
       Рыбалка,  

Водные виды спорта,  

                 Экскурсии и  

     Погружения с аквалангом 

Aquafanatics 



Aquafanatics 
 

Мы просто без ума от воды и океанских просторов!  
Присоединяетесь к нам и окунитесь в головокружительный 
мир морских приключений в Anantara. 
  

 Мчитесь по водной глади на высоких скоростях, затаив 
дыхание! Летите над морем, ловя порывы ветра! Насладитесь 
изумительными рыболовными приключениями и поймайте 
восхитительную рыбу на обед! Удивительные, первоклассные 
места для дайвинга ждут вас! Головокружительный полет над  
океанским простором на парашюте, с потрясающим видом на  
изумительные коралловые острова с высоты птичьего полета! 
  

 Увлекательные поездки и экскурсии позволят Вам 
познакомиться с поразительными морскими обитателями и 
открыть красоту этого удивительного архипелага. Ныряйте с 
маской и дыхательной трубкой на ближних и дальних рифах 
вместе с нашим морским биологом, насладитесь впервые 
красотой и свободой скуба-дайвинга или отправьтесь в 
плавание на поиски необитаемых островов и изолированных 
мальдивских сообществ. А затем, немного погодя, когда Вам 
захочется чего-то более спокойного, почему бы не взять 
напрокат каяк и плавно грести по нашей защищенной 
мелководной лагуне, или же просто подремать на солнышке, 
пока Ваш капитан возьмет на себя управление катамараном. 
  

 Неважно, что Вы ищете — будь то скорость, азарт, отдых, 
адреналин, морские красоты или же возможность создать 
именно то самое уникальное Ваше личное видение рая —      
мы здесь, в AQUAFANATICS, сможем организовать все, что 
касается водного отдыха и приключений. 
  
  
Связаться с нами можно по телефону, набрав короткие номера 

 

2025   или   4041 
 
 

  



Дайвинг 
Наша главная задача — позаботиться о том, чтобы дайвинг здесь 
стал  
для Вас незабываемым приключением. 
 
По счастью, у нас есть всё необходимое 
 для этого: изумительный подводный мир,  
потрясающие места для дайвинга,  
восхитительная вода и отличная погода. 
В нашем распоряжении  высококачественное  
оборудование, лучшие системы безопасности  
и спасательное  снаряжение,  удобные лодки,  
а также опытная и дружелюбная многоязычная 
команда инструкторов по дайвингу. Если Вы —  
сертифицированный дайвер, обращайтесь  
к нам, и мы сделаем всё,  чтобы погружения  
здесь стали одними из лучших Ваших  
воспоминаний. Если же Вы только хотели бы  
попробовать заняться дайвингом, достаточно  
зайти в один из наших центров 
и поговорить с нашими инструкторами — 
они вам объяснят, насколько это просто! 
 

Места для Дайвинга 
Лучшие в мире места для дайвинга в         
буквальном смысле под боком: 
 - Embudu Express, 
 - Guraidhoo Corner, 
 - Kandooma Thila, 
 - затонувший корабль на Kuda Giri , 
 - Manta Point…. 
 ... и это лишь некоторые из них! 

  
Оборудование для Дайвинга 
В нашем распоряжении новейшее оборудование,      
включающее: 
-  компрессоры воздуха высокого давления Bauer              Verticus 
и система Nitrox 
-  снаряжение Scubapro, регуляторы  MК25 + S600 
-  BCD Scubapro T-Force и T-Black  
-  фонари Scubapro Nova Light 230 и Nova Light HP 
- высококлассные цифровые камеры Canon для п 
одводной съемки 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



Дайвинг 
         Курсы 

Ознакомительное погружение – 

курс  для начинающих, можно без опыта! 
  
 Курс «Ознакомительное погружение с аквалангом» 
(DSD) по системе PADI  
состоит из трех частей: 

• Введение в основы дайвинга и обучение работе со 
снаряжением на суше; 
• Обучение в лазурных водах  лагуны,  в мелкой 
части на глубине менее 1,5 м  (см. фото слева); 
• Дайвинг у кораллового рифа на глубину  
не более 12 м  в сопровождении инструктора. 

В цену курса включены все расходы, включая 
аренду оборудования и катера, услуги инструктора 
и стоимость погружения. 
  

Вся линейка курсов PADI  

Мы также предлагаем такие курсы как: Scuba Diver, 
Open Water Diver, Advanced Open Water Diver, 
Rescue Diver и курс дайвмастера.  
В дополнение к этому, вы можете освоить   

особые дайверские специализации,  например  обучиться погружениям на 
Nitrox, исследованию затонувших объектов,  цифровой подводной 
фотосъемке и пройти многие другие спецкурсы. 

