
  

 Дайвинг-сафари в Судане по маршруту  

«Sudan classic» на яхте Blue Force 3 
8 – 15 мая 2020 

 

 

Многим известно Красное море в египетской части, но не так часто дайверы 

отправляются в Судан. Здесь есть свои минусы: немного дороже, немного дальше лететь, нет 

прямых рейсов из России. Но какие плюсы: очень мало сафарийных судов, нетронутые рифы 

Красного моря, существенно больше живности, рифовые акулы, которых никто не считает и, 

конечно акулы-молоты. 

 

«Молотки» - визитная карточка суданского дайвинга. Но не только ради них приезжают в эту 

страну: затонувшие корабли, пещеры, и поразительное разнообразие подводного мира. Пионеры 

мирового дайвинга, Ханс Хаас и Жак Кусто, много месяцев проводили именно в Судане. Их 

высочайшие оценки дайвинга в этом регионе актуальны и сегодня. 

 

Мы планируем пройти по маршруту "Sudan Classic" : Порт-Судан – Wingate – Umbria Wreck – 

Sanganeb – Shab Rumi (станция Кусто) – Blue Belt Wreck – Angarosh – Abington – Merlo Reef.  Все 

точки маршрута находятся в области, ограниченной 90 морскими милями к северу от Порт-Судана. 

Этот маршрут рекомендуется тем, кто еще ни разу не был на дайв-сафари в Судане. 

 

 

Пойдем на  Blue Force 3 – свежей яхте от провайдера Blue Force, спущенной на воду в 2018 году. 

http://blueforcefleet.com/barcos/red-sea-blue-force-3/ 

 

                            

 Стоимость *    1340 € размещение в 3-х местной каюте на нижней палубе 

 1390 € размещение в 2-х местной каюте на нижней и средней палубах 

 1590 € размещение в 2-х местной каюте на верхней палубе  

 

 
*стоимость указана на человека при 2-х местном размещении.  

                                   
В стоимость включено: трансферы; питание; 21 погружение; грузы, баллоны, сопровождение 

дайв-гидов  

В стоимость НЕ включено: авиаперелет (около 50 000 руб); напитки в баре, аренда снаряжения, 

доп.услуги на борту, чаевые команде. , найтрокс, виза Судана + налог+сервисный сбор  ($155 + 

€260сервисный сбор, найтрокс (€60 на борту, €50 по предзаказу); интернет.  

Программа поездки* 
7 мая Перелет СПб-Дубаи-Порт Судан 
8 – 15 мая. Размещение на яхте, дайвинг. 
15 мая Перелет Порт Судан - Дубаи- СПб 

 
*точная информация о датах и времени перелета появится за 11 месяцев до поездки 

 

 

 

Координатор поездки Ирины Сурковой, Дмитрий Ложкин 

Все подробности по телефону +7 911 914 79 88 


