
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

DIVE, EXCURSIONS AND WATER SPORTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дайвинг 

весь прайс в  и не включает сервисные сборы 10% и государственный сбор 12%USD 

Погружения для сертифицированных дайверов
(цена включает в себя 25$ за лодку)
1 - 5 погружений 105
6 - 11 погружений 100
12 и более погружений 95

Аренда снаряжения (Hа одно погружение)
Полный комплект 25
Один элемент 10
(BCD / регулятор / компьютер / гидрокостюм)
Доплата за раннее/ночное погружение 35
Аренда фонарей (1 основной и 1 запасной) 20
Флуоресцентный фонаръ с маской                                            30
Nitrox 32% бесплатно
15-ти литровый баллон 12

Курс обновления базовых навыков (Refresher) 
(Стоимость включает снаряжение, сбор за лодку,                    200
одно погружение. Курс обязателен для сертифицированных
дайверов с перерывом больше года)

Индивидуальный гид
инструктор или морской биолог (за 1 погружение)          250 
Индивидуальное обучение пожалуйста, 

спрашивайте

Сопровождающий пассажир 25



Курсы дайвинга

весь прайс в  и не включает сервисные сборы 10% и государственный сбор 12%USD 

Курсы начального уровня
(стоимость включает в себя оборудование, обучение, книгу, сертификат)

Bubblemaker (для детей 8 и 9 лет) 150
Scuba Diver (2 погружения, до 12 метров) 600
Open Water Diver  (4 погружения, до 18 метров) 900
Open Water Diver + курс Nitrox  (4 погружения) 1150
Повышение квалификации от Scuba Diver до Open Water Diver                      600
Referral Open Water diver (теория и закрытая вода пройдены)*          600
* книга не включена

Пробное погружение ( DSD)
(стоимость включает в себя оборудование, обучение, книгу)
Ознакомительное погружение с аквалангом (DSD) 215
Ознакомительное погружение с аквалангом (только в лагуне) 145
Повторное пробное погружение с аквалангом (с корабля) 165

Курсы продвинутого уровня
(стоимость включает баллоны, груза, книгу, сбор за корабль и сертификат)
Adventure Diver (3 погружения) 495
Adventure Diver (1 погружение) (книга не включена) 160
Advanced Open Water (5 погружений)            725
Advanced Open Water & Nitrox  (5 погружений)                     975
Rescue Diver (дайвер спасатель) 1130
Курс оказания первой неотложной помощи (EFR)  400

PADI Specialty Спецкурсы
(стоимость включает баллоны, груза, книгу, сбор за корабль и сертификат)
Deep Specialty (4 погружения)                                                                                610
Night Diver Specialty (3 погружения) 495
Drift Specialty (2 погружения) 380
PADI Enriched Air Diver (2 погружение) 380



весь прайс в  и не включает сервисные сборы 10% и государственный сбор 12%USD 

Экскурсии на лодке-Дони
Cтоимость за человека при минимальном количестве 4-х взрослых участников

Снорклинг(Плавание с маской и трубкой) на черепаховом 
рифе* 
14:30 – 16:30 115

Поиск дельфинов * 
11:00 – 12:30 85

Традиционная Мальдивская рыбалка *   
18:00 – 20:00     115

*Скидка для детей
0 - 2 лет бесплатно
3 - 10 лет 50%
11+ лет              полная стоимость

Сопровождающий пассажир на снорклинг и рыбалку 25

Go Pro Hero
Одна экскурсия или погружение 95
(включает аренду камеры и флеш-карту с фото)
Повторная аренда камеры                                                           75
Аренда камеры в третий раз                                                        55

Аренда фотокамеры



Плавание с Мантами
Манта снорклинг (Плавание с маской и трубкой) на
Скоростной Моторной Лодке
В охраняемый ЮНЕСКО биосферный заповедник Hanifaru Bay 
(Май – Ноябрь)
2.5 часа, Стоимость за одного человека 175

Индивидуальный Манта снорклинг (Плавание с маской и 
трубкой)
Hanifaru Bay – 3 часа (Май – Ноябрь)
Скоростной катер , 3 человека *                                                   От  700
Катер для парасейлинга, 3 человека * От  825
Парковка с человека                                                                      50
Vakkaru Manta Point  (Декабрь – Апрель)
Скоростной катер, 3 человека От 500
Дони, 6 человек * От 700
* За дополнительных гостей взимается плата. 

