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Цели и задачи : Фридайвинг и подводная охота в Персидском заливе.
Место: Персидский залив в районе штатов Аджман, Шарджа, Дубай.
Условия:
Погружения с моторной лодки – дайвбота .
Возможны две лодки. Одномоторная , двигатель YAMAHA 200л.с. длиной 9м. Или
2х200 л.с. длиной 14м. Скоростная, пластиковая динги(класс мореходной лодки) ,
скорость до 70 км/ч.
Тем, кто склонен к морской болезни, рекомендуется применять таблетки от
укачивания
Удаление от берега – до 60 километров.
Глубины: 10 -30 метров.
Прозрачность:
в зависимости от погодных условий, 4-15 метров.
Температура воды: в зависимости от сезона 20 -30 С
Вероятная добыча:
Барракуды,Кингфиш(разновидность макрели), Снепперы, Джекфиш(более 10
разновидностей) , групперы , Кобии.
Уровень сложности – средний, высокий.
Тем кто не имеет опыта океанской охоты, рекомендованны простейшие тестовые
упражнения : проныр 50 м в бассейне за 1 минуту 20 секунд или дольше, статическая
задержка дыхания 1 минута 40 секунд или более, максимальная глубина погружения на
задержке дыхания – не менее 15 метров.
Охота: в основном, на течении, в районе затопленых кораблей и на каменистых банках.
Акулы – вероятна встреча с акулами но как правило они пугливы и не подходят близко.
Опасные морские организмы – медузы, морские ежи, скорпионфиш(несколько
разновидностей), актинии,скат хвостокол.
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Большинство опасных морских обитателей не агрессивны, есть вероятность атаки
раненой барракуды или поражений от опасных организмов но они как правило вызваны
неаккуратностью и невниманием самого охотника.
Снаряжение – костюм 3-5мм , обязательны перчатки! маска, ласты, трубка, нож, буй с
буйрепом, сумка для снаряжения, грузпояс(грузы арендуются на месте).
Оружие – рекомендуется оружие резинового боя длиной 100 – 120 см. с гарпунами 6,75
– 8мм. Или пневматика , длиной не мене менее 90 см.
Катушка с запасом линя на оружии и запасной гарпун – обязательны. Фонарь –
небольшой, желателен…
ПРОГРАММА
ДЕНЬ 1. Киев – Дубаи
Вылет из Киева регулярным рейсом а/к «Аэросвит» или «Эйр Арабия» в Дубаи или
Шарджу, рейсом « Эйр Арабиа»
Встреча в аэропорту и трансфер в отель « Голден Тулип» – Штат Шарджа
ДЕНЬ 2.
Шарджа – 6.00 выход в море на охоту. В первый день охота ведется на доступных
глубинах, в зависимости от погодных условий и выбора места , глубина 8 -17 метров.
Отладка и подгонка снаряжения, подбор грузов , пристрелка оружия, отработка
навыков охоты в команде. Вероятны встречи с некрупными барракудами , кингфиш,
джекфиш, некрумными групперами.
14 – 16 часов – возвращение в порт и в гостиницу, ужин.
ДЕНЬ 3.
Шарджа – 6.00 выход в море на охоту. Выезд на более удаленные точки. Затопленные
корабли , контейнеры и обломки кораблей, затопленные понтоны. На удалениии от
берега течения более сильные. Есть вероятность встречи с крупными барракудами ,
каранксами , кобиями.
14 -16 часов – возвраще в порт и гостиницу , ужин.
ДЕНЬ 4.
Шарджа – 6.00 выход в море на охоту. Охота в районе штата Аджман, вероятна встреча
с крупными Киннгфишами и барракудами.
Охота на искуственных каменных рифах вероятность встречи с крупными джекфиш и
луцианами. Глубины 10 -12м.
14 – 16 часов возвращение в порт гостиницу, ужин
ДЕНЬ 5.
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День отдыха. Экскурсии в Дубаи . В зависимости от интересов группы- шопинг,
посещение Акавариумов, музея арабского искуства , парк развлечений, обед в одном из
многочисленных ресторанов или фуд-кортов.
При желании может быть организована морская экскурсия, на катере, вокруг Шарджи ,
Дубаи, искуственных архипелагов PALMА, WORLD, по каналам Дубаи.( оплачивается
отдельно )
Вечером - возвращение в гостиницу, легкий ужин.
ДЕНЬ 6.
В зависимости от задач и уровня группы: 5.00 выход в море из Шарджи или из Дубаи.
Выход на максимально удаленные точки охоты. Глубины : 20 – 30метров. Затопленые
корабли и каменно - песчаные банки. Тысячные стаи барракуд. Скаты, черепахи , акулы.
Наиболее прозрачная вода. Вероятность встречи с крупными трофейными
экземплярами.
Возвращение в гостиницу 18 – 19 часов.
ДЕНЬ 7.
Аналогичен предыдущему дню. Охота за крупными трофеями. В зависимости от
состояния моря возможны частые смены мест. Охота на сильном течении.
Возвращение в гостиницу – 14-17 часов . Ужин в Ливанском ресторане . Обсуждение
итогов поездки.
Сборы , упаковка снаряжения, подготовка к обратному перелету
ДЕНЬ 8.
Трансфер в Аэропорт Дубаи. Отлет в Киев.
Состав группы – 4-6 человек.
Ориентировочная стоимость программы:
Для членов клуба «Апнос» - $ 2450
Для студентов дайвцентра «Апнос» - $ 2550
Для других охотников - $ 2650
Для групп из 3 человек - $3150
Для группы из 2 человек - $3450
В стоимость программы входит:
- Авиа Билеты из Киева +Визы в ОАЭ
- Сопровождение инструктора - тренера
- Дайверская страховка
- аренда грузов
- Пять дней охоты с выходом из Шарджи
- проживание в 2х местных номерах
- питание—завтраки , ланчи во время выездов на охоту, напитки на борту катера.
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- морская рыбалка с катера во время выездов на охоту
В стоимость программы не входит:
- внутренние трансферы
- Питание не указанное в программе( ужины в ресторанах, обед во время экскурсии в
Дубаи).
- Экскурсия на катере вокруг Дубаи и островов.
- Дополнительная оплата за катер из Дубаи. Ориентировочно - +$200 с человека
- Аренда снаряжения
- Видеосьемка и монтаж фильма о путешествии.
Заявки присылать на zdangeorg@gmail.com
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