 
Для детей 

 Для детей 8-9 лет мы предлагаем курс "Bubble Maker", а для детей           от 10 
лет и старше — курсы «Ознакомительное погружение с аквалангом» (DSD) и 
детские версии обучающих курсов PADI:  Junior Scuba Diver, Junior Open 
Water Diver  и  Junior Advanced Open Water  Diver.   
  
  

Индивидуальные курсы 

AQUAFANATICS  предоставляет возможность проведения частных курсов с 
персональным инструктором  для Вас лично или же вместе с Вашими 
родными и друзьями. Вы сами выбираете время проведения занятий. 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



Суда для дайвинга 
и безопасность 

 

Специально оснащённые всем необходимым для дайвинга суда с 
корпусом из корабельного стеклопластика снабжены верхней палубой, 
где вы можете отдохнуть после погружения и позагорать. 

 Услуга AQUAFANATICS  “dive & revive©”. 

Туалет и душ на всех катерах для дайвинга.  

Услуга AQUAFANATICS  “dive valet©” по уходу за оборудованием. 

 
Высочайшие стандарты безопасности дайвинга  AQUAFANATICS: 

 все наши сотрудники прошли спецподготовку по оказанию первой 
медицинской помощи (EFR). 

все дайв-гиды  экипированы сигнальными буями (SMB), которые  
в обязательном порядке используются при каждом погружении. 

для Вас бесплатно в наличии  Nitrox EANx32. 

  

 На борту  каждого судна для дайвинга имеются: 

кислородный набор DAN с двумя баллонами, 

аптечка первой помощи DAN  

GPS, мобильный телефон и радио для экстренной связи 

 
В дополнение к этому дайверам предлагаются специализированные  
программы краткосрочного страхования от несчастных случаев  
при погружениях от компании DAN Maldives. 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



     Дайвинг  
Законодательные стандарты 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы соблюдаем  нормы Мальдивского законодательства в части дайвинга, 
которые, в частности, включают следующие непреложные требования:  

Запрещены любые погружения на глубину более 30 метров. 

Сертифицированные дайверы должны обязательно предоставить 
международное удостоверение  дайвера. 

С момента вашего последнего погружения до авиo перелёта 
должно пройти как минимум 24 часа. 

Запрещены  одиночные погружения.  

Категорически запрещены декомпрессионные погружения. 

Дайверы, имеющие квалификацию Open Water Diver или 
аналогичную, могут погружаться на глубину не более 20 метров. 

Ознакомительное погружение является общепринятой 
практикой. 

 

Pекомендации 
 
Наш главный принцип: «Смотри, но не трогай». 

 Если у Вас нет  дайверской страховки, компания DAN Maldives  с 
радостью предложит Вам краткосрочный полис, покрывающий 
специфические риски, связанные с погружениями. 

 Дайвинг на Мальдивских островах — это удивительное приключение. 
Однако опасайтесь сильных течений! Внимательно прослушайте 
инструктаж, ныряйте осторожно и знайте пределы своих возможностей. 

 Пейте больше воды, так как большинство случаев кессонной болезни на 
Мальдивах связаны с обезвоживанием. 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



Дайвинг 

   Цены  
Обратите внимание: в стоимость курса для начинающих включены 
аренда оборудования и судна. Стоимость погружений и продвинутых 
курсов включает баллон на 12л и грузовой пояс, но не включает в себя 
стоимость аренды судна и оборудования. Для большинства курсов 
требуется минимум два участника; впрочем, за дополнительную плату 
обучение может быть проведено индивидуально. 
 

Погружения 
Одно погружение    65 
при 6 - 11 погружениях     60 
при 12 и более погружениях    55 
 
Стоимость аренды судна 
Одиночное погружение    20 
Двойное погружение     32 
 
Аренда оборудования (за одно погружение) 
Полный комплект (BCD, регулятор, компьютер, гидрокостюм) 20 
Один элемент (BCD/регулятор/компьютер/гидрокостюм)  8 
Доплата за раннее/ночное погружение (спецзаказ)  15 
Аренда фонарей (включает 1 основной и 1 запасной фонари)  10 
Nitrox  (32%)                      БЕСПЛАТНО  
Маска, ласты, трубка                       БЕСПЛАТНО 
Цифровой фотоаппарат  (с записью снимков на флэш-карту)  65 
15 –литровый баллон    8 

