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 РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров 
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия 

тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru  
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru  

Палау 

 
Действительно: до августа 2021 г. 

 

Дайвинг-оператор АС-тревел предлагает вам сафари 

по лучшим дайв-сайтам Палау 

 

Общая информация 
Ocean Hunter III оборудован 3 стандартными каютами, 3 делюксовыми каютами и 2 

индивидуальными каютами на верхней палубе. Все каюты с индивидуальными 

удобствами, ванной и кондиционером. Судно вмещает более 16 человек, при этом 

каждому гостю гарантирован индивидуальный подход и достаточно свободного места.  

 

Оборудована большая столовая и удобный зал для отдыха с 

диванами и системами для развлечения. В зале также 

установлен автомат для приготовления «Эспрессо». А также 

вы можете расслабиться в джакузи на просторной 

солнечной террасе наверху. Более того, Ocean Hunter III 
адаптирован для профессиональной подводной фотографии 

и видеомонтажа. Питание в сети для этих целей 110, 220 и 

415 В. Кроме того, на корабле есть специально 

оборудованное место для хранения аппаратуры. На Ocean 
Hunter III установлены мощные компьютеры для 

редактирования и изготовления видео, с возможностью 

загрузки почты и записью CD. 

 

Характеристики судна  
 Длина: 29 м 

 Ширина: 8 м 

 Осадка: 2,75 м 
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 Скорость: 11 уз. 

 Водоизмещение: 226 т 

 Материал корпуса: сталь 

 Двигатели: 2 × 375 л. с. 

 

Кают-компания: Рассчитана на 16 

человек. 3 стандартные каюты (одна 

кровать двуспальная, одна 

односпальная), 3 делюксовых каюты 

(одна «королевская» кровать, одна односпальная) и 2 отдельные каюты на верхней палубе 

(одна двуспальная кровать, одна односпальная), все каюты оборудованы индивидуальным 

душем, кондиционером и санузлом. 

 

Каюты экипажа: 2 двуспальные каюты, с санузлами  

 

Зоны для отдыха: Столовая на 18 человек, уютный зал с 

диванами, системы для развлечений, автомат для 

приготовления «Эспрессо», холодильная установка, мини-

бар, компьютерная комната с Интернетом и фото/видео 

услугами. Стиральная машина/приспособления для сушки 

вещей.  

 

Отдых на солнце: 2 джакузи на верхней палубе.  

 

Системы радиосвязи и электроника: GPS ×3, спутниковый телефон, сотовый телефон, 

радар на 72 мили, эхолот×2, радио, CD, DVD, VCD. Видеосистемы с поддержкой PAL, 

SECAM и американских стандартов. 

 

Катер для погружений: Оборудован 2 моторами Yamaha 225 л.с. каждый  

 

Компрессоры для забивки баллонов: 2 фирмы Bauer, с возможностью подготовки смеси 

Nitrox и Trimix. Возможно обслуживание ребризеров.  

 

Требования безопасности: все оборудование соответствует стандартам безопасности 

USCG. Кроме того, на борту есть кислород. 

База для технического дайвинга 
 Найтрокс, тримикс, база для обслуживания ребризеров 

 Учебная база для получения сертификата Найтрокс на борту. 

 Два компрессора Bauer, мембрана для найтрокса  

Оборудование 
 Два генератора для высоковольтного оборудования 

 Гидравлический кран на 1,6 т, предназначен для поднятия малых субмарин и 

тяжеловесного оборудования 

 Подводные скутера 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/


АС-тревел ac@actravel.ru +7 495 740-29-89  стр. 3 

  

 Светооборудование мощностью 1200 Вт для подсветки кораллов, пещер, рэков. 

Фильтры УФ  

Ocean Hunter III предлагает самый последний опыт высококачественных сафари. Повара 

предложат Вам насыщенное и полезное меню из самых свежих продуктов  

 

Примерный распорядок дня на корабле 

Ocean Hunter III 
 6:30 – Кофе/чай, сладости. Кофе можно приготовить в любое время автоматом 

Эспрессо 

 7:00 – Первое утреннее погружение 

 8:30 – Плотный завтрак  

 10:00 – Второе утреннее погружение  

 11:30 – Второй завтрак  

 11:45 – Третье погружение  

 13:00 – Обед  

 14:30 – Четвертое погружение  

 16:00 – Полдник с фруктами и печеньем  

 17:00 – Погружение в сумерках  

 19:00 – Ночное погружение  

 20:15 – Ужин (может быть приготовлен перед ночным дайвом) 

Расписание сафари на 7 дней 

Расписание может быть изменено в связи с погодными условиями и иными причинами, но 

это никак не повлияет на качество предоставляемых услуг и организации дайвинга. 

Указан примерный вариант. 

 

День 1 
Вас забирают из вашей гостиницы в 10:30 утра. 

