
УСЛУГИ ЦЕНТРА ВОДНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА И ДАЙВИНГА



Сказочный подводный мир, полный удивительных открытий...

Познакомьтесь с удивительной и разнообразной морской фауной Мальдивских островов или просто 
забудьте обо всем, плавая среди экзотических рифовых рыб и завораживающих кораллов.

Атолл Раа с одной из самых глубоких лагун на архипелаге — идеальный выбор для любителей 
снорклинга и дайвинга, желающих исследовать его невероятно разнообразный подводный мир и 
понаблюдать за акулами и скатами манта. Однако впечатления не ограничиваются плаванием среди 
красочных кораллов домашнего рифа: с мая по ноябрь здесь можно посещать бухту Ханифару — 
знаменитый биосферный заповедник, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот 
охраняемый морской оазис считается крупнейшим в мире местом кормления и размножения скатов 
манта. А если вам повезет, вы сможете также увидеть китовых акул, которые порой приплывают  
сюда сотнями.



Кроме того, Alila Kothaifaru Maldives находится недалеко от острова Ваадху — одного из лучших мест 
для наблюдения за уникальным природным явлением, получившим название «море звезд».

Безмоторные водные виды спорта (каякинг, снорклинг или парусный спорт) — это отличная 
возможность подарить себе незабываемое водное или подводное приключение. В центре дайвинга 
на территории Alila Kothaifaru Maldives работают опытные сертифицированные инструкторы — 
члены сообщества Euro Divers, которые помогут сделать каждое ваше погружение незабываемым и 
подготовят вас к получению сертификата PADI.





САПСЕРФИНГ

Прокат снаряжения 
Доска и весло 60 минут

Занятия сапсерфингом проходят в спокойных водах лагуны и подойдут любому, 
независимо от возраста и спортивной подготовки.

Туры с гидом
Прогулка вокруг острова 60 минут

35 USD ++ с человека

49 USD ++ с человека

Прогулка на закате 60 минут 59 USD ++ с человека

КАЯКИНГ

Прокат снаряжения 
Двухместный каяк 60 минут

Присоединяйтесь к нам на прогулку на каяках вдоль береговой линии, чтобы исследовать 
голубые воды лагуны и белоснежные песчаные пляжи.

Туры с гидом
Прогулка на каяках вокруг острова 60 минут

25 USD ++ с человека

49 USD ++ с человека

Прогулка на закате 60 минут 59 USD ++ с человека

Каяк со стеклянным дном 60 минут 35 USD ++ с человека

Водные виды спорта

Цены могут меняться без предварительного уведомления.
Цены указаны в долларах США и облагаются сервисным сбором в размере 10%  

и налогом на товары и услуги (GST) в размере 12%, которые оплачиваются на месте.



Прокат снаряжения 
Доска для виндсерфинга и парус 60 минут

Мальдивские острова с их красивыми кристально чистыми лагунами и постоянным 
сильным ветром — идеальное место для виндсерфинга. Наш опытный инструктор 
проведет занятия на пляже для новичков и поможет более опытным серферам отточить 
свои навыки на участках лагуны с небольшой глубиной и песчаным дном.

Частные уроки и курсы
Виндсерфинг 60 минут

31 USD ++ с человека

от 75 USD ++ с человека

ПРОГУЛКИ НА ПАРУСНОМ КАТАМАРАНЕ

Туры с гидом
Прогулки на парусном катамаране 60 минут

Увлекательные прогулки под руководством опытного инструктора по достоинству оценят 
и опытные мореплаватели, желающие исследовать прибрежные острова, и новички, 
которым только предстоит постичь азы мореходства.

Частные уроки и курсы
Прогулки на парусном катамаране 60 минут

85 USD ++ с человека

от 95 USD ++ с человека

Прогулка на парусном 
катамаране и снорклинг

60 минут 140 USD ++ с человека

Прогулка на катамаране на закате 60 минут 99 USD ++ с человека

ВИНДСЕРФИНГ

Цены могут меняться без предварительного уведомления.
Цены указаны в долларах США и облагаются сервисным сбором в размере 10%  

и налогом на товары и услуги (GST) в размере 12%, которые оплачиваются на месте.