 
Индивидуальное сопровождение и обучение 
Частный гид (инструктор, дайвмастер или морской   
биолог)         +250  за погружение 
Индивидуальное обучение                   Пожалуйста, спрашивайте 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



Курсы PADI для начинающих   
(Цена включает все расходы, в т.ч. аренду оборудования и судна,  
а также стоимость учебников и сертификации) 
Bubblemaker (для детей 8 и 9 лет)    100 
Ознакомительное погружение с аквалангом (DSD)  185 
Повторное ознакомительное погружение  (RDSD)  130 
Scuba Diver  (2 погружения, глубина до 12 м)  500 
Open Water Diver (4 погружения, глубина до 18 м)  750 
Open Water Diver + курс Nitrox (5 погружений)                                1000 
Повышение квалификации Scuba Diver до Open Water Diver  480 
Открытая вода курса Open Water Diver  (реферральная форма)  480 
 

Курс NITROX (погружения на обогащённом воздухе) 
(Цена включает аренду баллона, грузов и стоимость  сертификации) 
PADI Enriched Air Diver (2 погружения)   320 
 

Курс обновления базовых навыков*    170 

(Цена включает все расходы, в т.ч. аренду оборудования и судна)  
  
 (*Курс обязателен для сертифицированных дайверов с перерывом после 
крайнего погружения)           
  

Курсы PADI продвинутого уровня   
(Цена включает аренду баллона, грузов и стоимость  сертификации) 
Adventure Diver (3 погружения)    350 
Advanced Open Water (5 погружений)    500 
Advanced Open Water  + Nitrox (6 погружений)  750 
Rescue Diver (дайвер-спасатель)   750 
Курс оказания первой неотложной помощи (EFR)  250 
Дайвмастер (исключая  учебные материалы и взнос в PADI)      1200 
 

Спецкурсы PADI 
(Цена включает аренду баллона, грузов и стоимость  сертификации) 
Цифровая подводная фотография   420 
(включает 2 погружения, аренду камеры  и флеш-карту с фото)   
Погружения на затонувшие объекты (Wreck,  4 погружения)  460 
Глубоководные погружения (Deep ,  4 погружения)  460 
Мастерское владение плавучестью (2 погружения)   260 
 
Многие другие спецкурсы PADI также доступны по запросу. 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



 

Ныряние с маской 
               и трубкой 
 
Загляните в один из офисов AQUAFANATICS  и мы  бесплатно 
предоставим Вам маску, трубку и ласты на весь срок вашего пребывания. 
  
Для ныряния с маской и трубкой требуется базовый уровень навыков  
плавания. Во всех экскурсиях, предполагающих  такое ныряние,  наши 
сотрудники обязательно сопровождают группы в воде, однако они лишь 
проводят экскурсию и не обучают плаванию. 
 

Ныряние с маской и трубкой с лодки-дони 
 
Отправьтесь вместе с нами в путешествие за пределы лагуны Anantara на 
одной из наших удобных и просторных лодок-дони. Каждый день мы 
отправляемся к одному из местных рифов, которые ждут Вас. 
 

Ежедневные выезды   с 10:30 до 12:30                  *55 
  
Детские скидки: 

до  2-х лет   Бесплатно 
от 3-х до 11-и лет   50% 
с 12-и  лет   Полная цена 

  
* Mинимальное количество взрослых участников :4 человека. 
 
Все места для плавания находятся в 10-20 минутах хода на лодке-дони; 
таким образом, ныряние с маской и трубкой займет примерно один час. 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



 

    Ныряние с маской вчетвером 

        со скоростного катера 
 
Предпочитаете нырять с маской и трубкой 
в небольшой группе и с быстроходного катера?  
А может хотите сами выбирать места для  
ныряния? 
   
Прокатитесь на одном из наших быстроходных  
катеров с весьма меткими названиями  — 
"WET " и "WILD" ("Мокрый" и "Дикий")  
с профессиональными капитаном и гидом,  и  
посетите сразу несколько самых лучших мест  
Для плавания с маской, которые мы только  
можем предложить, за одну поездку. 
 
Или же воспользуйтесь преимуществом  
скороходности катера и отправьтесь в более  
отдаленные места, или выберите тему для  
ныряния... быть может, ныряние с черепахами? 
Всего четверо на борту... Океан у Ваших ног.   
 
Два часа на быстроходном катере         *85  
 
Время выхода — с 09:00 до 11:00 
 
* Обращаем ваше внимание, что для данной  
экскурсии требуется участие четырех гостей.  
Детские скидки не действуют. 
 
