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Прибытие

В настоящее момент лучше прибывать 
авиалиниями Emirates в Дубаи и 
продолжать путь с авиакомпанией Fly-
Dubai в Порт-Судан. Стоимость перелета 
авиакомпанией Emirates (30кг бесплатного 
провоза багажа), включая налоги и сборы, 
авиабилеты из Дубаи в Порт-Судан (20 кг 
багажа), (10 кг багажа за дополнительную 
плату 15 Евро, в обоих направлениях) 
составляет около 460 - 560 €.

О вашем багаже вы можете не 
беспокоиться, потому что он будет 
транзитом переведен из Эмират 
непосредственно в Порт-Судан.

Сезон Дайвинга

В принципе, вы можете погружаться в 
Судане на дайв-сафари в течение всего 
года, но дайвинг отличается от времени 
года. Сезон акулы-молот приходится с 
января по апрель, в то время как для 
любителей Мант, возможно, лучше 
планировать погружения с августа по 
ноябрь. Для большинства других акул не 
существует определенного сезона и можно 
наблюдать их в течение всего года.

Общая информация

Наш представитель будет ждать вас в 
аэропорту и поможет закончить вам со 
всеми формальностями (Визой).

Затем вы отправитесь непосредственно 
на яхту SEAWOLF Dominator. Время в 
пути от аэропорта до лодки составляет 
приблизительно 20 минут. 

После прибытия на яхту, для всех 
участников будет проведен общий 
инструктаж. Вечером, во время ужина, вы 
сможете провести время вместе с другими 
участниками сафари для всеобщего 
ознакомления. Следующим ранним утром 
яхта выйдет из порта, и примерно через час 
езды вы уже достигнете первый дайв-сайт.

Вы будете находиться на яхте целую 
неделю, и у вас будет возможность 
совершить около 20 погружений, в том 
числе и ночные погружения. 

В последний день (воскресенье) вам 
предлагается только 2 погружения, так 

Судан, 
По следам Ганса Хасс!
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Погружения в Судане – 
это одно из самых больших последних приключений!

чтобы вы смогли уменьшить остаточный 
объем азота в легких в пределах 24 часов и 
смогли совершить обратный перелет. 

Вечером SEAWOLF Dominator вернется 
обратно в гавань Порта-Судан, и вы 
проведете ночь на яхте. 

На следующее утро мы посетим город 
и красочный рынок Порта-Судан. В 
городе вы сможете немного прогуляться, 
походить по магазинам и пообедать. Затем 
вам предоставят трансфер от яхты до 
аэропорта.

Конечно, вам предоставляется полный 
пансион на яхте.

Температура воздуха и воды

С июня по сентябрь пиковые значения 
температур находятся между 31 до 33°С, 
с декабря по март самая комфортная 
температура воды – от 24 до 27°С

Гораздо меньше ветра приходится на 
Суданскую часть Красного моря, чем на 
Севере, так и погодные условия в Судане 
болеекомфортны, чем в Египте.

Время путешествия

Лучшее время для сафари является период 
с конца февраля и до начала июня, перепад 
температур приходится на глубину около 25 
до 30 метров, и ветер слабее. С середины 
июня по середину сентября, очень жарко 
и дуют пустынные ветра, то есть в воздухе 
стоит очень много песка. С конца сентября 
по ноябрь, в целом, менее ветрено и, при 
небольшой удаче, перепад температур 

находится выше. В северной части Судана 
в Masharifa, по сезону с октября по 
ноябрь, водятся манты, и на поверхности 
теплой воды можно обнаружить много 
планктона. В декабре и январе в частности, 
температура воздуха и воды ниже, обычно 
достаточно ветрено и много волн.

Мини-статистика

Продолжительность пребывания: 
рекомендуем 1 - 2 недели

Лучшее время для посещения: с конца 
февраля до середины июня

Течение: обычно мягкое, но иногда 
немного сильное

Состояние поверхности: в основном 
спокойное, редко грубое

Температура воды: 24° - 33°C

Сложность: Средне - расширенная

Подтвержденных погружений: не менее 30

Глубина: от 5 м и более 40м

Видимость: от 10 м и более 35м
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Тарифы и 
услуги

Важное примечание

• После бронирования, пожалуйста, 
пришлите нам напрямую копию паспорта 
в электронном виде соответствующего 
размера ( не более 1 МБ)

• Отправьте нам, если это возможно, 
непосредственно даты вылета

• До начала сафари мы вышлем Вам копию 
визы

• Копия визы должна быть под контролем 
гостя – гостю нужна копия для 
регистрации в родной стране, и гость 
должен иметь эту копия в течение всего 
путешествия

• С оригинальной визы мы ждем гостя 
перед паспортным контролем

• Въездные документы – вам раздадут 
их в самолете авиалинии FlyDubai - НЕ 
должны быть заполнены. У нас все 
готово для вас.

• Гость должен быть проинформирован, 
что его паспорт будет находиться в 
нашем офисе в течение сафари, чтобы 
мы смогли зарегистрировать ваш паспорт

• Вечером перед отъездом мы доставим 
паспорта на яхту SEAWOLF Dominator

• На борту вы можете оплачивать только 
наличными – в Судане нет банкоматов и 
кредитные карты не принимаются!  

Пожалуйста, обратите на это внимание 
при планировании поездки.

• Вы должны привести свое собственное 
оборудование для дайвинга в полном 
комплекте. 

Аренда оборудования не предоставляется. 
Существует только замена оборудования на 
борту.

Включено в стоимость тура

• 8 дней / 7 ночей на борту

• Размещение в двухместной каюте с 
душем и туалетом

• Полный пансион, кофе, чай, вода

• Завтрак в день отъезда

• 4 максимальных погружения в день, 
последний день 2 погружения

• 12-литровый баллон, пояс с грузами

• ENOS бесплатно 
(Недоступна ли система ENOS из-за 
технических проблем, возврат средств 
невозможен)
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Не включено в стоимость тура

• Авиабилеты и, возможная ночная 
остановок в Дубаи или Каире (по 
запросу)

• Встреча и помощь ,включая Визу, 
трансферы и платное разрешение для 
дайвинга в Судане

• Топливный сбор – € 50 с человека – в 
зависимости от изменения! (По счету) 

НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ НА 
МЕСТЕ

• Виза 155 $ США

• Встреча и помощь, трансфер и плата за 
разрешение погружений 187 Евро (250 
Евро за двух-недельный тур) оплата 
наличными на месте – Возможны 
изменения!

• 45 Евро дополнительная плата за 
15 литровые баллоны (предзаказ 
необходим)

• Nitrox 5 Евро за погружение, 70 Евро за 
недельный пакет 

(Если Nitrox компрессор не может быть 
использован по техническим причинам, 
возврата нет).

• пиво, вино и безалкогольные напитки 
(количество ограничено)

• Безалкогольные и алкогольные напитки 

• Плата за обслуживание 50 Евро 

Виза должна быть оплачена в долларах 
США, паспорт должен быть действителен 
более 6 месяцев после даты вылета и 
должна включать в себя 3 пустые страницы.

Банкноты евро и доллары должны быть в 
хорошем состоянии.

Цены

• Кабины на верхней палубе: 99 евро с 
человека / в неделю

• Одноместная кабина за дополнительную 
плату: 50%

• Групповые тарифы: по запросу

• Номера для дайверов: полная стоимость

Веб-ссылка: Погружения в Судане

Тарифы и 
услуги
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