
Круиз на Большой Барьерный Риф с ночевкой

Предлагаем вашему вниманию новый уникальный тур – круиз на Большой Барьерный Риф с
ночевкой на Рифе (Moore Reef), круиз на 2 дня/1 ночь.

Круиз Sunlover by Starlight отправляется два раза в неделю в среду (возвращение в четверг) и
в субботу (возвращение в воскресенье)

Тур начинается в 08.30 и заканчивается в 17.30 на следующий день

Гости  Sunlover  by  Starlight  будут  наслаждаться  красотой  Большого  Барьерного  рифа  на
понтоне на Moore Reef в течении 2-х дней.

Программа круиза:

День первый

Быстроходный  катамаран  доставит  вас  от  морского  терминала  в  Кейрнсе  до  понтона  на
Moore  Reef  на  Большом  Барьерном  Рифе.  Здесь  вы  можете  заняться  сноркелингом,
прокатиться  на  лодке  со  стеклянным дном,  покормить  рыбок  и  заняться  дайвингом  или
просто отдохнуть, наслаждаясь морским воздухом и океанским простором.

Днем вас ждет роскошный обед.

В  15:30  -  15.45  остальные  гости  возвращаются  в  Кейрнс.  А  вы  остаетесь  наедине  с
природой,  чтобы  стать  свидетелями  заката  на  Большом  Барьерном  рифе,  наслаждаясь
изысканным выбором фруктов и сыров. Затем вас ждет ужин в стиле барбекю.

Вы сможете понаблюдать за ночной морской жизнью в подводной обсерватории, насладиться
зрелищем бескрайнего южного неба.

День второй
У вас будет возможность встретить восход солнца на Большом Барьерном рифе, а, 
позавтракав, вас ждет эксклюзивное подводное сафари с маской-трубкой  и на лодке со 
стеклянным дном под руководством специалистов по морской жизни.

В 11-11.30 прибывает катамаран с другими туристами.

Весь день наслаждайтесь всеми благами этого тура.

Отправление в 15:45 и в 17.30 прибытие в Кейрнс

К вашим услугам:

- бесплатный чай/кофе на борту судна

- скоростной трансфер на кондиционированном катере на понтон

- рассказ натуралиста о морской жизни рифа



- все снаряжение для подводного плавания и инструкции эксперта

- прогулка на лодке со стеклянным дном

- снорклинг

- закрытый детский бассейн

- подводная обсерватория

- кормление рыбок

- пресноводные душевые и раздевалка (горячая вода для утреннего и вечернего душа)

-  прекрасный  обед,  включающий  свежие  морепродукты,  горячие  блюда,  салаты  и
тропические фрукты

- бар

- чай и кофе до отъезда с понтона

Кроме  того,  в  качестве  гостя  Sunlover  by  Starlight  вы  получите  дополнительные  услуги,
которые включают:

все постельные принадлежности и белье класса люкс (подушка/одеяло/простыня), ужин из 3
блюд,  послеобеденный  чай,  полный  завтрак,  утренний  чай,  индивидуальная  экскурсия  с
маской-трубкой  и/или  частный  тур  на  лодке  со  стеклянным  дном,  также  персональный
сервис.

Пронос  алкоголя  на  судно  запрещен в  любое  время.  Весь  багаж может  быть  досмотрен.
Алкоголь  может  быть  приобретен  в  баре  катера  гостями,  остающимися  на  ночь  перед
отходом судна.

Также для гостей Sunlover by Starlight круиза предлагается организация частных трансферов
до причала или может быть предложен частный трансфер на вертолете до платформы

Профессиональный дайвинг за дополнительную плату

Минимальный возраст для участия в круизе - 12 лет и старше, дети до 18 лет должны быть в
сопровождении взрослых.

Всего на ночь на понтоне могут размеситься 18 чел.

Стоимость экскурсий уточняйте при бронировании. Возможно посещение экскурсий в
составе англоговорящих групп.
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