Выбор места и времени, которое Вы проведете  
в каждом из мест, зависит только от Вас и                        
Ваших друзей, поэтому во время этой экскурсии                  
Вы сможете провести столько времени в воде,  
сколько захотите. 
  
 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



 

 Плавание с мантами 
          (с июля по сентябрь) 
                 

Всемирно известное место "Manta Point" 
находится менее чем в получасе езды. 

Скрестите пальцы на удачу, пока опытная    
команда ищет в воде этих гигантских скатов, и 

будьте готовы прыгнуть в воду и поплавать с 
маской рядом с этим добрыми морскими 

гигантами. 
   
Двухчасовая экскурсия *85   
  

*Mинимальное количество взрослых участников :4 человека. Детские 
скидки не действуют. 
  
Встретить мант в этом районе можно примерно с июля по сентябрь. 
Впрочем, даже в этот период мы не можем гарантировать, что Вы их 
непременно увидите  —  это дикие животные и они делают то, что им 
вздумается. 

 
     Вечернее плавание с маской  
 Окунитесь в океан за пределами лагуны  

Anantara на самом закате солнце и наблюдайте  
за веселым мельтешением дневных рыб,  
которые спешат найти укрытие на ночь.  
Подождите, пока полностью не стемнеет  
и в поле зрения не появятся ночные рыбы.  
Смотрите внимательно —  не пропустите омара,  
осьминога, рыбу-льва, создайте свою  
собственную сияющую галактику из огоньков      фосфоресцирующего 
планктона!  
  
18:00 – 19:30 (90 минут)  *85 
  
 *Mинимальное количество взрослых участников :4 человека. 
Бесплатно выдаются основной и запасной фонари. 
 
Детские скидки: 

до  2-х лет   Бесплатно 
от 3-х до 11-и лет   50% 
с 12-и  лет   Полная цена 

 
  

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



Встреча с китовимы 
акуллами на атоле Ари 

Mаксимально 6 человек. 

Цена включает прохладительные напитки, воду, 
чай и кофе. Выше указанная цена не включает еду 
и другие напитки 

 
Будте готовы ко всем чдесам Индийского океана, 
которие откроются Вам в течение дня. 

 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 

 
 7:00 – 15:00   $2700 
Цена за дополнительний час  $350 

 
Дельфины, манты и черпахи они все здесь. Откройте глаза! 



Возьмите в аренду видеокамеру GoPro  
или фотоаппарат  Canon S95 и  
запечатлите ваше приключение. 

4 GB USB флэш-карта включена 

 

 

          

 Аренда фото и HD 

видеокамер 

Цифровая камера Canon: 
 
Экскурсия или погружение                       65 
Два погружения               95 
 
GoPro HD видеокамера : 
 
Экскурсия или погружение                       85 
Два погружения                       105 
 
 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



 

 Обучение нырянию с маской 
                        (уроки для начинающих) 

                 
Чувствуете себя неуверенно плавая  
с трубкой и маской?   
  
Не проблема. Наши инструкторы 
покажут Вам основные приёмы, 
расскажут как пользоваться 
оборудованием и научат  как получать  
максимум удовольствия  на водных 
экскурсиях, плавая с маской и 
трубкой. 
 
 
 
 
  

Длительность урока – 1 час  50*     (цена на каждого участника) 
  с 9:00 - 10:00 
  
 * Это не урок по обучению плаванию. Все участники должны иметь 
базовый уровень навыков плавания. 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 

 

  

 
  
  Лагуна 

Анантары 
 Экскурсия с частным гидом с маской 
и трубкой 
 
Откройте для себя красоту нашей 
лагуны с индивидуальным гидом. 
Проконсультируйтесь с нами и мы 
подскажем вам оптимальное время, 
когда сделать это будет лучше и 
комфортнее всего. 
  
Частный гид                    65* 
за один час, с человека 



 

 Занимательная биология 
      с нашим морским биологом 
                 
 

Плавание с маской и био-фотосъёмка 
 
Откройте для себя чудеса лагуны во время  
ныряния с маской в сопровождении нашего 
морского биолога. 
  
Фотографируйте кораллы и  красочных рыб  
на одну из наших цифровых фотокамер, 
и пусть этот момент останется в Вашей памяти  
на всю жизнь. 
  
Просматривайте фотографии с комментариями 
морского биолога и привезите домой не только 
яркие эмоции, но и новые знания. 
  
  
 С 9:00 - 10:30 *95 
   
* Стоимость за 1 человека 
  
 Совместите ныряние с маской с подводной "фотоохотой" и откройте для 
себя риф за пределами Anantara за дополнительную плату в размере 
всего лишь $50 с человека.  
 
