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Океания, Микронезия, Маршалловы острова, атолл Бикини

Только для серьезных дайверов:

Подводное погружение
на американский авианосец USS Saratoga

у атолла Бикини

Предложение действительно: с мая 2018 по октябрь 2019 г.
Продолжительность: от 10 до 14 дней
Туроператор и дайвинг-оператор
АС-тревел предлагает вам уникальную возможность посетить всемирно известный
атолл в Тихом океане.
Атолл Бикини, открытый российским капитаном Отто Евстафьевичем Коцебу в 1825 г.,
был известен своей красивейшей лагуной, прозрачной водой, тропическим климатом и
свободными нравами. Но со времен Второй мировой войны и последующего периода
американского владения островами в водах лагуны осталось множество затонувших
кораблей и судов.
Необитаемый ныне атолл Бикини является одним из 29 атоллов и пяти островов,
составляющих государство Маршалловы острова.
Бикини расположен в северном конце цепи Ралик, в 850 км к северо-западу от столицы
республики Маджуро. Ближайший материк – Австралия – расположен в 3400 км. Атолл
имеет неправильную форму, напоминающую овал и состоит из 36 островков «моту».
Площадь сухопутной части Бикини составляет всего лишь чуть больше 6 км2, тогда как

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92

стр. 1

площадь лагуны – почти 600 км2. Средняя глубина лагуны – 35–55 м. Остров покрыт
густыми зарослями типичной для атоллов растительности, в основном пизонией.

В августе 2010 г. атолл Бикини был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Лагуна Бикини – уникальное место для рэкдайвинга как по сохранившимся там артефактам.
Она славится тем, что в ней лежит огромное
количество затонувших кораблей, судов и
самолетов: крейсер «Нагато» – флагман японского
императорского флота с которого командующий
японского флота Ямамото Исороку отдавал приказ
об атаке Перл-Харбора, крейсер «Арканзас»,
немецкий крейсер «Принц Ойген», подводная лодка
«Апогон» и др.
В их числе и затонувший авианосец – американский
USS Saratoga (неформально называемый на флоте
«Леди Сара» или «Старая Леди»), успевший, как и другие американские и трофейные
корабли, послужить мишенью в ходе операции «Перекрестки» (Crossroads).
Компания АС-тревел предлагает на выбор сафари из 10, 11 и 14 ночей, максимум 11
дайверов.
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Характеристики яхты
Год постройки: 1974 г.
Перестроена: 2015–16 гг.
Материал: сталь
Скорость: 10 уз.
Габариты: длина 37 м, ширина 7 м
Найтрокс: есть, оплачивается
дополнительно
Поддержка ребризеров: есть

Навигация и связь: 2 х VHF-радио,
SSB-радио, радар, эхосонар, GPS, компас,
погодный факс, EPIRB
Двигатели: 2 × Cummins по 520 л. с.
Компрессоры: 2 × Coltri-Sub M16
Генераторы: 2 × 80 кВт + 2 × 50 кВт
Пресная вода: запас 20 т
Zodiac: 2

Спасательное и противопожарное оборудование: полный комплект спасательного
оборудования, кислород, аптечка, спасательные круги и жилеты, два спасательных плота
на 15 человек каждый, огнетушители, пожарные гидранты, противопожарная
сигнализация.
Каюты: максимальное размещение – 16 человек. Гости размещаются в 8 двухместных
каютах:
 7 кают Twin с двумя односпальными кроватями (в 3 каютах есть возможность
сдвинуть кровати в одну двухместную)
 1 каюта Double с двухместной кроватью
В каждой каюте: санузел с душем, кондиционер с индивидуальным контролем,
настенный вентилятор, сейф, фен.
Кают-компания: просторный обеденный зал, отдельная гостиная с телевизором,
видеомагнитофоном, DVD-проигрывателем, музыкальным центром, библиотекой и баром.
Открытая и затененная палубы для отдыха с шезлонгами.
Дайв-дек
 большая и удобная дайв-платформа
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лестницы для погружений
душ с пресной водой
тѐплые полотенца после каждого погружения
столы для обслуживания оборудования
емкости для опреснения снаряжения
15-литровые стальные баллоны (12-литровые – по запросу)

Технические дайверы найдут на борту все новейшие технические дайвинг-установки и
оборудование, чтобы исследовать затонувшие суда:
 Декоративная панель для сцен /деко в режиме M / V Truk Master
 Бустерный насос для заливки газа и наполнения резервуара-ребризера
 Двойные резервуары коллектора (доступны по стандарту DIN &Intl.)
 Фильтры MKVI (по запросу)
 Софно лайм для ребризеров – в зависимости от использования
 Резервуарные емкости
 12-дюймовые танкеры Deco (лента, стропы и зажимы) – 40-футовые / 80-кубовые
ступени / запасные цилиндры
 Кислород
 Гелий

