
ПРОГРАММА ПО ДАЙВИНГУ В ИНДОНЕЗИИ

          
 День 1   Вылет из Москвы.   
    День 2   Прибытие в Денпасар 12:05 по местному времени
 Трансфер в отель на побережье
 Свободное время   
    День 3   Завтрак в отеле
 Свободное время   
    День 4, 5, 6  Выезд из отеля в Nusa Lembongan + Nusa Penida. Это небольшие островки, расположенные к юго-востоку от Бали (40 минут езды на хорошем катере).Самые интересные и захватывающие места (всего порядка 15 сайтов).Некоторые из этих мест вполне пригодны для новичков, в некоторых же - часто возникают течения и требуется опыт погружений. Прекрасные коралловые сады: твердые и мягкие кораллы, подводная пещера, манты,рыба-солнце!  (с мая по октябрь), черепахи, акулы, рыбы-Наполеон и множество тропических рыб. Вокруг этих островков можно нырять несколько дней, при этом можно остановиться на островке Лембонган, где есть очень симпатичные бунгало и даже роскошные виллы. Прекрасный ночной дайвинг.
8 погружений в дневное время+ 3 погружения в ночное время, размещение в отеле Bali Hai Hats на базе завтраков  
    День 7,8,  Трансфер к Tulamben
 Северо-восток Бали, 2,5-3 часа езды на машине из Нуса Дуа. Одно из любимейших мест, как для новичков, так и для опытных аквалангистов. Здесь затонул подбитый во время второй мировой войны японскими торпедами
 американский корабль. Корабль лежит на крутом откосе на глубине от 3 до 29 метров. Вход в воду – с берега, что легко для новичков. Много рыб: джек фиш, рыбы-попугаи, огромные стаи тунцов и тревале и многие другие. Прекрасный ночной дайвинг: затонувший корабль при полной луне!
2 погружения в дневное время+ 1 раз в вечернее трансфер в Candidasa  
    День 9   Candidasa -восточное побережье Бали. Два часа езды на машине из Нуса Дуа. Подходит только для опытных аквалангистов. Красивейший подводный каньон (до 32 м), кораллы, много рыб: рифовые акулы, Наполеоны, «сладкие губы», бэт-фиш и др.
2 погружения .   Т рансфер в Menjangan
 
    День 10,11  Нуса Меджанган - Национальный заповедник, расположенный на Северо-западе Бали. Вход: с лодки (или с побережья острова). Погружения рекомендуются для всех категорий дайверов.
 Примечания: отвесная скала, подводный мир переполненный морскими черепахами, акулами, скатами. Менджанган известен своей отвесной стеной и хорошей видимостью. Здесь можно увидеть угря, горгониан, зеленых черепах, акул, синих пятнистых морских звезд и многих других.
В Menjangan  4 погружения в дневное время   
 Трансфер в отель на побережье
 
    День 11,12  Проживание в отеле на побережье
 Свободное время   
    День 13   Завтрак в отеле
 Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.   
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