Immergersi
ТРОПИЧЕСКАЯ
nella
bellezza
КРАСОТА
tropicale

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
ДАЙВИНГ-ЦЕНТР МААГАУ
Наш пятизвездочный дайвинг-центр PADI Gold Palm,
которым руководит Алессия Пагани, итальянский эксперт
по подводному плаванию и морскому дну Мальдивских
островов, – это ворота к одним из лучших мест для
дайвинга на планете. Благодаря своему удачному
расположению вдали от многолюдных атоллов он
предлагает богатые возможности для дайвинга среди
нетронутых рифов, а также для занятий парусным
спортом, рыбалкой, дневных и ночных экскурсий.

СНОРКЕЛИНГ НА ЛЮБОЙ ВКУС

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЭКСКУРСИИ

• Сноркелинг для начинающих: для тех, кто никогда не надевал маску, ласты и
дыхательную трубку. Простой, но запоминающийся опыт погружения на мелководье,
подходящий для всех.

• Берег золотого песка: экскурсия, сочетающая сноркелинг и отдых на мягком песке,
поднимающемся из кристальных вод недалеко от Маагау.

• Подводные приключения: две экскурсии в день с 9.30 до 12.30 на борту дхони,
традиционной местной лодки, с посещением двух рифов в поисках черепах, мурен, рыбыбабочки и рыбы-наполеона.
• Сноркелинг на закате: ночное плавание с фонариком, открывающее удивительные
цвета кораллов и мир мальдивских рыб.

ДАЙВИНГ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И ЭКСПЕРТОВ
• Крещение дайвингом: поучаствуйте в бесплатных погружениях в бассейн и убедитесь,
насколько просто использовать экипировку для дайвинга.
• Откройте для себя подводное плавание: погрузитесь в первый раз на глубину до 5-6
метров вместе с инструктором и познакомьтесь с подводным миром.
• Дайвинг для профессионалов: Маагау - ворота к одним из лучших мест для дайвинга
на планете. Настоящий рай для экспертов в дайвинге, которые могут получить различные
виды лицензий PADI.

• Тур к дельфинам: фантастическая двухчасовая экскурсия к дельфинам на лодке в
компании морского биолога.
• Круиз под звездами: романтическая прогулка на лодке для двоих под звездами с
игристым вином Ferrari Trento и традиционными итальянскими закусками. Гости получат
планшеты iPad с приложением, которое поможет распознать различные созвездия.
• Круиз на закате: в 18:30 поднимитесь на борт традиционного мальдивского судна и
насладитесь незабываемым аперитивом, пока солнце опускается в океан.
• Знакомство с Мальдивами: экскурсия на близлежащий остров для знакомства с
местными обитателями и их укладом жизни. В маленьких туристических магазинчиках
продаются традиционные мальдивские сувениры.

СПОРТ И ДОСУГ
SUP (Stand-Up Paddle boarding), Catamarani, Pedalò, Canoe, Moto d’acqua.