Расписание и стоимость сафари в 2018 г.
Размещение в каюте Premium, стоимость с человека
Даты

Маршрут

Ночей

Стоимость

19–30 мая

Bikini Atoll – 11 nights

11

414 000р. (6900 USD)

31 мая – 14 июня

Bikini Atoll and Majuro 14
nights (Kwajelein –
Majuro)

14

510 000р. (8500 USD)

16–27 июня

Bikini Atoll – 11 nights

11

414 000р. (6900 USD)

28 июня – 9 июля

Bikini Atoll – 11 nights

11

414 000р. (6900 USD)

10–20 июля

Bikini Atoll – 10 nights

10

378 000р. (6300 USD)

24 июля – 3 августа

Bikini Atoll – 10 nights

10

378 000р. (6300 USD)

4 – 15 августа

Bikini Atoll – 11 nights

11

414 000р. (6900 USD)
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16 – 27 августа

Bikini Atoll – 11 nights
(Charter)

11

414 000р. (6900 USD)

1–12 сентября

Bikini Atoll – 11 nights

11

414 000р. (6900 USD)

13–24 сентября

Bikini Atoll – 11 nights

11

414 000р. (6900 USD)

Расписание и стоимость сафари в 2019 г.
Размещение в каюте Premium, стоимость с человека
Даты

Маршрут

Ночей

Стоимость

14–24 мая

Bikini Atoll – 10 nights
(Charter)

10

378 000р. (6300 USD)

25 мая – 5 июня

Bikini Atoll – 11 nights
(Charter)

11

414 000р. (6900 USD)

6–17 июня

Bikini Atoll – 11 nights

11

414 000р. (6900 USD)

22 июня – 3 июля

Bikini Atoll – 11 nights

11

414 000р. (6900 USD)

4–15 июля

Bikini Atoll – 11 nights
(Charter)

11

414 000р. (6900 USD)

16–26 июля

Bikini Atoll – 10 nights

10

378 000р. (6300 USD)

30 июля – 9 августа

Bikini Atoll – 10 nights

10

378 000р. (6300 USD)

10–21 августа

Bikini Atoll – 11 nights

11

414 000р. (6900 USD)

22 августа – 2 сентября

Bikini Atoll – 11 nights
(Charter)

11

414 000р. (6900 USD)

4–18 сентября

Bikini Atoll and Majuro 14
nights (Majuro –
Kwajelein) (Charter)

14

510 000р. (8500 USD)

19–30 сентября

Bikini Atoll – 11 nights
(Charter)

11

414 000р. (6900 USD)

1–11 октября

Bikini Atoll – 10 nights

10

378 000р. (6300 USD)

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер
и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни
рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических
лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на
день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.
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Включено в стоимость
Директор круиза будет планировать мин. 2 погружения в день. Дайвинг-день имеет
типичный график: завтрак, сопровождаемый инструктажем и погружение 1; обед,
релаксация и брифинг и погружение 2; закуска, отдых, ужин.
Наземные экскурсии наземные включены в ваш круиз бесплатно (дополнительно оплачивается
сбор Национального заповедника – около $5–10 с человека).

Оплачивается дополнительно










авиперелеты
пребывание в отелях
портовый сбор, разрешение на дайвинг и налог ($195/7 ночей, $250/10 ночей)
аренда снаряжения
nitrox
алкогольные напитки
чаевые команде
спутниковый интернет
магазин товаров Master Liveaboards

Ниже приведен примерный маршрут сафари. Мы хотим показать вам самое лучшее, но
ряд факторов может повлиять на маршрут. Погода, приливы, течения и другие факторы
играют определенную роль в решении круизного директора, по маршруту, по которому
проходит яхта.
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Несмотря на то, что мы пытаемся обеспечить количество запланированных погружений,
плохая погода может помешать способности яхты быстро добраться до определенного
места погружения.
Безопасность всех на борту имеет первостепенное значение, и мы всегда стараемся
предлагать дайвинг в альтернативных местах, если мы не сможем посетить те сайты,
которые перечислены ниже.
Поскольку большинство затонувших судов на атолле Бикини находятся за пределами
рекреационных глубин, этот маршрут рекомендуется только для технических
дайверов с опытом.
УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ГРУПП – БОНУСЫ И СКИДКИ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ЧАРТЕРА
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