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Для российского туриста дайв-сафари – это относительно новый и неизвестный продукт
туристического рынка на Мальдивских островах. Безусловно, отечественным дайверам
уже известно, что на Мальдивах лучший отдых на борту яхты, однако остальным эта
мысль может показаться диковинной.

Что такое дайв-сафари?

Это замечательная возможность прекрасно и увлекательно провести время и увидеть
все красоты архипелага, что ныряльщики и обычные отдыхающие, судя по всему, в
скором будущем станут теснить на лодках опытных дайверов. Сразу следует отметить,
что мы будем рассматривать вовсе не десятиэтажные лайнеры, а относительно
скромные туристические яхты на двадцать мест, но они вполне уютны. Эти суда сделают
вашу поездку романтичной в небольшой компании путешественников, в то же время
сохраняется легкость бронирования – в фиксированную суточную стоимость включен
весь классический набор услуг, ничего доплачивать не придется.

Суть круиза
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Сафари на яхте выгодно отличается от отдыха в гостинице на Мальдивах. В первую
очередь вы получаете отличную возможность на самом деле открыть для себя все
красоты архипелага, а не только один остров небольшой величины, когда вам уже на
третий день становится скучно и известной является каждая пальма и все камешки на
побережье. Достаточно только представить себе уютный шезлонг на солнечной палубе,
рядом с джакузи. А можете занять удобное кресло в тени, выбрать любимый коктейль.
По вашей коже волнами пробегает морской бриз, а мимо проплывают обворожительные
Мальдивские острова. Одни из них маленькие, другие побольше, на каких-то есть отели,
на других островах нет. Зеленые пальмовые шапки в обрамлении красивых уютных
пляжей и блистающих солнечными бликами синих лагун, словно драгоценные камешки,
рассыпаются от неловкого движения.

Еще одно огромное достоинство сафари-тура – в его программу абсолютно без доплат
включен полный набор дополнительных услуг, что позволяет максимально глубоко
погрузиться в мальдивский колорит. Вы сможете сделать свой отдых максимально
запоминающимся и ярким. В этом увлекательном круизе вы посетите обитаемые острова,
ночью вас ждет вкуснейшее барбекю на необитаемом острове в стиле Робинзона,
праздничный ужин и ночная рыбалка, приготовление сашими. Также вы отправитесь на
экскурсию в столицу республики в день отъезда. А что уж говорить о нырянии с маской
и дайвинге с трубкой под различными рифами.

А еще на таких круизах вовсе не обязательно бронировать целый номер. При
бронировании койки вам гарантировано размещение с путешественником того же пола,
а если не найдется подселения, то путешественник так и будет жить один без
дополнительной оплаты. И это далеко не все преимущества. И не стоит даже
переживать о морской болезни. Данным заболеванием страдает далеко не каждый.
Конечно, если вестибулярный аппарат слабый, то морской круиз вам не подойдет. Но
большинство людей, как правило, отлично переносят прогулки на яхте.
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