Пообедать, а также приготовить и проверить оборудование 

вы сможете на борту. 

12:30–13:00 первый дайв на Helmet Wreck (японский 

корабль второй мировой войны, самый легкий дайв, где вы 

можете испытать свое оборудование и груз) 

14:00–16:30 – Ocean Hunter пересечет лагуну Германский 

Канал. 

16:30 – второй дайв: German Channel или Big Drop Off. 

19:00 – ночной дайв. 

Ужин (можно сделать перед ночным дайвом по желанию). 

 

Дни 2–4 
6:00–6:30 подьем, кофе или чай со сладкой булочкой. 

В эти дни вы посетите такие дайв-сайты как: German Channel, Big Drop Off, New Drop 

Off, Blue Holes, German wall, Barnum wall, Blue Corner, Virgin blue hole, Turtle Cove, 

Ngedebus coral gardens, Ngedebus wall, Fairyland, и т. д. 

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/


АС-тревел ac@actravel.ru +7 495 740-29-89  стр. 4 

  

7:00 – Первый дайв  

8:30 – Полный завтрак 

10:00 – Второй дайв  

12:00 – Обед 

13:00 – Третий дайв  

16:00 – Четвертый дайв  

19:00 – Ночной дайв 

Ужин 

 

День 5 
Ocean Hunter перейдет в район острова Пелелиу с дайв-сайтами: Peleliu Wall, Peleliu 

Corner, Peleliu Coral Garden, Orange Wall, Peleliu Expressway, White Beach, Yellow 

Wall, Peleliu Cut, и т. д. 

Для тех, кому интересно, будет предложен тур по острову Пелелиу, где были самые 

кровавые битвы Второй мировой войны. 

7:00 – Первый дайв  

8:30 – Полный завтрак 

10:00 – Второй дайв  

12:00 – Обед 

13:00 – Третий дайв  

16:00 – Четвертый дайв 

19:00 – Ночной дайв 

Ужин 

 

День 6 
Возвращение в район Ngemelis, дайвинг и сноркелинг в 

Озере Медуз, а затем на Улонг Канале. 

Дайв-сайты: Ulong Channel, Siaes Tunnel, Siaes Corner 

and Shark City 

7:00 – Первый дайв 

8:30 – Полный завтрак  

10:00 – Второй дайв 

12:00 – Обед 

13:00–13:30 – Третий дайв  

16:00 – Четвертый дайв  

19:00 – Ночной дайв  

Ужин 

 

День 7 
Дайвинг в районе Улонг Канала, затем возвращение в Корор, дайв на затонувших 

кораблях (Iro или Chuyo Maru) и пещера Chandelier. Если позволит время, вам будет 

предложен тур на озеро Mandarinfish. Поздним вечером возвращение в дайв-шоп, где вы 

можете ополоснуть свое оборудование. 

7:00 – Первый дайв 

8:30 – Полный завтрак  

10:00 – Второй дайв 

12:00 – Обед 

13:00–13:30 – Третий дайв  

16:00 – Четвертый дайв  

19:00 – Ночной дайв  

Ужин 
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День 8 
7:00 – Завтрак  

8:30 – Трансфер в отель или аэропорт. 

  

Расписание сафари на 10 дней 
День 1 
Вас забирают из вашей гостиницы в 10:30 утра. 

Пообедать, а также приготовить и проверить оборудование вы можете на борту. 

12:30–13:00 Первый дайв на Helmet Wreck (Японский корабль второй мировой войны, 

самый легкий дайв, где вы можете испытать свое оборудование и груз) 

14:00–16:30 – Ocean Hunter пересечет лагуну Германский Канал. 

16:30 – Второй дайв: German Channel или Big Drop Off. 

19:00 Ночной дайв. 

Ужин (можно сделать перед ночным дайвом по желанию). 

  

Дни 2–4 
6:00–6:30 Подьем, кофе или чай со сладкой булочкой. 

В эти дни вы поситите твкие дайв-сайты как: German Channel, Big Drop Off, New Drop 

Off, Blue Holes, German wall, Barnum wall, Blue Corner, Virgin blue hole, Turtle Cove, 

Ngedebus coral gardens, Ngedebus wall, Fairyland, и т. д. 

7:00 Первый дайв  

8:30 Полный завтрак 

10:00 Второй дайв  

12:00 Обед 

13:00 Третий дайв  

16:00 Четвертый дайв  

19:00 Ночной дайв 

Ужин 

 

Дни 5–6 
Ocean Hunter перейдет в район острова Пелелиу с дайв-сайтами: Peleliu Wall, Peleliu 

Corner, Peleliu Coral Garden, Orange Wall, Peleliu Expressway, White Beach, Yellow 

Wall, Peleliu Cut, и т. д. 

Для тех, кому интересно, будет предложен тур по острову Пелелиу, где были самые 

кровавые битвы Второй мировой войны. 