Дополнительный Гость / Час 50
весь прайс в  и не включает сервисные сборы 10% и государственный сбор 12%USD 

Нестандартные поездки
Плавание с маской и трубкой на домашнем рифе
цена за одного человека 75

Ночное плавание с маской и трубкой
18:30 – 19:30 Минимум 2 человека, цена  за одного человека 125

Ночное плавание с маской и трубкой с флуоресцентным 
фонарем 
18:30 – 20:00 Минимум 4  человека, цена за одного  человека   135

Обучение плаванию с маской
1 час, цена за одного человека                        90



Частные Экскурсии
1 час 2 часа 3 часа 4 часа

Скоростной катер 275         500 700 900 
Максимально 3 человека

Лодка для Парасейлинга 300        550 825 1100            
Цена за 3х  человек*

Экскурсии на Дони 350       700 950       1200
Цена за 6 человек*

* За дополнительных гостей взимается доплата. 
Дополнительный Гость / Час 50

Индивидуальная 
вечерняя рыбалка
18:00 – 20:00 790
Цена за 6 человек*

весь прайс в  USD и не включает сервисные сборы 10% и государственный сбор 12%

Большая Рыбалка
Полный день 05:30  – 13:30 1800
Рассвет 06:00 – 10:00 1100
После обеда 14:00– 18:00 1100
Цена за 6 человек*



Индивидуальные 
Экскурсии
Путешествие по Атоллу
Исследуйте различные рифы Баа Атолла в своем собственном ритме, с 
личным капитаном и инструктором по сноркелингу. (2 часа)
Скоростной катер От 500
Дони От 700

Поиск дельфинов
Наблюдайте за резвящимися неподалеку от вас дельфинами, скользя по 
бирюзовым водам Баа Атолла (2 часа)
Скоростной катер От 500
Дони От 700

Затеряться в Океане
Насладитесь полным уединением, которое могут предложить только 
Мальдивские острова. (2 часа)
Скоростной катер От 700
Дони От 900

Поездка на местный остров
Узнать больше о культуре Мальдивских островов вам поможет поездка 
на местный остров Туладу. (2 часа)
Скоростной катер От 500
Дони От 950

Круиз на закате
Насладитесь романтическим круизом на закате вместе с любимым 
человеком, попивая бокал шампанского.
Дони (18:00 – 19:30) 750

Обратите внимание, что стоимость экскурсий на скоростной лодке указана из 
расчета на 3 гостей максимум. Цены на экскурсии на Дони указаны из расчета на 
6 человек, за дополнительных гостей взимается дополнительная плата.

весь прайс в  USD и не включает сервисные сборы 10% и государственный сбор 12%



Водные виды спорта
Водные лыжи, монолыжа, вэйкборд
Сессия 20 минут за человека 85
урок 30 минут за человека 105

Надувная таблетка буксируемая за катером
Сессия 20 минут (1 гость) 95
Сессия 20 минут (от 2 и более)  за человека 70

Гидроцикл
Только с гидом (на отдельном гидроцикле). Цена за гидроцикл 

Открой, 15 минут 125
Скорость, 30 минут 195
Путешествие по Атоллу, 60 минут 295

Парасейлинг
Одиночный полёт 15 минут 120
Полёт вдвоём (максимальный вес 140 кг) 15 минут             220
Сопровождающий пассажир 25

All prices are in US Dollars and subject to 10% Service Charge and applicable government taxes.

Каяк
Океанский каяк бесплатно
Каяк с прозрачным дном / Час 70

Stand Up Paddle 
Stand Paddle Board 
(доска с веслом для катания по воде ) Цена за 1 час 35

весь прайс в  USD и не включает сервисные сборы 10% и государственный сбор 12%



Виндсерфинг и
кайтсерфинг
Аренда кайтсерфинг
Полный комплект (кайт, доска, обувь и ремни) /в час 90

Виндсерфинг аренда и курс
Арендная плата / Час
Оценка навыков или повторение бесплатно

от 1 до 2 125
от 3 до 4 115
от 5 и более 105
* Пожалуйста, примите во внимание, что цены указаны на одного гостя и один 
час обучения

Катамаран
Аренда Катамарана
Катамаран, без шкипера / Час

от  1 до 2 100
от  3 до 4 90
от  5 и более 80

Катамаран, со шкипером / Час 125

Уроки управления Катамараном *
от 1 до 2 125
от  3 до 4 115
от 5 и более 105
* Пожалуйста, примите во внимание, что цены указаны на одного гостя и один 
час обучения

весь прайс в  USD и не включает сервисные сборы 10% и государственный сбор 12%



Занимательная
биология

Био-фотосъёмка с морским биологом
стоимость за человека и фото-камеру 150

Биопрезентация
еженедельно бесплатно

Биолог
До 4 часов 250

весь прайс в  USD и не включает сервисные сборы 10% и государственный сбор 12%



Обратите внимание, что цены на все виды деятельности и экскурсии указаны в долларах США и не включают 10% сбор за обслуживание и 12% 
государственный  налог. Пожалуйста, помните, что все участники всех мероприятий или экскурсий делают это на свой страх и риск, и все занятия 
водным спортом зависят от погодных условий. Все участники должны заполнить и подписать документ об освобождении ответственности Splash. 

Splash Vakkaru оставляет за собой право приостановить любую деятельность или экскурсию в любое время.

… Мечтать, исследовать и жить на Мальдивах…
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