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Вы любите воду? Увлекаетесь водными видами спорта?
В таком случае, вы должно быть AQUAHOLIC!
И у нас хорошие новости - вы в правильном месте!

Но даже если вы чувствуете себя не очень комфортно в воде, наша
чистая бирюзовая лагуна - прекрасное место попробовать водные виды
спорта!

У нас неимоверное многообразие водных равлечений, которыми вы
можете насладиться здесь на нашем классном острове - Кандима!

У нас высокоскоростные головокружительные приключения, которые
взбудоражат Вас! Насладитесь изумительными рыболовными приключениями
и поймайте восхитительную рыбу на обед! Удивительные, первоклассные
места для дайвинга ждут вас!

Головокружительный полет над океанским простором на парашюте, с
потрясающим видом на коралловые рифы и острова с высоты птичьего
полета!

Увлекательные поездки и экскурсии позволят Вам познакомиться с
поразительными морскими обитателями и открыть красоту этого
удивительного архипелага. Плавайте с маской и дыхательной трубкой на
ближних и дальних рифах вместе с нашим морским биологом, насладитесь
впервые красотой и свободой скуба-дайвинга или отправьтесь в плавание на
поиски необитаемых островов и изолированных мальдивских поселений. А
затем, немного погодя, когда Вам захочется чего-то более спокойного,
почему бы не взять напрокат каяк и плавно грести по нашей защищенной
мелководной лагуне, или же просто подремать на солнышке, пока Ваш
капитан возьмет на себя управление катамараном.

Неважно, что Вы ищете — будь то скорость, азарт, отдых, адреналин,
морские красоты или же возможность создать Ваше уникальное видение рая
— мы, в AQUAHOLICS, сможем организовать все, что касается водного отдыха
и приключений.



погружения 

с 

аквалангом



В AQUAHOLICS,  Наша главная задача — позаботиться о том, чтобы 
дайвинг здесь, в Кандима, стал для Вас незабываемым 
приключением.

К счастью, у нас есть всё необходимое
для этого: изумительный подводный мир, 

потрясающие места для дайвинга, 
восхитительная вода и отличная погода.
В нашем распоряжении  высококачественное 
оборудование, лучшие системы безопасности 
и спасательное  снаряжение,  удобные лодки, 
а также опытная и дружелюбная многоязычная
команда инструкторов по дайвингу. Если Вы —
сертифицированный дайвер, обращайтесь 
к нам, и мы сделаем всё,  чтобы погружения 
здесь стали одними из лучших ваших 
воспоминаний. Если же Вы только хотели бы 
попробовать заняться дайвингом, достаточно 
зайти к нам в, AQUAHOLICS, и поговорить с
нашими инструкторами — они вам объяснят, 
насколько это просто!

МЕСТА ДЛЯ ДАЙВИНГА

Лучшие в мире места для дайвинга в буквальном 
смысле под боком:
• Vaanee Kandu
• Madivaru Kandu
• Kandima Hammerhead Point
• Issari faru

... и это лишь некоторые из них!

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДАЙВИНГА
В нашем распоряжении новейшее оборудование:
• Компрессоры воздуха высокого давления Bauer

Verticus и система NRC Nitrox
• Cнаряжение Scubapro:
❖ регуляторы  MК2 EVO + R095/R195
❖ BCD  X-one
❖ Маски Spectra mini
• Cнаряжение Aqualung:
❖ Ласты Flexar, Stratos
❖ Маски Technisub

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей:
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).

ДАЙВИНГ



ДАЙВИНГ КУРСЫ
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ –

курс  для начинающих, можно без опыта!

Курс «Ознакомительное погружение с аквалангом» 
(DSD) по системе PADI состоит из трех частей:

• Введение в основы дайвинга и обучение работе со 
снаряжением на суше
• Обучение основным базовым навыкам в бассейне
• Погружение у кораллового рифа на глубину 
не более 12 м  в сопровождении инструктора.

