
МОРСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В THE NAUTILUS  

 

Наутилус — это мир, полный свобод, в тысячах миль от шума 
цивилизации. Исследуйте подводные царства, мерцающие в открытом 
море; откройте для себя красоту глубинной природы. Будьте диким, 
будьте свободным. Представьте себе охоту за сокровищами на глубине 
или дрейф рядом с нежными созданиями моря. Баа Атолл, биосферный 
заповедник ЮНЕСКО, расположен недалеко от наших берегов - страна 
чудес невероятной морской жизни. Погрузитесь в бесконечный синий 
цвет, так далеко и глубоко, насколько вы захотите.  

 



 

Дайвинг/за человека, за погружение  

Погружение с одним баллоном кислорода $295  

Погружение с двумя баллонами кислорода $470 

Курс из 5 погружений $1175  

Одно погружение при приобретении более 5 сеансов $280 

Ночной дайвинг  $300 

Индивидуальные погружения  

Персональный̆ инструктор (максимально для 2 человек) $350  

Персональное погружение с одним баллоном + лодка Дони + инструктор 
$1450  

Персональное погружение с двумя баллонами + лодка Дони + 
инструктор $2350  

Аренда камеры  

Go-Pro $120  

Olympus $120  

Подводная фото и видео съемка + обработка фото $200 

Курсы дайвинга  

Bubble maker – курс для новичков Bubble maker $200  

Discover scuba – курс Discover scuba $350  

Discover scuba repeat dive – повторное погружение, курс Discover scuba 
$300  

Scuba diver – курс Scuba diver $1500  



Open water diver – курс Open water diver $1800  

Referral course – курс Referral $1100  

Upgrade course Scuba to Open Water Diver – повышение уровня $1600 
квалификации со Scuba до Open water diver  

E-learning course Open Water Diver – теоретический курс Open Water 
$1500 Diver  

Adventure Dive (1 dive) –1 погружение Adventure Dive $330  

Rescue drive course   $2000 

Adventure Diver (3 dives) –3 погружения Adventure Diver $1075  

Advanced Open Water Diver (5 dives) - 5 погружений Advanced Open Water 
$1600 Diver 
Nitrox course – курс погружений на Nitrox $650  

Specialty 2 dives – спецкурс 2 погружения $650  

E-learning course advance Open Water Diver – курс Open Water $1300 Diver  

E-learning nitrox – курс $500   

E-learning rescue drive course    $1800  

 

Снорклинг  

Танец скатов мант 220$ 

Исследование домашнего рифа с морским 125$ биологом 

Ночной снорклинг 200$  

Урок снорклинга 100$  

Частная рыбалка на лодке Дони (индивидуально, до 4-х чел.) 900$, 
стоимость за дополнительного участника - 180$ 

Частный круиз с дельфинами на лодке Дони 700$ 

Частная охота на крупную рыбу - Big game fishing продолжительностью 4 
часа - 2500$ 



 

Частный Снорклинг  

Коралловое путешествие (индивидуально, до 4-х чел) 1000$ 

стоимость за дополнительного участника - 200$ 

Путешествие “Привет, черепахи!” (индивидуально, до 4-х чел.) 1000$  

стоимость за дополнительного участника - 200$ 

Танец скатов мант (индивидуально, до 4-х чел.) 1500$  

стоимость за дополнительного участника - 200$ 

Частный гид по снорклингу 200$ 

Мир кораллов (индивидуально, до 4-х чел.) 435$ “Привет, черепахи!” 
110$  

 

Посадка кораллов  

Спонсирование посадки кораллов (с человека) 300$  

Посадка собственных кораллов 300$  

 

Водные виды спорта в The Nautilus  
 
Гидроцикл  
30 минут  за гидроцикл /2 человека $200 
1 час  за гидроцикл /2 человека $350 
 
Сибоб (подводные сани)  
30 минут  за сибоб $185 
1 час  за сибоб $280 
 
 
Водные надувные аттракционы на буксире /Банан и баллоны   
20 минут (мин 2 чел) с человека $100 
20 минут (мин 2 чел) с ребенка <12 лет $50 
 
 



Водные лыжи/Вейкборд   
30 минут  Урок, за человека $185 
 за ребенка <12 лет $110 
20 минут Эксперт, за человека $120 
 за ребенка <12 лет $95 
 
 
Виндсерфинг 
Бесплатно для продвинутых пользователей и профессионалов 
Урок по виндсерфинг                                                                               $100 
 

Все мероприятия будут организованы у нашей песчаной отмели, где у 
вас будет возможность поплавать и заняться снорклингом. Здесь же 
будут сервированы легкие закуски. 

У вас также будет уникальная возможность для пикника, наш шеф с 
радостью предложит варианты (за дополнительную плату) 
 
 
Аренда частной яхты 
 

Круиз на яхте Nautilus 1 (пол дня/ 4 часа) $4000  

Круиз на яхте Nautilus 1 (весь день/ 6 часов) $7000  

Круиз на яхте Tranquility (пол дня/ 4 часа) $7000  

Круиз на яхте Tranquility (весь день/ 6 часов) $9500  

 Частный круиз на яхте во время заката $3000  

 

 

 

 

 

 

 

Цены указаны в долларах США и не включают 10% сервисный сбор и 12% налог GST.  


