КРАСНОЕ МОРЕ В КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ
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Само разнообразие,

с севера на юг и обратно!
Пункт 1.
Старт в Хургаде, финиш в Порту Галиб
Этот тур для «каждого» - как для более
опытных дайверов, так и для менее.
Погружения на красивые рифы и
интересные затонувшие корабли входят
в программу.
Путешествие начинается по выходу
из порта до места Sha‘ab El Erg к дому
дельфинов (есть большая вероятность
повстречаться с ними, если, конечно,
они у себя дома), затем следует два
или три погружения на затонувшие
корабли в Абу-Nuhas.
Затем мы будем двигаться по
направлению к знаменитому
затонувшему судну Thistlegorm. По пути

мы пройдем Gubal и Siyul, где будет
возможность полюбоваться большими
рифами и исследовать подводный мир
в ночное время.
По пути, в нашем направлении к югу,
рядом с портом Сафага, мы обнаружим
кораблекрушение парома Salem Express, затонувшего в 1991 году. Затем
мы продолжим путь на одни из самых
красивейших рифов в Panorama Reef.
В конце тура нас ожидает «изюминка»
программы, риф ELPHINSTONE с
длиннокрылыми акулами, акуламимолот и впечатляющими перепадами.
Веб-ссылка: Красное море в
классическом варианте

ВОЗМОЖНЫЕ ОСТАНОВКИ
ПО ЭТОМУ МАРШРУТУ
Elphinstone
Abu Dabab
Sha‘ab Sheer
Salem Express
Panorama Riff
Abu Soma
Siyoul Soraya
Abu Nuhas –
с 4 мя кораблекрушениями

Bulff Point
Rosalie Moller
Thistlegorm
Sha‘ab El Erg
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Само разнообразие,

с севера на юг и обратно!
Пункт 2.
Старт в Порту Галиб, финиш в Хургаде
Тур начинается в Порту Галиб, и в
первую очередь мы держим путь
на известный ELPHINSTONE риф,
который привлекает нас своими
длиннокрылыми акулами и школами
акулы-молот.

Далее на севере мы достигнем
кораблекрушений в рифе Абу-Nuhas,
где мы будем погружаться 2 или 3
раза, прежде чем перейдем к гибели
легендарного Thistlegorm.

Затем мы движемся на север к дайвсайтам вокруг Сафаги. Здесь лежит
крушение парома Salem Express,
затонувшего в 1991 году. Даже Panorama риф входит в нашу программу.

Между всего прочего, мы погрузимся
в великолепные рифы вокруг островов
Gubal и Siyul и, при небольшой доли
удачи, в конце нашего путешествия,
повстречаемся с дельфинами в Шаабэль-Эрг.
Веб-ссылка: Красное море в
классическом варианте
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