СНОРКЛИНГ

Утренняя прогулка и снорклинг у рифа 2 часа

Воды вокруг Мальдивских островов, известные своим разнообразием фауны и 
красочными коралловыми рифами, открывают великолепные возможности для 
снорклинга. Отправьтесь на прогулку на традиционной мальдивской лодке «дони» 
и поныряйте с маской и трубкой под руководством нашего опытного инструктора. 
Неважно, новичок вы или опытный ныряльщик — у вас будет возможность осмотреть 
риф в удобном для вас темпе и посетить лучшие места для подводных исследований.

95 USD ++ с человека

Дневная прогулка и снорклинг у рифа 2 часа 95 USD ++ с человека

Вечерний снорклинг 2 часа 105 USD ++ с человека

Экскурсии



ПРОГУЛКА НА ЧАСТНОМ СКОРОСТНОМ КАТЕРЕ

Хотите провести время наедине с любимым человеком? Отправляйтесь на прогулку по 
близлежащим островам на частном скоростном катере, останавливаясь у морских рифов, 
чтобы понырять с маской и трубкой под руководством инструктора или порыбачить.
Как бы вы хотели провести время? Выбирайте любое развлечение из списка ниже, будь 
то наблюдение за черепахами или величественными скатами манта в их естественной 
среде обитания.

390 USD ++ в час, не более 4 человек 

*  В стоимость прогулки включено снаряжение для снорклинга и рыбалки, а также освежающие 
напитки на лодке

• Наблюдение за дельфинами 
• Наблюдение за скатами манта и снорклинг
• Наблюдение за черепахами и снорклинг
• Знакомство с местной культурой и  

жителями  острова

• Отдых на песчаном пляже 
• Бухта Ханифару
• Остров Ваадху 

ПРОГУЛКА НА ЛОДКЕ «ДОНИ»

Наблюдение за дельфинами (утром или вечером) 2 часа

Белый песок, голубое небо и кристально чистые воды — отправьтесь на прогулку по 
экзотическим тропическим островам на традиционной деревянной мальдивской лодке 
«дони». Полюбуйтесь закатом, понаблюдайте за дельфинами или проведите целый день, 
наслаждаясь уединенным отдыхом на песчаном пляже. 

90 USD ++ с человека

Круиз на закате* 2 часа 90 USD ++ с человека

Отдых на песчаном пляже 2,5 часа 105 USD ++ с человека

Доступные развлечения:

Знакомство с местной культурой 2–3 часа 85 USD ++ с человека

Рыбалка*

*  В стоимость прогулки включено снаряжение для снорклинга и рыбалки, а также освежающие 
напитки на лодке

Цены могут меняться без предварительного уведомления.
Цены указаны в долларах США и облагаются сервисным сбором в размере 10%  

и налогом на товары и услуги (GST) в размере 12%, которые оплачиваются на месте.





ДАЙВИНГ 
Наши опытные инструкторы — члены сообщества Euro Divers — проводят обучающие 
курсы для гостей старше 8 лет с любым уровнем подготовки, после успешного 
прохождения которых можно получить сертификат PADI. Вдали от берега скрываются 
настоящие жемчужины подводного мира — здоровые кораллы, яркая морская флора  
и фауна. 

На расположенном неподалеку от курорта атолле с одной из самых глубоких лагун на 
Мальдивском архипелаге сертифицированных дайверов ждет около 20 живописных мест 
для погружения. А добраться до них на просторной лодке «дони» можно за 10–60 минут.

