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Судан является одной из самых 
больших стран в Африке и простирается 
на 400 км вдоль Красного моря.В 
Судане пейзаж такой же как в Египте- 
бесплодный и пустынный. Поскольку 
страна не имеет туристической 
инфраструктуры, сафари это 
единственный способ исследовать 
потрясающий, нетронутые подводный 
мир, как Ганс Хасс и Жак Кусто сделали 
это несколько десятилетий назад. 
Между Ангарош, Матерью акул, Шааб 
Руми, рифом Жака Кусто и Винтгейт 
рифом, на котором находится Умбрия, 
вы найдете потрясающий, нетронутый 
подводный мир.

Недаром же Жак Кусто построил 
свою Преконтиненталь II в Судане. 
В подводную исследовательскую 
деревню все еще можно нырнуть и 
она является основным моментом в 
этом путешествии. Несмотря на то, 
что здания впечатляют вы не должны 
забывать смотреть в голубую воду. 
Умбрия в Вингейт Рифе считается 
одним из лучших затонувших судов 
в мире. В дополнение к командным 
кубрикам можно также посетить другие 
отсеки и найти все виды военных 
материалов, авиационных шин, 
шлюпок или Fiat 1,100 Лунга.

В Южном Суданеесть шанс увидеть что-
то очень особенное. Рифы, как Хинди 
Гидир с маяком или Барра Муса Кебир, 
известный как колыбель черепах.При 
удаче, вы можете наблюдать черепах, 

когда они медленно ползут к песчаным 
островам, чтобы отложить яйца.
Подковообразная система рифа Шааб 
Амбар известен большой школой 
эндемичных дельфинов.

Рифы в Судане помечены азубренными 
краями рифа, пещерами и каньонами, 
и часто почти прямыми наклонными 
обрывами, в Кита-эль-Банна даже 
больше, чем 400 метров. Часто 
встречается течение, в котором роятся 
акулы-молоты, серые акулы, белые и 
черные рифовые акулы.

Также можно втретить мант, морских 
черепах и огромные стаи ставрид, 
луцианов и барракуд. Не редко группы 
Наполеонов, нетопырей или фузелеров 
перемешиваются в подрифовом 
сообществе. Но и разнообразие видов 
в кораллах не следует недооценивать.
Часто можно встретить крутые стены 
горгоний, облицованные мягкими и 
твердыми кораллами во всех цветах. 

От острова Черепах 
к подводной деревне Жака Кусто!
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ВОЗМОЖНЫЕ ОСТАНОВКИ
ПО ЭТОМУ МАРШРУТУ

Sanganeb Юг                                                                         

запад

север                                                                                      

Хинди Gider

протектор риф

Джамна риф                                                                       

Шааб Амбар Запад                                                         

Шааб Амбар Юго                                                             

Шааб Амбар Лагуна                                                       

вершина

Логан риф

Кери Риф                                                                            

Шааб Руми

Шааб Руми  Юг нагорье 
с Precontinent II                                      

Кабель Ada Кебир                                                          

Тавартит Риф                                                                    

Барра Манса Кебир                                                      

Wingate с Умбрия

Если вы хотите увидеть только самое 
лучшее, что Красное море может 
предложить, то сафари в Судане-это 
то,что нужно.

Прибытие через Каир в Порт-Судан или 
через Дубаи в Порт-Судан. Команда 

Seawolf Safari поможет вам во всех 
вопросах.

Всю более подробную информацию вы 
можете найти, если будете следовать 
веб-ссылке

Веб-ссылка: Судан тур
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От острова Черепах 
к подводной деревне Жака Кусто!
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