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Просторные каюты с панорамным окном на верхней 
палубе и иллюминаторами на нижней.

Роскошные каюты

Мы сможем не просто увидеть китовых акул, но и 
поплавать с ними. На первый взгляд - это 
устрашающие гигантские рыбы, которые могут 
достигать веса в 20 тонн, а в длину вырастать до 15 
метров. Но не волнуйтесь, питаются они 
преимущественно планктоном.

Поплаваем с китовой акулой - самой большой рыбой 
на просторах мирового океана



На верхней палубе яхты всех желающих ждут утренние 
тренировки с профессиональным тренером клуба 
Encore.

Тренировки с восходом солнца

С вами всегда будет гуру креативной мысли - наш 
action man, который позаботится о вашем отличном 
настроении.

Ни минуты покоя



Танцуем под звездным небом под яркую музыку от 
нашего топового Dj.

От заката до рассвета

Трехразовое питание прямо на борту нашей яхты от 
шеф-повара.

Шеф-повар на борту



Помимо дайвинга и SPA, каждый день все желающие 
смогут заниматься снорклингом, каякингонм и 
сап-бордингом. А также играть в мафию, веселиться на 
больших надувных игрушках и устраивать эффектные 
фотосессии с нашим первоклассным фотографом!

Море развлечений в Индийском океане

Мы высадимся на удивительном пляже Madivaru, 
представляющем из себя узкую полоску белоснежного 
песка, со всех сторон омываемую голубыми водами 
океана.

Мы посетим самые необыкновенные пляжи
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8 ЯНВАРЯ 2022
1 ДЕНЬ

Сегодня вся наша огромная компания встречается в 
аэропорту Мале, откуда организованный трансфер 
доставит нас прямиком на яхту.

Каждый участник может выбрать одну из двух программ:
1. рассчитана на тех, кто прилетел на Мальдивы за 
дайвингом, включает в себя 16 погружений;
2. создана специально для тех, кто хочет полностью 
расслабиться (8 спа процедур).
Желающие смогут получить сертификат PADI за 
дополнительную плату.



9 ЯНВАРЯ 2022   
2 ДЕНЬ

Первый рассвет на яхте можно будет встретить вместе 
на фитнес-тренировке, которая каждый день будет 
начинаться на основной палубе с первыми лучами 
солнца.

Для тех, кто выбрал дайвинг, первое тестовое 
погружение состоится уже сегодня, сразу после 
тренировки близь рифов Boduhithi. А уже после 
завтрака вы сможете исследовать подводные рифы, 
увидеть гигантского морского дьявола и даже 
подводную пещеру.



10 ЯНВАРЯ  2022  
3 ДЕНЬ

Дайверов сегодня ждет ранний подъем, с первыми 
лучами солнца вы погрузитесь под воду у Kuramathi 
Kandu, чтобы понаблюдать за богатым подводным 
миром атолла и увидеть рыбу-молот.

Каждый день после завтрака всех желающих, а 
особенно записавшихся на спа-программу, будут ждать 
на расслабляющие процедуры на просторах огромной 
спа зоны.



11 ЯНВАРЯ  2022  
4 ДЕНЬ

После утренней йоги, спа-процедур, трех погружений 
и снорклинга мы высадимся на необитаемом острове, 
который полностью будет предоставлен нам. Изучаем 
остров, купаемся и загораем на больших надувных 
игрушках, а после разделимся на команды и устроим 
чемпионат по волейболу! А может, футболу - решим на 
месте.

После активного дня, нас ждет BBQ вечеринка под 
луной на диком пляже.



12 ЯНВАРЯ  2022   
5 ДЕНЬ

Сегодня яхту снимут с якоря ранним утром, советуем 
проснуться пораньше, так как по пути будут очень 
крутые виды необитаемых островов, коралловых 
рифов, а если повезет, нас будут сопровождать 
дельфины!

Сегодня наши дайверы будут погружаться в лагуне с 
большим скоплением китовых акул, которые могут 
достигать веса в 20 тонн, а в длину - 15 метров. Правда, 
хорошо, что они питаются только мелкими рыбами и 
планктоном?



13 ЯНВАРЯ  2022   
6 ДЕНЬ

Сегодняшний день пройдет по уже знакомому нам 
расписанию. Занимаемся йогой на носу яхты, 
неспешно наслаждаемся завтраком на средней палубе 
и готовимся к погружениям и снорклингу. На ланч у нас 
тапас, а на ужин итальянская кухня.

А после мы устроим костюмированную вечеринку под 
звуки музыки от нашего топового Dj.



14 ЯНВАРЯ  2022   
7 ДЕНЬ

Сегодня яхта причалит у одного из самых 
густонаселенных островов Мальдив - Maafushi. Здесь 
мы сможем понаблюдать за бытом местных жителей, а 
так же купить необычные сувениры ручной работы.

Мы так же совершим небольшую высадку 
остовое-пляже с горячим названием Sexy Beach. Этот 
остров полностью покрыт белоснежным песком, 
по-настоящему уникальное место.

Вечером на яхте нас ждет шумный прощальный ужин и 
коктейльная вечеринка.



ФИНИШ МАЛЕ

15 ЯНВАРЯ  2022  
8 ДЕНЬ

Рано утром мы поднимаем якорь для небольшого 
перехода к Северному Мале. После раннего завтрака 
организованный трансфер доставит нас в аэропорт, где 
в ожидании нашего рейса можно устроить 
соревнование на самый темный загар.



ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:

ВАЖНО НЕ ЗАБЫТЬ

• одно место в каюте выбранного класса: 
на нижней или на верхней палубе;

• профессиональный action man и Dj;
• трехразовое питание на яхте; 
• безалкогольные напитки; 
• ежедневные тренировки 

с ведущим тренером Encore; 
• 16 погружений или 8 SPA-процедур 

(в зависимости от выбранной программы); 
• аренда каяков;
• аренда сап-бордов; 
• трансфер из и в аэропорт Мале; 
• снаряжение для снорклинга; 
• BBQ на диком пляже; 
• экскурсии по программе; 
• 2 GB интернета на каюту; 
• фирменная экипировка 

от проекта Transformator travel; 
• профессиональная фотосъемка.

ЧТО НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

• международный авиаперелет 
до Мале и обратно;

• оплата визовых сборов; 
• аренда дайверского снаряжения; 
• алкогольные напитки

Личную аптечку с персональным набором
лекарств и документы



+7 925 900-90-00

8 ЯНВАРЯ — 15 ЯНВАРЯ
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Место в каюте на верхней палубе

Место в каюте на нижней палубе

*Клубная цена –  
действует для резидентов Club 500 
и друзей Tt

Мы решили разбавить ваши новогодние застолья 
насыщенным и увлекательным путешествием на 
Мальдивы. Специально для нашей тусовки мы 
сняли трехпалубную яхту, настоящий плавучий 
курорт: 300 м² SPA зона, джакузи на верхней 
палубе, комфортабельные каюты класса люкс, 
профессиональные инструктора по снорклингу и 
дайвингу. Утром вас раскачает профессиональный 
тренер клуба Encore, а вечером - ведущий Dj 
модных московских тусовок.

График повышения цен
с 1 октября + 400 $
с 1 ноября + 800 $

#семейное #эксклюзив #люкс

БАЗОВАЯ ЦЕНА: 6 800 $
КЛУБНАЯ ЦЕНА*: 6 400 $

БАЗОВАЯ ЦЕНА: 7 800 $
КЛУБНАЯ ЦЕНА*: 7 400 $