Лучшие места для сертифицированных дайверов на курорте Alila Kothaifaru Maldives, 
рекомендуемые инструкторами – членами сообщества Euro Divers
• Остроконечный риф Labyrinth
• Остроконечный риф Vadhoo Thila
• Остроконечный риф Kottefaru Kuda Thila
• Остроконечный риф Sola Corner
• Остроконечный риф Vandhoo Thila
• Остроконечный риф Beriyan Bodu Thila

ДАЙВИНГ С АКВАЛАНГОМ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

Курс «Дайвинг с аквалангом для начинающих» предназначен для тех, кто погружается 
с аквалангом впервые, а также для тех, кто пока не готов получить сертификат дайвера, 
но хочет в полной мере насладиться подводным плаванием во время отпуска. Курс 
включает основы теории дайвинга и практические занятия в водах лагуны с погружением 
у домашнего рифа на глубину до 12 метров.

154 USD ++ с человека 2,5–4 часа

Дополнительный тур к новому месту погружения 135 USD ++ с человека



Курс PADI Bubblemaker

Подарите своим малышам незабываемые впечатления — курс PADI Bubblemaker 
для детей старше 8 лет. Маленьких гостей ждут погружения в водах лагуны на 
небольшую глубину, а также обучающие игры под водой, которые познакомят их с 
морской фауной и флорой. 

110 USD ++ с ребенка 1,5–2 часа 

Дайвинг с аквалангом для детей

Курс предназначен для детей старше 10 лет и включает погружение у домашнего 
рифа на глубину до 12 метров. Маленьких дайверов научат правильно дышать под 
водой, откроют секреты правильного погружения и объяснят, как пользоваться 
снаряжением и подавать сигналы под водой инструкторам и другим дайверам. 
Родители также могут присутствовать на занятиях.

154 USD ++ с ребенка

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Цены могут меняться без предварительного уведомления.
Цены указаны в долларах США и облагаются сервисным сбором в размере 10%  

и налогом на товары и услуги (GST) в размере 12%, которые оплачиваются на месте.





Дистанционные курсы PADI 
Начните подготовку к первому погружению с дистанционного обучающего курса — 
занимайтесь в любое время и в любом удобном для вас месте. Дистанционный курс 
PADI — самый простой способ включить занятия дайвингом в свое расписание. 
Выберите удобный для вас темп: начните заниматься онлайн еще до заезда или 
приступайте к изучению теории уже на вилле с помощью книг и обучающих видео от 
нашего центра дайвинга. По окончании дистанционного курса вас ждут практические 
занятия в открытой воде. 



Курс дайвинга в открытой воде

Курс дайвинга в открытой воде — первый шаг к статусу сертифицированного дайвера-
любителя. Этот курс предполагает более глубокое изучение теории дайвинга и идеально 
подойдет для тех, кто за время отпуска хочет выполнить несколько погружений и 
продолжить заниматься дайвингом в будущем.

721 USD ++ с человека 3–5 дней

Продвинутый курс дайвинга в открытой воде

Онлайн-курс по погружению в открытой воде предназначен для более опытных дайверов, 
которые хотят разобраться в теоретических аспектах дайвинга, таких как навигация 
и контроль плавучести. Обучающиеся смогут погружаться на максимальную глубину 
до 30 метров на всех будущих погружениях, открывая новые горизонты подводных 
приключений. Курс включает обучение по пяти направлениям на ваш выбор, включая 
подводную навигацию и основы глубокого погружения. Он идеально подойдет для тех, 
кто хочет усовершенствовать свои навыки дайвинга и готов погрузиться на глубину 
более 18 метров.

738 USD ++ с человека 2–3 дня

Курс по газовым смесям Nitrox

Специализированный курс по газовым смесям поможет вам освоить теоретические основы, 
необходимые для начала погружений с использованием смесей Nitrox. Nitrox (найтрокс) — 
это специальные газовые смеси, которые позволяют погружаться на более продолжительное 
время. Кроме того, они безопаснее для человека, поскольку при их использовании 
поглощается меньше азота.

248 USD ++ с человека 2–3 часа
проводится на острове

Цены могут меняться без предварительного уведомления.
Цены указаны в долларах США и облагаются сервисным сбором в размере 10%  

и налогом на товары и услуги (GST) в размере 12%, которые оплачиваются на месте.



www.alilahotels.com


