
Водные виды спорта
(В первый раз обязателен инструктаж о разрешенной территории и использовании) 15 минут

1 час $30++ в час

8 часов 

3 часа

1 часа 

$50++ с человека

$200++
$120++
$45++

( включает теорию, экзамен и сертификат)

(В первый раз обязателен инструктаж о разрешенной территории и использовании)  

1 час $50++ за поездку

10 часов

4 часа

1 час 

$300++
$150++
$60++

5 минут теория + 15 минут практика $45++ с человека

$35++ с человека
$60++ 

1 круг - 15 минут

1 круг- 15  минут 

1 час  $12++
1 час  $18++

$60++ с человека

Поездка на традиционной мальдивской лодке
$60++ человека 2 

частное бронирование по запросу.

Аренда лодки на песчаную отмель $130++ в час

$90++ с человекаМини-поездка на катамаране

Еженедельные Развлечения  
День Место Время

Понедельник

Среда

Четверг

Пятница

Воскресенье 

Вторник Суббота

Каждый день

CLUB HOUSE
Часы работы 06:00 до 20:30hrs

До 16:00 часов $15++ в час
$12++ за полчаса 

$18++ в час 

$15++ за полчаса
После 16:00 часов

Базовый урок

        

Презентация от Спа  

S.U.P (Доска для катания стоя,с веслом)

Уроки спининга (Велотренажер) 
Понедельник, Среда, Суббота 

Курсы по управлению катамараном

Активные водные виды спорта

Катание на надувных подушках

Базовая Доска          1 час   $18++

$12++ за час
$9++ за пол часа

$28++ 

Jetski-Водный мотоцикл 

Понедельник, среда и суббота 17:00 - 18:00hrs

Sand Bar 

Карбоновая Доска   1 час   $35++

$9++ за полчаса

$10++ с человека

Парасэйлинг 
$80++

(Вес двух взрослых - не больше 145 кг)

Для дальнейшей информации, позвоните в Дайв центр  по телефону 83
Все цены указаны в долларах, без 12 % НДС и  10% налога за обслуживание.

Цены за лодку спасателей в случае собственной неосторожности $30++ и выше.

Перед арендой необходимо внимательно прослушать необходимую информацию
Все водные виды спорта зависят от погодных условий..

Гости несут полную ответственность за арендованное оборудование.

Живая музыка  Sand Bar 

Sand Bar 

Sand Bar 
Sand Bar 

Дискотека с DJ  

Крабьи бега для детей

Кино  

Зумба для детей  
Живая музыка Соло   -

Видео от дайв центра  

20% скидка на все напитки  

Живая музыка    

Видео от дайв центра   
Караоке 

Дискотека для детей 

Мальдивское  шоу 

Теннисный корт Корт для бадминтона

Плата за партнера по играм

Для бронирования и более подробной информации свяжитесь с Riya  по телефону 656
Все цены указаны в долларах, без учета 12% НДС и 10% налога на обслуживание.

       
         

       
         

        
     

Тренажерный зал

Паровая, Сауна
Настольный теннис
Бильярд, Настольный футбол
Настольные игры
Игровая Комната

Бесплатно:
Водные лыжи+Вэйкборд 

Продвинутый вэйкборт 

Поездка на закате  (Dhoni)

$50++
$60++

Виндсерфинг

Аренда оборудования 

Курсы

Базовый курс 

Ускоренный курс 

Пробный урок

Лицензия виндсерфера

Катамаран

Аренда катамарана F2

Базовый курс

Курс-напоминание

Пробный урок

Катание на банане

Каяк 
На одного

На двоих

Поездка на катамаране 

Поездка на закате

20 минут 
30 минут $75++

$12++ в час 

$9++ за полчаса

Сквош

1 час  $135++

1 круг- 15  минут ( 6 человек) $90++ 
1 круг- 15 минут ( 4 человека)

1 круг- 15  минут 

1 круг- 15  минут 

$30++ 
$50++ 
$60++ 

Кино для детей 

20:00-20:30hrs
20:30-23:30hrs

с барабанами

20:30-21:00hrs
21:00-23:00hrs

20:30-23:30hrs

День Место Время

Sand Bar 
Sand Bar 18:00-19:00hrs

20:30-00:00hrs

Sand Bar 
Sand Bar 

Sand Bar 

Sand Bar 

Sand Bar 

Club House

Club House

Club House

18:30-19:00hrs
20:30-21:00hrs

18:00-19:00hrs
20:30-23:00hrs

18:00-19:30hrs

18:30-19:30hrs

21:00-23:30hrs

21:00-23:00hrs

$12++ в час 

KOKKO CLUB Часы работы с 8:00 до 17:00 часов
Детский клуб для детей от  3 до 12 лет бесплатно. 
Услуги нянечки доступны с 1700 до 2400 часа за 15$++ за одного ребенка

 Мы предоставляем услугу присмотра за детьми в возрасте от 1 до 12 лет

POOL BAR Часы работы с  1000 до 2000 часов

 мороженое, молочные коктейли доступны в меню

Максимум 3 ребенка на одну нянечку 

газированные напитки, вода, кофе, чай, пиво,  

Аренда катамарана K1 1 час $80++ за поездку

1 час 

2 часа

15  минут
$150++
$190++

15  минут

1 человек

2 человека

3 человека

CLUB HOUSE
Безалкогольные напитки, спортивные напитки 
и минеральная вода доступны по обычным ценам.