 С 10:30 - 12:30  
 
 
       

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



 
Презентация по морской  
биологии!     

 
Каждую пятницу в 19:00 в баре Aqua Bar на острове Дигу (Dhigu), наш 
морской биолог рассказывает об удивительном мире Мальдивских островов. 
Насладитесь  перед ужином расслабляющими напитками, пока наш биолог 
будет увлекательно рассказывать Вам о том, что же такое кораллы, как 
образовались Мальдивские острова и как долго черепаха может обходиться 
без воздуха. Презентация подходит для зрителей всех возрастов, и что 
особенно приятно —  она абсолютно бесплатная! 
 

Услуги морского биолога 
 
Воспользуйтесь услугами морского биолога в качестве личного гида во 
время плавания с маской или в экскурсии к дельфинам и разведайте тайны 
подводного мира. 
 
Стоимость за экскурсию или погружение 250 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 

Адопция кораллов 
  
А вот и Ваш шанс с пользой провести отдых,  
попытаться сохранить дикую природу и отдать 
должное Мальдивским островам. 
Лагуну Anantara окружает прекрасный коралл, 
но, к сожалению, он очень хрупок по своей  
природе и очень легко ломается людьми, когда  
они подплывают слишком близко, наслаждаясь  
красотами нашей изумительной лагуны. 
 
Став спонсором искуственного кораллового рифа,                                          
Вы внесете сой вклад в сохранение окружаюшчеи 
среды.  
Принимая участие в Программе Адоптации 
кораллов Вы пересадите кусчки коралла на 
выбраннаю Вами раму и пометите её в лагуну. 
 
 
Доступны три размера коралловых рам:  
Маленький  100 
Средний    200 
Большой 300 
  
 



          

Экскурсии 
Путешествие с дельфинами  
        на лодке-дони 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К нашему счастью, прямо у нас под носом живет крупная популяция 
длиннорылых про дельфинов, также известных как дельфины-спиннеры. Этот 
вид дельфинов известен среди прочих видов своими акробатическими 
прыжками: они могут по собственной воле показать феерическое и 
непредсказуемое шоу. Наблюдайте за их играми в их естественной среде 
обитания с одной из наших комфортабельных лодок-дони. Вы ни капельки не 
намокните, так как на протяжении всей экскурсии гости остаются на борту. 
 

16:00 – 17:30  (полтора часа)   *60 
 
*Mинимальное количество взрослых участников — 4 человека. 
 
Детские скидки: 

до  2-х лет   Бесплатно 
от 3-х до 11-и лет   50% 
с 12-и  лет   Полная цена 

 
 Мы гордимся тем, что нам удается обеспечивать полностью естественное 

взаимодействие с дельфинами. Тем самым мы снижаем наше воздействие на их 
естественное поведение.  Мы не заманиваем и не поощряем их едой.  И, 
наблюдая этих удивительных животных в их естественной среде обитания, мы 
не можем гарантировать, что Вам удастся увидеть  дельфинов в ходе экскурсии. 

 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



          

        Традиционная Мальдивская 

Рыбалка на закате 
 
Попробуйте порыбачить как коренной житель Мадьдив! Наша команда 
поможет вам оснастить леску, а пойманную рыбу можно будет затем 
передать поварам в один из ресторанов Anantara и они приготовят её 
специально для Вас  на следующий день. 
  
           Вечером  17:30 – 19:30                                   *85 
 *Mинимальное  количество взрослых участников — 4 человека. 
 
Детские скидки: 
до  2-х лет   Бесплатно 
от 3-х до 11-и лет  50% 
с 12-и  лет    Полная цена 

 
 

  
 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 

Индивидуальная  
      рыбалка на закате 
Арендуйте одну из наших комфортабельных 
лодок-дони и рыбачьте, наслаждаясь 
великолепным закатом солнца в компании 
лишь Ваших родных и близких. *650 
  
*Цена указана для максимального числа 
участников - 6 человек. Доплата за каждого 
дополнительного пассажира $85 

  



          

Рыбалка 
 

Ловля крупной рыбы  
(Big Game Fishing) 
 
Охота на большую рыбу на борту одного из  
специальных катеров для спортивной  рыбалки 
“ISLAND LURE” или “FISHERMEN’S TALES”.  
Поймайте восхитительную рыбу, например  
парусника, ваху, тунца, махи-махи или  
гигантского каранкса. 
  
Поездка на катере является индивидуальной 
экскурсией с максимальным числом  
участников - 4 человека*. 
  