В цену курса включены все расходы, включая аренду 
оборудования и катера, услуги инструктора и 
стоимость погружения.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР КУРСОВ PADI

Мы также предлагаем такие курсы как: Scuba Diver,
Open Water Diver, Advanced Open Water Diver, Rescue
Diver и курс Дайвмастера. В дополнение к этому, вы
можете освоить специализации, например, обучиться
погружениям на обогащенном воздухe (Nitrox),
цифровой подводной фотосъемке и
многие другие спецкурсы.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Для детей 8-9 лет мы предлагаем курс "Bubble Maker“ в нашем бассейне, а для 
детей   от 10 лет и старше — курсы «Ознакомительное погружение с аквалангом» 
(DSD) и детские версии обучающих курсов PADI: Junior Scuba Diver, Junior Open 
Water Diver  и Junior Advanced Open Water  Diver. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КУРСЫ

AQUAHOLICS  предоставляет возможность проведения частных курсов с 
персональным инструктором  для Вас лично или же вместе с Вашими родными и 
друзьями. 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).



Специально оснащённые всем необходимым для дайвинга суда с корпусом из 
корабельного стеклопластика снабжены верхней палубой, где вы можете 
отдохнуть после погружения и позагорать.

• Услуга AQUAHOLICS “dive & revive©”.

• Туалет и душ на всех катерах для дайвинга. 

• Услуга AQUAHOLICS “dive valet©” по уходу за оборудованием.

Высочайшие стандарты безопасности дайвинга  AQUAHOLICS:

• все наши сотрудники прошли спецподготовку по оказанию первой

медицинской помощи (EFR).

• все дайв-гиды  экипированы сигнальными буями (SMB), которые 
в обязательном порядке используются при каждом погружении.

• для Вас бесплатно в наличии  Nitrox EANx32.

На борту  каждого судна для дайвинга имеются:

• кислородный набор DAN с двумя баллонами,

• аптечка первой помощи DAN 

• GPS, мобильный телефон и радио для экстренной связи

В дополнение к этому дайверам предлагаются специализированные  
программы краткосрочного страхования от несчастных случаев 
при погружениях от компании DAN Maldives.

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных допонительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).

СУДА ДЛЯ ДАЙВИНГА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ



Мы соблюдаем  нормы Мальдивского законодательства по дайвингу, 
которые, в частности, включают следующие непреложные требования: 
• Запрещены любые погружения на глубину более 30 метров.
• Сертифицированные дайверы должны обязательно предоставить 

международное удостоверение  дайвера
• С момента вашего последнего погружения до авиа-перелёта должно 

пройти как минимум 24 часа
• Запрещены  одиночные погружения
• Категорически запрещены декомпрессионные погружения.
• Дайверы, имеющие квалификацию Open Water Diver или аналогичную, 

могут погружаться на глубину не более 20 метров
• Ознакомительное погружение является общепринятой практикой
• Все дайверы должны нырять с дайв компьютером

РЕКОМЕНДАЦИИ

• Наш главный принцип: «Смотри, но не трогай».
• Если у Вас нет  дайверской страховки, мы рекомендем
приобести краткосрочный полис компании DAN Maldives.            
• Дайвинг на Мальдивских островах — это удивительное
приключение. Однако опасайтесь сильных течений! 
Внимательно прослушайте инструктаж, ныряйте осторожно 
и знайте пределы своих возможностей.
• Пейте больше воды, так как большинство случаев кессонной
болезни на Мальдивах связаны с обезвоживанием.

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 10% 
от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМЫ 
ПО ДАЙВИНГУ



Обратите внимание: в стоимость курса для начинающих включены аренда 
оборудования и судна. Стоимость погружений и продвинутых курсов 
включает баллон на 12л и грузовой пояс, но не включает в себя стоимость 
аренды судна и оборудования. Для большинства курсов требуется минимум 
два участника; впрочем, за дополнительную плату обучение может быть 
проведено индивидуально.

