СНОРОКЛИНГОВЫЕ ТУРЫ  

 

Посещая Мальдивы, нельзя упустить возможность полюбоваться 
прекрасными коралловыми рифами. Прямо под поверхностью воды Вас 
ожидают потрясающие кораллы и великолепные косяки рифовых рыб. Если 
Вы новичок, наши профессионалы обучат Вас всем необходимым навыкам 
для безопасного и приятного исследования океана на протяжении 
одночасового курса.  Если Вам повезет, вы увидите наших постоянных 
обитателей – морских черепах бисс! Для более опытных сноркелеров мы 
предлагаем присоединиться к одной из наших запланированных прогулок на 
лодке.    

Курс снороклинга  Полчаса      US$35  

Черепашье сафари    2 часа                                                US$75  

Глубокое погружение   2,5 часа   

 

  US$95  



                Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 

  

ПРОКАТ ПОДВОДНЫХ КАМЕР ДЛЯ  

ТУРОВ ЗНАКОМСТВА С МАНТОЙ 

Запечатлейте все незабываемые моменты при помощи подобранных нами 
водонепроницаемых камер, которые можно взять на прокат. Записывайте Ваш 
экшен при помощи видео камеры GoPro Hero 5 или делайте потрясающие снимки 
цифровой камерой Canon Powershot D30. Пусть ваши драгоценные воспоминания 
вернутся к яркой жизни на экране, чтобы снова пережить их вместе с друзьями и 
семьей.  

        Полный день(8 часов)*     Полдня(4 часа)*   За мероприятие*  

GoPro Hero 5                    US$80                           US$55                     US$45  

Canon Power Shot       US$70                           US$45                            US$35  

* Арендная плата не включает в себя цифровые носители 



                 Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 

  

 

СНОРОКЛИНГ НА СКУТЕРЕ SEADOO  

 

Это идеальный вариант для семей и друзей. Откройте для себя один из самых 
удаленных и нетронутых рифов, используя подводные скутеры Seadoo. Эти 
буксировщики позволят Вам исследовать более обширное пространство рифа и 
заниматься снороклингом как по, так и против течения. Если у Вас хватит 
смелости в одиночку покорить домашний риф, наши инструкторы покажут Вам 
как безопасно управлять скутером.  

Домашний риф, за скутер                60 минут       US$    65   

Лодка на 2 человека                  60 минут      US$  400  

Лодка на 4 человека                60 минут      US$  500  



       Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 

  

 

     ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОКАТ ЛОДОК 

 

Приватное путешествие на лодке – это лучший способ насладиться роскошью 
Мальдив! На своей лодке Вы сможете избежать толпы, чувствовать себя 
свободно и планировать свою поездку по своему желанию. Подводное 
плавание, дайвинг, наблюдение за дельфинами, посещение песчаных 
отмелей или просто отдых в живописном круизе – это всего лишь малая 
толика возможных вариантов, если Вы выберите аренду лодки. Поговорите с 
нашей командой в Центре дайвинга и активного спорта, чтобы получить 
больше информации об имеющихся у нас приватных турах.  

Скоростная лодка (19фт)              1-2 человека                                     

Лодка для парасейлинга (35фт) 1-5 человек  

Лодка дхони (50фт)                            1-8 человек  

           US$300/час  

           US$500/час  

           US$350/час  

Катер Галф Крафт (38фт)                          1-10 человек              US$550/час  



            Ко всем ценам прибавляется 10% сбор за обслуживание и 12% налог на товары и услуги 

  

 

 

КРУИЗ «ВСТРЕЧА С ДЕЛЬФИНАМИ» 
  

  

 

Этот круиз – замечательный способ расслабиться и раствориться в потрясающем 
закате, наблюдая за дельфинами в их естественной среде обитания! Этот тур 
идеально подходит для молодых людей, а также для пар, желающих 
романтического отдыха. Поднимитесь на верхнюю палубу и ожидайте встречи с 
дельфинами или же просто получайте удовольствие от круиза, поскольку наши 
опытные «смотрящие» будут наблюдать за их появлением. Если Вам повезет, Вы 
увидите стаи длинноносых дельфинов и дельфинов-афалин, которые охотно 
приплывают поиграть вокруг лодки!   

1 человек                                              2 часа                                         US$  75  

       1 ребенок                                 2 часа                   US$ 35  
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  ОПЕКУНСТВО НАД КОРАЛЛАМИ  

  

Создайте свой собственный коралловый риф и помогите восстановить 
коралловую экосистему. Став спонсором кораллового каркаса, Вы помогаете 
нам восстанавливать районы рифов, которые пострадали от обесцвечивания 
кораллов и других климатических воздействий. Наш морской биолог поможет 
Вам в подготовке каркаса и размещении его в море. Вы также можете дать 
Вашему кораллу звучное имя, и мы будем информировать о росте Вашего 
рифа в течение года после его пересадки на каркас, отправляя Вам 
фотографии каждые 3 месяца. Обращайтесь к нашему морскому биологу для 
получения дополнительной информации.  

 

Маленький каркас                                                    US$  175  

Средний каркас                                                        US$ 275  

Большой каркас                                                        US$ 375   

  

  
  