На восходе (05:30 – 09:30)    900 
После полудня (14:00 – 18:00)    800 
Полный день (05:30 – 13:30) 1400 
  
* Пожалуйста, уточните стоимость пребывания 
дополнительных пассажиров на борту судна. 
  
 На борту Вас ждут кофе, чай, вода и напитки.  
Сообщите нам, если Вы хотите позавтракать  
или пообедать во время рыбалки.  
 

   Рыбалка  

класса «Люкс» 
 
Возьмите в аренду наш новейший  
роскошный и высококомфортабельный 
рыболовный катер CABO 35 “Fish Finder”  
и рыбачьте с истинным  наслаждением! 
 
            Price List 

На 4 часа 1500 
На 6 часов 1900 
На 8 часов 2300 
Почасово    375 

 
*Mинимальное время аренды — 2 часа,   
цены указаны для 6 человек на борту. 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



Подглядите одним глазком за  
настоящей жизнью на жителей  
Мальдивского архипелага во время 
визита на один из местных островов —  
Маафуши или Гурайду.  
Опытный местный гид поможет Вам  
проникнуть в самую суть жизни  
народа Мальдивских островов. 
Не забудьте свой кошелек, так как эта 
поездка — отличная возможность  
купить местные сувениры.  
В экскурсию также входит ныряние                                                               
с маской около одного из красивейших 
местных рифов,                                              
поэтому прихватите с собой еще маски, 
трубки, ласты и купальники! 
  
. 
 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 

Визит на местный остров 
 

Экскурсия на полдня: 14:00 – 18:00                 *85 
Детские скидки: 

до  2-х лет   Бесплатно 
от 3-х до 11-и лет   50% 
с 12-и  лет   Полная цена 

 
*Mинимальное количество взрослых участников — 4 человека 



          

Круиз на закате 
на дони 
Потягивайте шампанское, любуясь как солнце медленно опускается горизонт 
прямо в гладь Индийского океана с одной из наших комфортабельных лодок-
дони или роскошной моторной яхты. 
   
Вам будут предложены шампанское и канапе,  и — да, не забудьте  
взять с собой фотоаппарат! 
На лодке-дони (17:30 – 18:30)  *75 
 
Детские скидки: 
до  2-х лет                Бесплатно 
от 3-х до 11-и лет   50% 
с 12-и  лет             Полная цена 
 
*Mинимальное количество взрослых                                                            
участников:4 человека. 
  

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 

Частный круиз  
          на закате 

   на дони 
 
 
 
 
 
 
Расслабьтесь и насладитесь потрясающими видами Мальдивских островов на закате. 
Что самое главное в этой поездке? Вас будут окружать только Ваши друзья и родные. 
Ваш личный экипаж организует для вас роскошный отдых в океане, пока Вы 
наблюдаете за тем, как подходит к концу еще один чудесный день в раю. 
Шампанское и канапе от нас, чтобы эта поездка запомнилась Вам навсегда. 
  
Поездка на корабле, 1 час  (17:30 – 18:30) *370 
  
* Цена указана для максимального числа участников - 4 человека. Пожалуйста, 
уточните стоимость дополнительного размещения пассажиров на борту судна. 

 



          

Частная 
            аренда судна 
 
Арендуйте один аз наших прекрасных катеров (изображены на 
следующих страницах), и все Ваши печали и стрессы 
растворятся в безбрежных водах Индийского океана. 
 
В стоимость аренды каждого судна включены услуги капитана 
(и команды, в случае необходимости), а выбор пункта 
назначения остаётся за Вами. Посетите Мальдивские общины 
или необитаемые острова, устройте себе пикник на отмели, 
окруженной  коралловыми рифами, или отправьтесь с бокалом 
шампанского на поиски дельфинов.  
 
Время, место, компания... Всё в Ваших руках — выбор зависит 
только от Вас.  

 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 

 



          

Каталог 
лодок 

 
 
Катер 150л.с  6.2м 
Самый быстрый способ                    
перемешчения.  
Идеален для семьи или                                         
двух пар 
(Максимальная веместимость : 4 гостя) 
Цена за час              $200 

 
 

Катер 240л.с.  9.5м  
Болше чем катер, комфортабльно вмешчает 6 
человек.  
(Максимальная веместимость: 8 взрослых) 
Цена за час, до 6 гостей *        $250 

 
 

16м дони для рибалки и экскурсий 
Посторная лодка где можно разместится и 
загарать с комфортом. Полностю 
оборудобанная для рибалки, ‘Island Lure’ & 
‘Fisherman’s Tale’ идеальна для поездок по 
атолу. 
(Максимальная веместимость: 24 гостя) 

 
Цена за час, до 6 гостей *        $300 
3 часа или боле (за час)            $275 
  
  
16м дони для погруженя и экскурсий 
Частние погружения б сопровождение гида на 
Ваш вкус. Идельно так же для груповых 
экскурсий и снорклинга 
(Максимальная веместимость: 24 гостя) 
 
Цена за час, до 6 гостей *        $300 
3 часа или боле (за час)            $275 
 
*Более 6 участников? Узнаите цену у нас! 