ПОГРУЖЕНИЯ

Одно погружение $60
при 4 - 9 погружениях (за дайв) $55
при 10-14 погружениях (за дайв)                                                           $50
Более 15 погружений $45

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ СУДНА

Одиночное погружение $15
Двойное погружение $25
Доплата за раннее/ночное погружение (спецзаказ) $15

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ (За погружение)

Полный комплект (BCD, регулятор, компьютер, гидрокостюм) $20
Один элемент (BCD/регулятор/компьютер/гидрокостюм) $7
Аренда фонарей (включает 1 основной и 1 запасной фонари) $12
Nitrox (32%) БЕСПЛАТНО 
Маска, ласты, трубка БЕСПЛАТНО
15 –литровый баллон $8

_____________________________________________________________________

НДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Частный гид или инструктор 1 дайв/  2 дайва $125/$250
Индивидуальное обучение Пожалуйста, спрашивайте

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей:
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).

ЦЕНЫ НА ДАЙВИНГ



КУРС ОБНОВЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НАВЫКОВ
(Цена включает аренду оборудования, занятие в бассейне и погружение с 
судна) 
Oбязателен для сертифицированных дайверов, имеющих менее 30 
погружений, с перерывом после крайнего погружения
более 12 месяцев $140

PADI ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ПОГРУЖЕНИЯ
(Цена включает занятие в бассейне, аренду оборудования и судна)
Bubblemaker (для детей 8 и 9 лет, занятие в бассейне) $85
Ознакомительное погружение с аквалангом (DSD)
(бассейн и погружение с лодки) $165
DSD пакет из 3 дайвов (с корабля) $345
Повторное ознакомительное погружение (RDSD)                                       $115

КУРСЫ PADI ДЛЯ НАЧИНАЩИХ
(Цена включает аренду оборудования и судна, а также стоимость учебников 
и сертификации)
Scuba Diver (2 погружения, глубина до 12 м) $450
Open Water Diver (4 погружения, глубина до 18 м) $700
Open Water Diver + курс Nitrox (5 погружений) $920
Повышение квалификации Scuba Diver до Open Water Diver $480
Open Water Diver Referral (завершение начатого курса 
Open Water Diver, процедура перенаправления) $480

КУРСЫ  PADI ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ
(Цена включает аренду баллона, грузов и стоимость  сертификации)
Adventure Dive  (1 дайв, не включая сертификат) $100
Adventure Diver (3 погружения) $350
Advanced Open Water (5 погружений) $500
Advanced Open Water + Nitrox (6 погружений) $720
Rescue Diver (дайвер-спасатель) $650
Курс оказания первой неотложной помощи (EFR) $250
Дайвмастер (не включая учебные материалы и взнос в PADI) $950

СПЕЦКУРСЫ PADI
(Цена включает аренду баллона, грузов, учебные материалы и стоимость  
сертификации)
Enriched Air Diver (2 погружения) $320
Мастерское владение плавучестью (2 погружения) $320
Многие другие спецкурсы PADI также доступны по запросу.

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 10% 
от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).



плавание с 

маской и 

трубкой

(снорклинг)



ПЛАВАНИЕ С МАСКОЙ И 
ТРУБКОЙ (СНОРКЛИНГ)
Загляните к нам в, AQUAHOLICS, и мы  предоставим Вам подходящие по 
размеру маску, трубку и ласты на весь срок вашего пребывания.

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ:     Полный комплект $9
Маска и трубка $5
Ласты $6

АРЕНДА СПАСАТЕЛЬНОГО ЖИЛЕТА $7
* Пользование спасательным жилетoм включено в стоимость всех экскурсий и 
развлечений, предлагаемых AQUAHOLICS.

