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Информация для пребывания

на сафари лодке!
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На борту-Основная информация
• На борту есть 2 х запасных
оборудования. Если  что-то не так с
вашим оборудованием, скажите  об
это дайв гиду.
• Если вам нужны какие-либо
лекарства, попросите гида.
• В начале сафари вы получите
небольшую бутылку воды с вашим
именем. Эту бутылку можно
заполнить холодной водой из
куллера или соком из машины в
любое время. В середине недели мы
заменим эту бутылку новой.
• У нас есть большой колокол на дайв
палубе. Он будет звонить за 10 минут
до начала брифинга и за 5 минут до
начала еды.
• Если возникают проблемы, дефекты
или неудобства немедленно
проинформируйте своего гида.
Только тогда он может помочь. Не
ждите до конца сафари.

• Свинец (груз) будет дан вам и
посчитан. В конце сафари вы должны
вернуть его полностью. В случае
потери  свинца взимается 2,5 евро за
килограмм.
• Порядок мест  погружений  
переменный. Наш капитан быстро
доставит вас, в зависимости
от погодных условий, на места
погружения.
• Дайвинг с Нитроксом  стоит 5 € за
наполнение или 70 € в неделю.
• Если вы не брали визу от нашего
тур  лидера, то мы вычтем ее из
суммы ( визы, налогообложения,
суммы разрешения) в зависимости от
ежедневного обменного курса.
• Не все каюты оснащены феном, так
как они становятся мокрыми. У нас
есть фен, который  выдает сервисная
служба салона. Обратитесь, если он
вам нужен.

• Курение в каютах строго запрещено.
• Пожалуйста, никогда не бросают
туалетную бумагу в туалете на пол,
обязательно в соответствующую
ячейку.
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Полотенца и

ценности

• Подключение к Интернету до тех пор,
пока существует телефонная связь.
• ВАЖНО: Выключите все
автоматические обновления. В
противном случае, к сожалению,
недельного лимита  будет не
достаточно.
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недели. Это означает, что вы будете
иметь 2 больших банных полотенца в
неделю.

Ценности

• Мы часто получаем замечания, что
не все лампы работают. Дело в том,
что одна половина ламп работает
при напряжении сети 220 В, а другая
половина на 12 В.
• Заезд с 18:00, выезд в 10:00. Сафари
начинается с ужина на 1-й день и
заканчивая завтраком в последний
день.
• В конце сафари мы будем раздавать
доклад гостя. Здесь Вы можете
написать свои впечатления и
предложения для нашего офиса.

Полотенца
• У нас есть полотенца в ванных
комнатах, которые меняются каждые
2 дня. Это означает, что вы будете
иметь 3 полотенца на неделю в
ванной комнате. Пожалуйста, никогда
не бросать полотенца на пол.

• На борту есть сейф. Страхование  
не предполагается, и мы не несем
ответственность за утерю или
кражу вещей, поэтому вы должны
поместить свои ценности и свой
паспорт в сейф. По желанию наших
гостей мы собираем плату за
обслуживание непосредственно в
начале сафари, так что эти оплаты
не должны проводиться в течение
недели.

Кондиционер
• Если вы хотели бы использовать
систему кондиционирования воздуха,
пожалуйста, попросите дайв
гида. Во время путешествия от
кондиционера вы можете

• Так же у нас есть большие банные
полотенца, они меняются в середине
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безопасность и технологии
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Безопасность и технологии
простудиться, поэтому мы будем
открывать окна и двери, как можно
чаще, так что свежий воздух будет
всегда.
• Пожалуйста, убедитесь, что окна
закрыты, когда лодка движется.
• Не держите вещи возле открытого
окна, они могут улететь. Держите их
в шкафу.

• Все лодки Seawolf оснащены
аварийно-спасательной и
локационной системой ENOS.
Для каждой Buddy Team (т.е. 2
человека) доступен передатчик
ENOS. Использование бесплатно.
Тем не менее, в случае потери или
повреждения, передатчик должен
быть оплачен. Передатчик стоит 750
Евро.
• Во время погружения вы найдете в
глубине 5 метров, Seawolf-знак на
качелях. Это идеально подходит для
безопасной стоянки и обнаружении
вашего корабля среди других.

• Кондиционеры не работают, пока
танки заполнены.

Безопасность и страхование
• Лечение в барокамерах стоят очень
дорого. Мы предлагаем местное
страхование. Этот вид страхования
стоит 10 евро и действует в течение
3-х недель.

• Вы найдете 2 спасательные куртки в
своих каютах.
• Сертификаты и документы
технических средств находятся в
папке, в салоне лодки.

• Мы искренне рекомендуем получить
страховку от Аква Мед или DAN. Она
стоит 49 Euro.
• Она действительна целый год, и даже
охватывает не только исходящие
поездки - не только дайвинг аварии,
но и другие несчастные случаи и
болезни. В  каютной книге вы можете
найти подробную информацию.
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