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
День Время Цена(на человека)

Понедельник
Поездка по островам (полдня) 08:30 - 12:30 $65++

Ночная рыбалка

17:30 - 22:00 $90++

Среда
Поездка по островам(полдня) 08:30 - 12:30 $65++

Ночная рыбалка $55++

Четверг
Поездка на китовых акул 05:30 - 15:30

Пятница

Круиз с дельфинами на закате  16:30 - 18:30 $65++

$275++

Воскресенье
Снорклинг 09:00 - 12:30

$55++
Круиз с дельфинами на закате

Круиз с дельфинами на закате

16:30 - 18:30 $65++

Вторник
Снорклинг 09:00 - 12:30 $55++
Экскурсия в Мале 09:30 - 12:30

16:30 - 18:30
$55++

Экскурсия в Мале 09:30 - 12:30 $55++

Суббота
Экскурсия по островам(полдня)  08:30 - 12:30 $55++

Ночная рыбалка и барбекю на пляже

 17:30 - 19:30 $55++

Каждый день

  Спортивная рыбалка (Чартерные рейсы)

Полдня 05:30 - 09:30 $630++4 часа
Премиум 05:30 - 11:30 $950++6 часов
Полный день 05:30 - 13:30 $1200++8 часов

  $65++

Поездка на Куда Бандос

Лодка со стеклянным дном 30 минут
$90++

Для бронирования и более подробной информации свяжитесь с Riya  по телефону 656

Для всех экскурсий необходимо минимальное количество человек.Пожалуйста уточните детали в Riya.  
Экскурсии могут быть перенесены или отменены из-за погодных условий или недостаточном количестве человек.

                                   За слишком позднюю отмену экскурсии может взиматься плата.
Дети до 12 лет: 50% скидка, дети до 5 лет бесплатно 

Все цены указаны в долларах, без учета 12% НДС и 10% налога на обслуживание.

Снорклинг

Дайвинг на Бандосе
Полное оборудование
Цена за погружение 

1 to 4 Погружения $62++ $40++

Цены указаны для сертифицированых дайверов Баллоны и грузы
Цена за погружение 

5 to 8 Погружений $60++ $38++
9 to 12 Погружений $58++ $36++
13 to 16 Погружений $56++ $34++
17 to 20 Погружений $54++ $32++

Дайвинг-Пакеты Полное оборудование 
10 Погружений $530++ $330++

Баллоны и грузы

15 Погружений $760++ $460++
20 Погружений $970++ $570++

Неограниченные погружения 6 дней - Баллоны и грузы 
Только для опытных дайверов $450++

Доплата за лодку

Одна поездка в день $18++
Две поездки в день $34++
Целый день $40++

Аренда оборудования для снорклинга

Маска $7++ в день

Трубка $2++ в день

Ласты $8++ в день
Комплект $16++ в день

*Полный комплект включает жилет-компенсатор, регулятор, баллон с воздухом или Nitrox ,
 грузы, маска, трубка, ласты, костюми компьютер

Доплата за использование 14-литровых баллонов- 5$++ за погружение.
Ночное погружение с гидом: доплата 12$++ за погружение / Подводный фонарь: 8$++ за погружение 

Название курса Цена 

Bubble Maker  8 to 12 yrs old
Discover Scuba Diving
Each subsequent dive after DSD
Scuba Tune Up - Refresher Course
Scuba Diving Course
Scuba Diver Upgrade
Referral Course
Open Water Diving Course
Advanced Open Water Diver
Rescue Diver
Adventure Dive
Enriched Air Nitrox Diver Specialty
Dive Master

                 $100++
                 $100++
                 $90++
                 $80++
                 $440++
                 $370++
                 $440++
                 $590++
                 $450++
                 $570++
                 $70++
                 $170++
                 $910++

Все дайверы должны пройти ознакомительное  погружение.
Ночное погружение должно быть забронировано за один день.

Дайверы, которые не погружались последние 2 года, должны пройти Курс-напоминание.
Максимальная глубина погружения для всех дайверов 30 метров.

Все дайверы должны нырять с компьютером.
Все дайверы должны уважать и охранять подводную жизнь.

Для дальнейшей информации, позвоните в Дайв центр  по номеру 80

  

Все цены указаны в долларах, без 12 % НДС и  10% налога за обслуживание.

Цена за лодку не включена

Экскурсия в Мале                                                                           
                                   $55++

 14:30 - 17:30

Рыбалка на рассвете

Рыбалка на закате

05:30 - 07:30
16:15 - 18:15 $90++

$25++

Поездка на песчаную отмель $85++

08:30 - 12:00 $55++

$20++09:30 - 12:30

Погружение на Подводной Лодке TBA $165++
Фото полет

17:30 - 19:30
09:00 - 12:30

TBA $180++
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