ПЛАВАНИЕ С МАСКОЙ И ТРУБКОЙ С ЛОДКИ – ДОНИ
(СНОРКЛИНГ)
Отправьтесь вместе с нами в путешествие за пределы лагуны Кандима на 
одной из наших удобных и просторных лодок-дони. Каждый день мы 
отправляемся к одному из местных рифов.
Для плавания с маской и трубкой требуется базовый уровень навыков  
плавания. Во всех экскурсиях, наши сотрудники обязательно сопровождают 
группы в воде, однако они лишь проводят экскурсию и не обучают плаванию.

• 90 минут $45

СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
до  2-х лет Бесплатно
от 3-х до 11-и лет 50%
с 12-и лет Полная цена

* Mинимальное количество взрослых участников: 4 человека.
Все места для плавания находятся в 10-20 минутах езды  на лодке - дони; таким 
образом, ныряние с маской и трубкой займет примерно один час.

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).



СНОРКЛИНГ 
СО СКОРОСТНОГО КАТЕРА

Предпочитаете плавать с маской и трубкой
в небольшой группе с быстроходного катера? 
А может хотите сами выбирать места для 
плавания?

Прокатитесь на одном из наших быстроходных 
катеров с профессиональным капитаном и гидом, 
и посетите сразу несколько самых лучших мест 
для плавания с маской.

Или же воспользуйтесь преимуществом 
быстроходного катера и отправьтесь в более 
отдаленные места или выберите тему для 
ныряния... быть может, ныряние с черепахами?
Всего четверо на борту... Океан у Ваших ног. 

Полтора часа на быстроходном катере *$65 
08: 3 0 - 10:00

*Обратите внимание, что для данной 
экскурсии требуется участие четырех
человек . 
Детские скидки не действуют.

Выбор места и времени, которое Вы проведете 
в каждом из мест, зависит только от Вас и Ваших
друзей, поэтому во время этой экскурсии Вы 
сможете провести столько времени в воде, 
сколько захотите.

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 10% 
от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).



ВЕЧЕРНИЙ СНОРКЛИНГ
С ЛОДКИ – ДОНИ
Окунитесь в океан на закате солнца, за пределами лагуны Кандима, и 
наблюдайте за веселым мельтешением дневных рыб, которые спешат найти 
укрытие на ночь.
Подождите пока полностью не стемнеет и в поле зрения не появятся ночные 
рыбы. 
Смотрите внимательно — не пропустите омара, осьминога, рыбу-льва, создайте 
свою собственную сияющую галактику из огоньков фосфоресцирующего 
планктона! 

Ночной снорклинг *70
С Ультрафиолетовым Фонарем *85

*Mинимальное количество взрослых участников : 4 человека.
Бесплатно выдаются основной и запасной фонари.

СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

до  2-х лет Бесплатно
от 3-х до 11-и лет 50%
с 12-и лет Полная цена

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 10% 
от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).



ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ С МАСКОЙ И 
ТРУБКОЙ (СНОРКЛИНГ)

УРОКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Чувствуете себя неуверенно
плавая с трубкой и маской? Не
проблема. Наши инструкторы покажут
Вам основные приёмы, расскажут как
пользоваться оборудованием и научат,
как получать максимум удовольствия на
водных экскурсиях, плавая с маской и
трубкой.

Кроме того, мы используем наш
потрясающий бассейн для практики.

Длительность урока – 1 час $45
(цена на каждого участника)

* Это не урок по обучению плаванию. Все
участники должны иметь базовый
уровень навыков плавания.

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).

КАНДИМА РИФ
СНОРКЛИНГ С ГИДОМ

Откройте для себя красоту нашей лагуны с 
индивидуальным гидом. 

Проконсультируйтесь с нами и мы 
подскажем вам лучшее время и место для 
исследования  подводных чудес нашей 
лагуны Кандима.