7:00 – Первый дайв  

8:30 – Полный завтрак 

10:00 – Второй дайв  

12:00 – Обед 

13:00 – Третий дайв  

16:00 – Четвертый дайв  

19:00 – Ночной дайв 

Ужин 

  

День 7  
Возвращение в район Blue Corner / Ngemelis. Еще один день дайвинга. Дайв сайты: 

German Channel, Big Drop Off, New Drop Off, Blue Holes, German Wall, Barnum Wall, 
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Blue Corner, Virgin blue hole, Turtle Cove, Ngedebus Coral Gardens, Ngedebus Wall, 

Fairyland, и т. д. 

7:00 – Первый дайв  

8:30 – Полный завтрак 

10:00 – Второй дайв  

12:00 – Обед 

13:00 – Третий дайв  

16:00 – Четвертый дайв  

19:00 – Ночной дайв 

Ужин 

  

День 8 
Дайвинг в районе Ngerechong Island с посещением озера Медуз. 

7:00 – Первый дайв  

8:30 – Полный завтрак 

10:00 – Второй дайв  

12:00 – Обед 

13:00 – Третий дайв или сноркелинг на озере Медуз. 

16:00 – Четвертый дайв  

19:00 – Ночной дайв 

Ужин 

  

День 9 
Дайвинг в районе острова Улонг, дайв-сайты: Ulong Channel, Ulong wall, Siaes Tunnel, 

Siaes Corner, Ulong Coral Garden 

7:00 – Первый дайв  

8:30 – Полный завтрак 

10:00 – Второй дайв  

12:00 – Обед 

13:00 – Третий дайв  

16:00 – Четвертый дайв  

19:00 – Ночной дайв 

Ужин 

 

День 10  
7:00 – Первый дайв на затонувших кораблях Второй мировой войны (Iro или Chuyo 

Maru) 

8:00 – Завтрак  

10:00 – Второй дайв на Jake Seaplane, самолет Второй мировой  

12:00 – Обед  

13:00 – Третий дайв на Chandelier Cave 

16:00–17:00 – Возвращение в дайв-шоп, опреснение оборудования и ужин. 

 

День 11 
7:00 – Завтрак  

8:00 – Трансфер с корабля в отель или аэропорт. 
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Стоимость с человека 

OCEAN HUNTER 3 (16 pax) 

Каюта 
Сентябрь 2019 – август 2021 г. 

7 дней 10 дней 

Каюты 2, 5 

(Standard)        $3495 227 175р. $4990 324 350р. 

Каюты 3, 4, 6, 9 

(De Luxe)    $3595 233 675р. $5135 333 775р. 

Каюты 7, 8 $3995 259 675р. $5770 375 050р. 

Полный фрахт $58 720 3 816 800р. $84 120 5 467 800р. 

Внимание 

 Cтоимость может измениться без предварительного уведомления. Просьба уточнять при 

бронировании. 

 При боронировании полного чартера предоставляются льготные условия. 

 Все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и 

не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской 

Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение 

предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, 

опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD. 

 

В стоимость включено 
Размещение на борту в каюте, выбранной категории, Cabin Tax, дайвинг (4–5 раз в день), 

Питание: все блюда включены - завтрак, закуски, пирожные, шоколад, фрукты, обед, 

ужин, кофе, вода, сок, трансфер аэропорт – порт – аэропорт, грузы, баллоны, услуги дайв-

гида. Алкогольные и безалкогольные напитки доступны за дополнительную плату. 

 

Оплачивается дополнительно  
Налоги и сборы за дайвинг в заповеднике 

 Koror State Diving Permit – $50 за 10 дней + $5 processing fee  

 Koror permit processing - $5 

 Или $100  Jellyfish Lake Permit 

 Rock Island Permit – $50 + $3 processing fee 

 Peliliu  State Diving Permit – $30  за 10 дней + $3 processing fee 

 Koror Airport Departure Tax – $20 (оплачивается в аэропорту) 

 Green Fee Tax –  $30 (оплачивается в аэропорту) 

 Уточнять на момент бронирования. Налоги и сборы могут быть изменены. 

 Экскурсия на остров Пелилиу -Peleliu Land Tour $ 75 (минимум 4 участника) 

 

Nitrox 
 сафари 7 дней – $199 
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 сафари 10 дней – $285  

 

Оборудование 
 Полный комплект, включая компьютер – $85 (в день с человека) 

 20% предоставляется скидка при аренде на полную неделю (уточнять при 

бронировании, скидка может быть отменена без предварительного уведомления) 

 

Прочие расходы 
 Алкогольные и безалкогольные напитки доступны - за дополнительную плату 

 чаевые. 

Медицинская страховка – 35 Евро (уточнять, существует повышающий коэффициент по 

возрасту) 
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