 
 Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



          

Fish Finder 
            высококомфортабельный          
рыболовно-экскурсионный 
скоростной катер-премиум Cabo 35 
         
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Насладитесь  эксклюзивным комфортом 
индивидуального турне  по красивейшим  
рифам атолла или элитной рыбалкой  
на борту нашего  новейшего  скоростного 
высококомфортабельного судна  
 CABO 35 “Fish Finder”  
 
            Price List 

4 часа  1500 
6 часов 1900 
8 часов 2300 
Стоимость 1 часа    375 
 

*Mинимальное время аренды судна  — 2 часа; приведённые цены 
включают размещение на борту до шести человек. 
  
В стоимость путешествия включены вода, газированные напитки, чай и 
кофе. Дополнительно можно заказать еду  и напитки по Вашему выбору . 

 

 
 
 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



          

Водные виды 
           спорта 
 
Водные лыжи, вейкбординг и монолыжи 
 

 Неважно, кто Вы — профи или 
неопытный новичок — все занятия 
проводятся индивидуально и 
максимально соответствуют 
Вашим потребностям. 
 Все поездки проводятся катером 
"WET " и "WILD« (Gulcraft Swan 
20s, 150 лс).  
 
 

 
 Катание (для имеющих опыт) 
 Oдин заезд             60 
 (20 минут  для одного человека)  

Обучение (для новичков) 
 Одно занятие           80 
(30 минут для одного человека) 
 

 
 
 
 
 
Фан-райд (катание на надувных аттракционах) 

 
Держитесь крепче: мы промчим 
Вас по океанской глади на 
«банане», «таблетке», «молекуле» 
и других  надувных аттракционах  
по Вашему выбору. 
 Катание проводится катером 
"WET " и "WILD« (Gulcraft Swan 
20s, 150 лс).  
Цена за 20-минутную 
поездку: 

Индивидуальная (только для 1 человека)             70 
С человека (двое или больше катающихся)             60 

 
  

 Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



          
Водный скутер Sea Bob 
 

Sea Bob — это революционная 
высокотехнологичная новинка,   
своего  рода Lamborghini среди водных 
скутеров-буксировщиков: он способен 
разогнать Вас в воде до скорости 20 км/ч. 
Держитесь крепче! 
 

   15 минут       80 
   30 минут    140
   60 минут    240 

 
 
 
 
 
 
 
 
Водные мотоциклы (JetSki) 

 
Прокатитесь на одном из наших водных 
мотоциклов Yamaha в сопровождении 
личного гида, рассекая лазурную водную 
гладь открытого океана, окружающего 
курорт Anantara. 

    
   30 минут   185
   60 минут   280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пожалуйста, обратите внимание: это экскурсия с  гидом, в 
которую включается инструктаж о том, как насладиться этими 
захватывающими впечатлениями, соблюдая при этом технику 
безопасности. Вы будете на одном водном мотоцикле; Ваш гид будет 
на другом водном мотоцикле следить за вашей безопасностью . По 
Вашему желанию инструктор может управлять водным мотоциклом, 
а Вы будете  наслаждаться поездкой в качестве пассажира. 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



          
Полёт на парашюте (парасейлинг) 
 
Насладитесь потрясающими полетами на катере “STRATO”, специально 
оборудованный для полетов на парашюте. Подниметесь в небо и 
насладитесь захватывающим видом переливающейся лагуны, 
окружающей роскошные золотые острова. 
 Вы совершенно не намокнете, поскольку плавный запуск парашюта 
происходит со специальной платформы в задней части  катера, и мы 
обязательно позаботимся о том, чтобы вы совершили мягкую и 
безопасную посадку обратно. 
  
Цена за 15-минутный полёт: 
             Одиночный полёт                                                      105 

Тандем — полёт вдвоём (максимальный вес 120 кг)             195 
Стоимость поездки в качестве пассажира     20 

 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



          

Парусный спорт 
Большой катамаран «Топ Кэт» (Top Cat) 
 
Приключения под парусом большого 
катамарана K1 «Top Cat».  
 