Частный гид $65
(за один час, с человека)



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО МОРСКОЙ БИОЛОГИИ

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 18:30 наш морской биолог рассказывает об удивительном мире
Мальдивских островов. Насладитесь расслабляющими напитками, пока наш биолог
будет увлекательно рассказывать Вам о том, что же такое кораллы, как образовались
Мальдивские острова и как долго черепаха может обходиться без воздуха.
Презентация подходит для гостей всех возрастов, и что особенно приятно — она
АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНАЯ!
МЕСТО ВСТРЕЧИ – HQ / MAIN LOBBY/ PЕЦЕПЦИЯ

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
КОРАЛЛОВ

Под блестящей поверхностью воды,
окружающей остров Кандима в регионе атолла Даалу,
хрупкий мир незаметно возрождается.Коралловый
риф - самый разнообразный вид в морской среде
обитания, защищающий нетронутые пляжи Кандимы
и охраняющий нашу кристально чистую лагуну. Он
также защищает большие стаи тропических рыб,
ракообразных, моллюсков. Несмотря на всю красоту и
кажущуюся прочность, коралловый риф - очень
хрупкий организм, чутко реагирующий на погоду и
резкие изменения окружающей среды.

Принимая участие в Программе восстановления
кораллов, Вы сможете пересадить кусочки коралла на
выбранную Вами раму и поместите её в лагуну.

Став спонсором искусcтвенного кораллового
рифа, Вы внесете свой вклад в сохранение
окружающей среды.

Доступны три размера коралловых рам: 

Маленький $60
Средний   $80
Большой $120



ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ
С НАШИМ МОРСКИМ БИОЛОГОМ

УСЛУГИ МОРСКОГО БИОЛОГА
Воспользуйтесь услугами морского биолога в качестве личного гида во время 
плавания с маской или  экскурсии к дельфинам и разведайте тайны 
подводного мира.
Стоимость за экскурсию или погружение $150

СНОРКЛИНГ С БИО-ФОТОСЪЕМКОЙ

Откройте для себя чудеса лагуны во время 
плавания с маской и трубкой в сопровождении

нашего морского биолога.
Фотографируйте кораллы и  красочных рыб 
на одну из наших цифровых фотокамер,
и пусть этот момент останется в Вашей памяти 
на всю жизнь.
Просматривайте фотографии с комментариями
морского биолога и привезите домой не только
яркие эмоции, но и новые знания.

10:00 - 11:30 $150
(Стоимость за 1 человека) 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).



мальдивские 

океанские 

приключения



ЭКСКУРСИИ
В ПОИСКЕ ДЕЛЬФИНОВ НА 
ЛОДКЕ – ДОНИ

К нашему счастью, прямо у нас под носом живет крупная популяция длиннорылых 
дельфинов, также знакомых нам  как дельфины-спиннеры. Этот вид дельфинов 
известен среди прочих видов своими акробатическими прыжками. Они могут по 
собственной воле показать феерическое и непредсказуемое шоу. Наблюдайте за их 
играми в естественной среде обитания с одной из наших комфортабельных лодок-
дони. Вы ни капельки не намокните, так как на протяжении всей экскурсии гости 
остаются на борту.

90 минут $55

СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

до  2-х лет Бесплатно
от 3-х до 11-и лет 50%
с 12-и лет Полная цена

*Mинимальное количество взрослых участников — 4 человека.
Мы гордимся тем, что нам удается обеспечивать полностью естественное 
взаимодействие с дельфинами. Тем самым мы снижаем наше воздействие на их 
естественное поведение.  Мы не заманиваем и не поощряем их едой.  И, наблюдая 
этих удивительных животных в их естественной среде обитания, мы не можем 
гарантировать, что Вам удастся увидеть  дельфинов в ходе экскурсии.

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).



