
 ЮАР. Апель-май 2014 
 
10-дневный тур (9 ночей),  
из расчёта - группа от 4 до 10 человек: 
 
Проживание: guest house в Fish Hoek,  

размещение 2 человека в номере, 
Питание: полупансион (континентальный завтрак, ужин) 
Трансфер (аэропорт, экскурсии, трансфер к месту дайва) 
 
Экскурсии - 3 дня: 
обзорная по Кейптауну (входит в десять самых красиых 
городов планеты) 
Столовая гора (считаетя неофициальным чудом света. Над 
горой формируютя облака, которые затем спускаясь на 
Кейптаун растворяются).  
Океанариум,  
посещение винодельни,  
страусиной фермы,  
Набережная Альфреда и Виктории,  
Поездка на Мыс Доброй Надежды (мыс 
Бурь),расположенный на Капском полуострове — визитная 
карточка ЮАР.  
Hout bay, Simon's town - военно-морская база 
 
Дайвинг - 5 дней дайвов.  
В зависимости от погоды, дайвы возможны с обеих сторон 
Капского полуострова - и со стороны Атлантики, и со стороны 
Индийского океана (зависит от преобладающих ветров).  
 
Один день - погружения в клетках к Большим белым акулам 

(не более 4-х человек).  
Остальные дайвы - на дайв-сайты Капского полуострова (в том числе погружения на 
wreck - выбор дайв-сайта опять же зависит от погодных условий). 
 
Цена для дайвера 2 500 евро. Для неныряющего – гораздо меньше. 
В цену не входят:  
обед, спиртные напитки, аренда снаряжения для дайва, дополнительные экскурсии, 
перелёт, визовые сборы, страховки, одноместное размещение. 
 
Дополнительные возможные экскурсии:   
крокодилья ферма 
гепардовый заповедник Cheeta Outreach 
погружение (scuba) в аквариум хищников (акулы) в океанариуме 
поездки на Waterfront (шоппинг) 
мини-сафари 
посещение ботанического сада Кирстенбош 
один день на боте в поисках китов (в это время они приходят в бухты для рождения 
потомства)  
Снорклинг с тюленями у острова 
 
По перелёту: 
самый бюджетный перелёт из России - из Москвы через Доху (Катарские авиалинии) 
или Эмираты - от 700 евро. Из Санкт-Петербурга - те же рейсы, но примерно на 100 
евро дороже. 

 



Наши отчеты и фотографии по чудесной поездке, состоявшейся в эти места в 2013 году, 

можно посмотреть здесь: http://onegodive.ru/2013-12-10-15-46-19/putevye-zametki 
 
 

     В этом году мы делаем поездку еще более интересной и увлекательной! 
С нами едет известный дайвер и фотограф Александр Губин, который в рамках данного тура 
проведет мастер-класс, и сделает фоторепортаж о наших морских и сухопутных приключениях. 
 

Для справки:  Александр Сергеевич Губин. 31.05.1969 
 
Федерация подводного спорта России, руководитель комиссии по подлёдным погружениям. 
Вологодское отделение Русского географического общества, руководитель комиссии по научному дайвингу. 
 

Увлечение фотографией с 10-летнего возраста. 
1999 год – первый опыт подводной фотовидеосъёмки. 
С 2003 года подводная фотография стала неотъемлемой частью работы.  
С 2004 года автор статей и фотоматериалов о подводном мире в областных изданиях, а так же в 
журналах «Нептун», «Предельная глубина», «Мир подводной охоты» 
В 2012 году первое место на конкурсе подводной фотографии «Золотой дельфин» в номинации 
«Чёрно-белая фотография». 
В январе 2013 года участник серии научных погружений на Полюсе Холода, во время которых был 
зафиксирован мировой рекорд,  вошедший в книги рекордов России, Европы и Мира. 
 
Общее количество погружений  3600.  
Совершил 132 экспедиции с целью погружений. 
1. Участник археологических экспедиций на Балтике под руководством Шёпотова К.А.  
2. Участник экспедиций к побережью Антарктиды в 2007 и 2010 гг. 
3. Участник уникальной этнографической экспедиции в Южную Америку, приток Амазонки, р. Курарай. 
4. С 2002 года инструктор PADI (Профессиональная Ассоциация дайвинг-инструкторов). 
5. В 2003 году награждён грамотой PADI «Ключевая фигура года». 
6. С 2004 года мастер-инструктор ФПСР (Федерация подводного спорта России)  и CMAS (Всемирная 
конфедерация подводной деятельности). 
7. С  2005 года Advanced trimix diver (глубководные декомпрессионные погружения на гелиево-азотно-
кислородных смесях).  
8. Прошёл мастер-классы у чемпиона мира по глубоководным погружениям Марка Элиата. В ходе 
которых были совершены погружения от 120 до 140 метров. 
9.  С 2007 года инструктор TDI (Интернациональная федерация технического дайвинга) уровня 
extended range (глубоководные декомпрессионные погружения на воздухе). 
10. В 2008 году получил 
премию PADI  «За весомый 
вклад в развитие дайвинга 
в России». 
11. С 2009 года инструктор 
ФПСР по Подводной охоте. 
За высокие результаты 
признан  Лучшим 
выпускником ВШСПО и 
СПС.  
12. С 2010 года инструктор-
тренер EFR(первичная 
неотложная помощь, 
сердечно-лёгочная 
реанимация), тренер 
инструкторов. 
13. С 2010 года активный 
член ДОСААФ России: 
В 2012 году за вклад в 
развитие подводных видов 
спорта Вологодской 
области награждён 
медалью ДОСААФ России. 
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