
Дайвинг-сафари в Судане

на яхте Excellence
29 марта - 5 апреля 2019 

Яхта  Еxcellence – представитель  флота  Sea  Serpent,  который  полюбился  многим
европейцам уровнем сервиса на борту, работой команды и гидов, состоянием яхт.
Excellence (34м/8м) построена в 2001 году, в 2017 прошла реновацию, был обновлен
дизайн  и  интерьер  лодки.  Она  принимает  на  борту  до  22-х  гостей  в  11-ти
комфортабельных каютах, каждая из которых оснащена кондиционером и ванной
комнатой. 

На  нижней  палубе  расположены  8  кают  Standard  Twin  с  двумя  односпальными
кроватями, 2 каюты Standard Double с двуспальными кроватями - на верхней палубе,
1 каюта Standard Double с двуспальной кроватью — на главной. 



Просторный  салон  и  сан-дэки  позволят  вам  отдохнуть  в  перерыве  между
погружениями 



Яхта: Excellence
Даты: 29 марта - 5 апреля 2019 (7 ночей)
Маршрут: Север / Юг / Дальний Юг Судана (на выбор)
Порт выхода/ возврата яхты: Порт Судан / Порт Судан
Доступно мест: 22 

Стоимость: 1200 EUR/чел - Север, 1250 EUR/чел - Юг, 1300 EUR/чел - Дальний Юг

Включено:

• Проживание на яхте, 7 ночей (заключительная ночь возможна на яхте или в отеле 4*, на 
усмотрение принимающей стороны)

• Трехразовое питание, снэки
• Вода, чай, растворимый кофе
• 6 дней дайвинга: до 4-х погружений в день, включая ночные (2 погружения в 

заключительный день сафари)
• Услуги дайв-гида
• 12 л баллоны, груза

Не включено (обязательно):

• Виза Судана - 155 USD/чел* (оплачивается наличными на борту, новыми купюрами)
• Встреча и помощь в а/п, групповой трансфер а/п - яхта - а/п согласно расписанию флота 

(заселение на лодку после 17:00, выселение до 11:00) - 180 EUR/чел* (оплата наличными на
борту) 

• Топливная надбавка - 50 EUR/чел* (оплата наличными на борту) 
• Сервисный сбор - 50 EUR/чел* (оплата наличными на борту)

* Обратите, пожалуйста, внимание: размер указанных сборов может быть изменен по 
решению правительства Судана

• Дайвинг-страховка

Дополнительно:

• Авиаперелет 
• Индивидуальный трансфер
• Аренда снаряжения для дайвинга
• Аренда 15 л баллона - 45 EUR в неделю
• Nitrox - 7 EUR/заполнение; 70 EUR/неделя 
• Безалкогольные и алкогольные напитки
• Чаевые всей команде и гидам (рекомендуемый размер чаевых - 70 EUR/чел)

Обратите, пожалуйста, внимание, для пересечения границы Судана:

- паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев после даты окончания сафари и содержать
4 чистых страницы;
- необходимо отсутствие в паспорте визы Израиля;
- процедура оформления визы Судана занимает от 3 недель;
- при оплате наличными на борту принимаются купюры нового образца.

https://safarimaris.com/egypt/excellence?ym=201812


Программа тура:

День 1 
День прилета
По прилете в а/п Порт Судана встреча с представителем принимающей стороны, групповой трансфер 
на яхту (заселение возможно после 17:00). Заселение, размещение в каютах. Знакомство с командой,
брифинг, ужин. Ночь на яхте в порту.

День 2-7
Дайвинг-сафари
Утром второго дня яхта выходит из порта. Дайвинг-сафари по выбранному маршруту. Запланировано 
до 4-х погружений в день, включая ночные:
7:00 - первый дайв
11:00 - второй дайв
15:00 - третий дайв
на закате - ночной дайв (по маршруту)

2 погружения в заключительный день сафари.

День 8
Вылет домой
Завтрак, выселение с лодки до 11:00. Групповой трансфер в а/п. 

* Обратите, пожалуйста, внимание: маршрут может быть изменен по решению капитана в 
зависимости от погодных условий, уровня дайверов. Рекомендуемый уровень сертификации AOWD
и более 50 погружений зарегистрированных в логбуке. 