ЛОДКА СО СТЕКЛЯННЫМ ДНОМ

Оставайся Kool (классным) и сухим, открой для себя красоту кораллового рифа и все 
то, что лежит прямо под вашими ногами, на нашей комфортабельной  лодке со 
стеклянным дном .                                                                      $40

Эта Kool (классная) лодка также доступна для частных экскурсий. За дополнительной 
информацией, пожалуйста, обращяйтесь к нам.

СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

до  2-х лет Бесплатно
от 3-х до 11-и лет 50%
с 12-и лет Полная цена

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).



Подглядите одним глазком на
настоящую жизнь жителей 
Мальдивского архипелага во время
визита на один из местных островов.
Опытный местный гид поможет Вам 
проникнуть в самую суть жизни 
народа Мальдивских островов.
Не забудьте свой кошелек, так как эта
поездка — отличная возможность 
купить местные сувениры. 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 10% 
от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).

ВИЗИТ НА МЕСТНЫЙ ОСТРОВ

Экскурсия на местный остров: 14:30 – 16:00 $65

В экскурсию также может входить ныряние с маской 
около одного из красивейших местных рифов, 
поэтому прихватите с собой еще маски, 
трубки, ласты и купальники!

СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
до  2-х лет Бесплатно
от 3-х до 11-и лет 50%
с 12-и лет Полная цена

*Mинимальное количество взрослых участников — 4 человека



ТРАДИЦИОННАЯ 
МАЛЬДИВСКАЯ РЫБАЛКА 
НА ЗАКАТЕ

Попробуйте порыбачить как коренной житель Мальдивских островов! Наша 
команда поможет вам оснастить леску, а пойманную рыбу можно будет затем 
передать поварам в один из ресторанов  и они приготовят её специально для 
Вас  на следующий день.

17:30 – 19:30 $75

СКИДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

до  2-х лет Бесплатно
от 3-х до 11-и лет 50%
с 12-и лет Полная цена

*Mинимальное количество взрослых
участников — 4 человека.

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).

ИНИВИДУАЛЬНАЯ 
РЫБАЛКА НА ЗАКАТЕ

Арендуйте одну из наших комфортабельных 
лодок-дони и рыбачьте, наслаждаясь великолепным 
закатом солнца в компании лишь Ваших родных и 
близких. $590

* Цена,указанная выше, для максимального количества участников - 6 человек. 
* Пожалуйста, уточняйте стоимость пребывания дополнительных пассажиров

на борту судна.
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Большая рыбалка
Hook Дони люкс-класса 

“Kind & Go Fish” -это наша роскошная лодка-дони для большой рыбалки, 

укомплектованная для профессиональной рыбалки и удобства 
пассажиров

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 

10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST



БОЛЬШАЯ РЫБАЛКА
Ловля крупной рыбы 
(Big Game Fishing)

Охота на большую рыбу на борту одного из специально-оборудованных
кораблей для спортивной рыбалки.

Поймайте восхитительную рыбу, например, парусника, ваху, тунца, махи-
махи или гигантского каранкса.

Большая рыбалка является индивидуальной экскурсией с максимальным
числом участников - 4 человека*.

На восходе (05:30 – 09:30) $800
После полудня (14:00 – 18:00) $700
Полный день (05:30 – 13:30) $1200

*Пожалуйста, уточняйте стоимость размещения
дополнительных пассажиров на борту судна.

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).

* Пожалуйста, сообщите нам, если Вы хотите позавтракать или пообедать во время 

рыбалки. 



КРУИЗ НА ЗАКАТЕ 
НА ЛОДКЕ-ДОНИ
Любуйтесь, как солнце медленно опускается за горизонт прямо в гладь 
Индийского океана с одной из наших комфортабельных лодок-дони.
Может быть вы увидите дельфинов на горизонте? Не забудьте 
взять с собой фотоаппарат!

На лодке-дони 17:30 – 18:30 $65

Детские скидки:
до  2-х лет Бесплатно
от 3-х до 11-и лет 50%
с 12-и лет Полная цена

*Mинимальное количество взрослых участников:4 
человека.

