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Круиз Four Seasons Explorer 5* 

 

Судно:  трехпалубный круизный катамаран Four Seasons Explorer на 11 кают для 22 пассажиров.  

 

Пункт отплытия и пункт прибытия: отель Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa (North Male atoll) или 

Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru (Baa atoll). 

 

На судне: ресторан, бар, spa-центр, джакузи, массаж, дайвинг-центр, видеотека.  

 

Спорт: водные виды спорта включают в себя плавание с маской и трубкой, катание на водных лыжах и 

каяках, виндсерфинг и рыбную ловлю. Профессиональный морской биолог организует специальные экскурсии 

для любителей поплавать с маской и трубкой. Во время этих экскурсий пловцы имеют возможность поближе 

познакомиться с удивительными обитателями подводного мира Мальдивских островов. Новички в деле 

подводного плавания могут также присоединиться к этим экскурсиям, постепенно обучаясь необходимым 

навыкам во время вводного дайвинг-курса. Все путешественники имеют возможность принять участие в 

увлекательном исследовании островов, мимо которых будет проплывать яхта, различных пляжных играх, 

спортивных и культурных мероприятиях, а также поиграть в многочисленные настольные игры и 

расслабиться в джакузи на борту катамарана.  

 

Дайвинг: в дайвинг-центре круизного судна работают опытные инструкторы международного класса. Центр 

располагает всем необходимым оборудованием для подводного плавания, с использованием специального 

типа сжатого воздуха (Nitrox). На удаленные участки для погружения путешественники могут добраться с 

помощью имеющихся в комплекте яхты специальных надувных резиновых лодок и на традиционной 

мальдивской моторной лодке (dhoni). Любителям подводного плавания предлагается совершить погружения в 

утренние, дневные и вечерние часы, а также воспользоваться услугами специалиста по подводному плаванию, 

имеющему сертификат PADI.  

 

SPA-центр: на борту катамарана работает квалифицированный специалист, который предложит Вам сделать 

массаж и другие косметологические процедуры. На Ваш выбор предлагается 50-минутный массаж тела (трех 

типов), массаж ног, кожи головы и шейной области, а также маникюр и педикюр.  

 

http://jsptravel.ru/hotel/four-seasons-resort-maldives-at-kuda-huraa
http://jsptravel.ru/hotel/four-seasons-resort-maldives-at-landaa-giraavaru
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Стандартная каюта (Stateroom) (20 кв.м): интерьер каюты выполнен в современном стиле с использованием 

зернистой древесины тикового дерева, дополненного мягкой мебелью, декорированной в индийском стиле. 

Все каюты оснащены двумя кроватями, которые при необходимости могут быть с легкостью превращены в 

одну большую кровать, небольшой кушеткой, письменным столом и встроенной ванной комнатой, имеющей 

душ, небольшую ванную, туалет и зеркало.  

 

Каюта-люкс (Explorer suite) (45 кв.м): элегантная каюта даст Вам возможность насладиться широкими 

панорамными видами океана и коралловых островов. В дополнение к удобствам, имеющимся в стандартной 

каюте, каюта-люкс дополнительно оборудована большой кроватью, кушеткой для дневного отдыха и 

столовой.  

 

 

Варианты круизных программ: 

 

 3 ночи / 4 дня  

 4 ночи / 5 дней 

 7 ночей / 8 дней 

 

 

 

Стоимость программы предоставляется по запросу:  

(812) 335-10-03, office@jsptravel.ru 

mailto:office@jsptravel.ru