Дайвинг в Судане: это нетронутое Красное море, каким его видел 50 лет назад Жак Ив Кусто, его
подводная станция «Precontinent-2» все еще приветствует таких же любопытных исследователей.
Судан - это вертикальные рифовые стенки, коралловые сады, заросли горгонарий, рэк Тойота. Это
встречи  с  серыми,  белоперыми  рифовыми  акулами,  молотоголовыми,  шелковыми,  тигровыми,
лимонными и китовыми. Школы Молотков, можно повстречать и мант. 

Лучшими для дайвинга в Судане считаются месяцы с октября по апрель
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По маршрутам запланированы следующие основные дайв-сайты:

Север Судана: Umbria, Sanganeb, Sha'ab Rumi (Precontinent II), Qita el Banna, Merlo, 
Angarosh, Abington, Gota Shambaia.

Маршрут "Классический Север Судана" пролегает между рифом Angarosh, "матерью акул", рифом 
Shaab Rumi, где бывал сам Жак Ив Кусто, и рифом Wingate Reef, где покоится рэк Umbria. Не 
случайно Жак Ив Кусто построил свой Преконтинент II именно в Судане. Его подводный 
исследовательский комплекс все еще доступен для погружений и является изюминкой этого 
маршрута. Суданские рифы, с зубчатыми краями, пещерами и каньонами, часто почти вертикально 
обрываются в бездну, в районе Qita el Banna более чем на 400 м вниз. Часто можно встретить 
течение, в котором водятся стаи акул-молотов, серых, бело- и черноплавниковых акул. Также тут 
можно встретить мант, морских черепах и огромные косяки окуней, снэпперов и барракуд. Иногда 
группы наполеонов, рыб-бабочек или фузилеров смешиваются в одном большом рифовом 
сообществе.  Нельзя недооценить разнообразие видов кораллов. На отвесных стенках в токе течения 
часто можно встретить горгонарии, украшенные твердыми и мягкими кораллами всех цветов. Если 
Вы хотите увидеть перед собой все лучшее, что может предложить Красное море, Вам обязательно 
нужно попасть на дайв-сафари в Судане.

Видео о северных дайв-сайтах Судана.

Юг Судана: Umbria, Sanganeb, Sha'ab Rumi, Jumna, Sha'ab Anbar, Pinnacolo, Keary, Logan, Seil Ada.

Основные места погружений – глубокие рифы - дом крупных хищников Красного моря. Акулы-
молоты, серые рифовые акулы, белоперые, барракуды, тунцы, скаты...
Вы отправитесь на Юг в Юмну, где обитают школы молотков, пройдете риф Пендер, где есть шанс 
увидеть шелковых акул.

Дальний Юг Судана (маршрут зависимый от погодных условий; в случае его подтверждения на 
месте взимается топливная надбавка 500 EUR/на группу): Sanganeb, Jumna, Barra musa kebir isl and 
abili, Tamrashira, Dahrat Abid isl and abili, Miyum isl and abili, Darraka, Ed Domesh Shesh, Preserver, 
Umbria. 

Тур на Дальний Юг идеально подходит для тех, кто уже был в Судане и хочет увидеть еще больше и 
для тех, кто хотел бы стать частью истинного приключения. Это - уникальный маршрут, 
пересекающий весь Юг до острова Dahrait Abid, что вблизи эритрейской границы.
Нетронутые места скрывают изумительную морскую флору и фауну и изобилие акул. Есть только 
несколько сафари-ботов, приплывающих в эту южную область суданского Красного моря, что делает 
это сафари действительно исключительным и единственным в своем роде. Рекомендуется только 
продвинутым дайверам. Море здесь первозданное, а рыба непуганная - дайверов она видит крайне 
редко. Большое количество акул (детеныши шелковой акулы практически на каждом рифе). На 
каждом острове есть свой собственный рэк, а отсутствие толп дайверов будет способствовать 
спокойному отдыху и изучению уникального подводного мира. 

Видео о дайв-сайтах Судана на Юге и Дальнем Юге.

https://www.youtube.com/watch?v=ZRHjbyRiQX0
https://www.youtube.com/watch?v=X4q-VmL5TCM


Оптимальный вариант перелета: 

Эмирейтс (Флай Дубаи), 1 пересадка, длительная ночная стыковка на обратном пути, багаж 30 кг

Стоимость: 1135 USD/чел*

* Стоимость уточняется на момент бронирования, расписание рейсов может быть изменено
и уточняется за 24 часа до вылета
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