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).

ЧАСТНЫЙ КРУИЗ НА ЗАКАТЕ НА 
ЛОДКЕ-ДОНИ

Расслабьтесь и насладитесь потрясающими
видами Мальдивских островов на закате.
Что самое главное в этой поездке?
Вас будут окружать только Ваши друзья
и родные. Ваш личный экипаж организует
для вас роскошный отдых в океане, пока
Вы наблюдаете за тем, как подходит к концу
еще один чудесный день в раю.

Шампанское и канапе от нас, чтобы эта поездка запомнилась Вам навсегда.

Поездка на корабле 17:30 – 18:30 $370

* Цена указана для максимального числа участников - 4 человека. Пожалуйста, уточните 
стоимость дополнительного размещения пассажиров на борту судна.



ЧАСТНАЯ АРЕНДА КОРАБЛЕЙ

Арендуйте один аз наших прекрасных кораблей, и все Ваши печали и 
стрессы растворятся в безбрежных водах Индийского океана.
Посетите Мальдивские общины или необитаемые острова, устройте 
себе пикник на отмели, окруженной  коралловыми рифами, или 
отправьтесь с бокалом шампанского на поиски дельфинов. 

Время, место, компания, - всё в Ваших руках — выбор зависит только 
от Вас. 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).
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КАТАЛОГ ЛОДОК

FUN и FRESH
Катер 150л.с 6.2м
Самый быстрый способ 
перемещения. Идеален для 
семьи или двух пар

Цена за час $200
за 2 часа $350
за 3 часа $480  

Максимальная веместимость: 4 гостя

FEEL - Катер 240л.с. 9.5м 
Комфортабельно вмещает 6 человек. 

Цена за час, для 6 гостей $250
за 2 часа $480
за 3 часа $650

Максимальная вместимость: 8 гостей

16м ДОНИ для рыбалки и экскурсий
Просторная лодка где можно разместиться и 
загорать с комфортом. Полностью оборудованная 
для рыбалки и идеальна для поездок по атоллу.

Цена за час, для 6 гостей $250
за 2 часа $450
за 3 часа $650
за 4 часа $850

Максимальная веместимость: 24 гостя

*Более 6 участников? Узнайте цену у нас!

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).
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ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

ВОДНЫЕ ЛЫЖИ ВЭЙКБОРДИНГ МОНОЛЫЖИ

Неважно, кто Вы — профи или 
неопытный новичок — все занятия 
проводятся индивидуально и 
максимально соответствуют Вашим 
потребностям.
Все поездки проводятся на одном из 
наших скоростных катеров " FUN "  
или "FRESH ". 

Катание (для имеющих опыт)
Oдин заезд $50
(20 минут  для одного человека) 

Обучение (для новичков)
Одно занятие $65
(30 минут для одного человека)

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).



Прокатитесь на одном из наших 
водных мотоциклов Seadoo GT
130 л.с. в сопровождении личного
гида, рассекая лазурную 
водную гладь открытого океана,
окружающего курорт Кандимы.

Пожалуйста, обратите внимание: это экскурсия с  гидом, в которую включается 
инструктаж о том, как насладиться этими захватывающими впечатлениями, 
соблюдая при этом технику безопасности. Вы будете на одном водном мотоцикле.
Ваш гид будет следить за вашей безопасностью на другом водном мотоцикле. По 
Вашему желанию инструктор может управлять водным мотоциклом, а Вы будете  
наслаждаться поездкой в качестве пассажира.

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).