Цена за 1 час, максимальное число  
людей на борту — 3 человека: 

 
Личное управление (без шкипера)     70 
Со шкипером    110 

 

Уроки управления большим 
катамараном «Top Сat» 
 

Один урок   90 
Три-четыре урока    80 
Пять и более уроков  70 
 

•Внимание: стоимость указана за человека,  
за один час занятий. 
 

 
Мини-катамаран «Bravo» 
 
Попробуйте мини-катамаран «Bravo» — 
новое слово в упрощении парусного спорта.  
«Bravo» является идеальным выбором  
как для новичков в мореплавании,  
так и для опытных моряков всех возрастов  
благодаря удивительной простоте  
использования, удобству и стабильности. 
 

Аренда   45 
(цена за 1 час, максимальное число  
людей на борту — два человека) 
Со шкипером (за 1 час)  80 

 

Уроки управления «Bravo» 
 

Один урок  70 
Три-четыре урока    60 
Пять и более уроков  50 

 
* Стоимость указана с человека, за один час занятий. 
 

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



          

Виндсёрфинг 
 
Мы предлагаем нашим гостям, умеющим  
уверенно управлять парусной доской, 
бесплатную аренду оборудования для  
виндсёрфинга.  При этом обязательна  
предварительная проверка навыков (чек-сейл),  
проводимая одним из инструкторов по водным 
видам спорта, с целью оценки уровня подготовки. 

 
Уроки виндсёрфинга 
 

Один урок  75 
Три-четыре урока    70 
Пять и более уроков  65 
 

*Cтоимость уроков виндсёрфинга указана  
за человека за один час занятий.  
Возможно проведение индивидуальных занятий. 

Кайтбординг 
Аренда оборудования для кайтбординга   
 для опытных кайтбордеров  
 
Цена за 1 час (доска и кайт) 60 
Цена за 1 час (доска, кайт, сапожки и 
сбруя)        85 

Уроки кайтбординга  
Один урок  90 
Три-четыре урока   80 
Пять и более уроков  70 
 

*Cтоимость уроков кайтбординга указана 
за человека за один час занятий.  

Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



          

Каяки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Откройте для себя переливающееся величие лагуны  курорта Anantara 
собственным силами,  с помощью лёгкой пластиковой лодки-каяка. 
Правьте вёслами или педалями,  наслаждайтесь видом морского дна в 
прозрачном каяке или скоростью и комфортом океанского, делайте это 
в одиночку или вдвоем — выбор только за Вами. 
 
Стоимость за час: 
 

Прозрачный каяк 
Вы будто парите над морским дном!  50 

 

Педальный каяк  
Для тех, кто любит не только вёсла  40 

 

Каяк «Пекабу» (Peekaboo) 
Каяк с прозрачной панелью в днище —   30 
выбор для семей с детьми 

 

Океанский каяк 
Одиночный либо для двоих  *БЕСПЛАТНО 

 
*Обратите внимание: пользование океанскими каяками бесплатно на 
протяжении двух часов. Cтоимость пользования каяком сверх этого 
времени составляет $25 в час. 
  
Обратите внимание: Использование спасательных жилетов включено в 
стоимость всех экскурсий и развлечений, предлагаемых AQUAFANATICS.  
 
Для гостей, желающих взять спасательный жилет для собственного 
пользования, жилеты предоставляются в любом из центров 
AQUAFANATICS  по цене $8 в день. 

 

 Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 
10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 



Zayaks & Towskim 
 
 
 
 
 
 

С помощью Zayak, вы плаваете над водой. Ваше лицо не нужно погружать в воду, но 
вы видите каждую деталь, также как если вы плавали бы с маской и трубкой. 
 

Стоемость House Reef Zayak Tour в сопровождение  
    гида (1.5 часа) $85 

Аренда Zayak за экскурсию  
     (дополнительно к цене за экскурсию) $35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tow Skim обещает революцию веселия на пляже, позволяя детям испытать трепет и 
волнение скимминга вдоль воды! 
 

Tow Skim                 (за час) $35 

 

Обратите внимание: Использование спасательных жилетов включено в стоимость 

всех экскурсий и развлечений, предлагаемых AQUAFANATICS.  
Для гостей, желающих взять спасательный жилет для собственного пользования, 
жилеты предоставляются в любом из центров AQUAFANATICS  по цене $8* в день. 

 
Все цены указаны в долларах США, без учёта обязательных дополнительных платежей: 

10% от стоимости за обслуживание и государственного налога на товары и услуги (GST). 