ВОДНЫЕ МОТОЦИКЛЫ

• 30 минут $175
• 60 минут $250

ФАН-РАЙД
катание на надувных
аттракционах
Держитесь крепче: мы промчим Вас по 
океанской глади на «банане» и «таблетке»
по Вашему выбору.
Катание проводится на одном из наших 

скоростных катеров " FUN "  или "FRESH "

Цена за 20-минутную поездку
Индивидуальная $60
(только для 1 человека)    
2 или 3 катающихся $40
(с человека)
4 и более катающихся $30
(с человека)



ПОЛЕТ НА ПАРАШЮТЕ 
(ПАРАСЕЙЛИНГ)
Насладитесь потрясающими полетами на катере “Feel”, специально 
оборудованном для полетов на парашюте. Поднимитесь в небо и насладитесь 
захватывающим видом переливающейся лагуны, окружающей роскошные 
золотые острова.
Вы совершенно не намокнете, поскольку плавный запуск парашюта происходит 
со специальной платформы с задней части  катера, и мы обязательно 
позаботимся о том, чтобы вы совершили мягкую и безопасную посадку 
обратно.

Цена за 15-минутный полёт:
• Одиночный полёт $95
• Тандем — полёт вдвоём (максимальный вес 120 кг) $170
• Стоимость поездки в качестве пассажира $20

Если вас интересует катание на парашюте в частном порядке
(1 или 2 человека), пожалуйста, уточняйте у нас.

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).



ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Обязательна Предварительная проверка навыков (чек-сейл), 
которая проводится одним из наших инструкторов по водным
видам спорта в течение 15 минут $30                                                 

БОЛЬШОЙ КАТАМАРАН TOP CAT 
Цена за 1 час, максимальное число 
людей на борту — 3 человека:

• Личное управление (без шкипера)          $60
• Со шкипером $70

УРОКИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КАТАМАРАНОМ

• Один урок $70
• Три-четыре урока $60
• Пять и более уроков $50

* Стоимость указана за человека, за один час занятий.

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).



ВИНДСЁРФИНГ
АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВИНДСЁРФИГА
только для опытных виндсёрферов за час

Обязательна Предварительная проверка навыков 
(чек-сейл), которая проводится одним 
из наших инструкторов по водным видам
спорта в течение 15 минут $30                                                 

Аренда Оборудования (за час)              $30

УРОКИ ВИНДСЁРФИНГА
• Один урок $60
• Три-четыре урока $50
• Пять и более уроков $40

*Cтоимость уроков виндсёрфинга указана 
за человека за один час занятий. 
Возможно проведение индивидуальных занятий.

КАЙТСЁРФИНГ
Обязательна Предварительная проверка
навыков (чек-сейл), которая проводится

одним из наших инструкторов по водным видам
спорта в течение 15 минут $30

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ КАЙТА
для опытных кайтбордеров (за 1 час)
• Цена за 1 час (доска, кайт, сапожки и

сбруя) $65

УРОКИ КАЙТСЁРФИНГА
• Один урок $80
• Три-четыре урока $70
• Пять и более уроков $60

*Cтоимость уроков кайтбординга указана за 
человека за один час занятий. 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).



КАЯКИ

И ПАДЛ БОАРД
STAND UP PADDLE BOARDS

Откройте для себя переливающееся величие лагуны курорта Кандима с помощью
лёгкой пластиковой лодки-каяка. Правьте вёслами наслаждайтесь видом морского
дна в прозрачном каяке или скоростью и комфортом океанского каяка, делайте это
в одиночку или вдвоем. Или с веслом на доске для серфинга. Сочетание каяка с
сёрфингом, можно плыть как стоя, так и на коленях.

Стоимость за час:

ПРОЗРАЧНЫЙ КАЯК
Вы будто парите над морским дном! $45

ОКЕАНСКИЙ КАЯК
Для двоих $20

ПАДЛ БОАРД $35

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).



АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ПОДВОДНОЙ СЪЕМКИ

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST).

GoPro записывает драгоценное 
время под водой на постоянный 
носитель.

Цена включает в себя 8 ГБ USB флеш-
накопитель.

Стоимость аренды:
полдня           (4 часа)       $60
полный день (8 часов) $95


