
Если вы устали от серости повседневной жизни и 
хотите отдохнуть на лоне девственно чистой 
природы, не испорченной цивилизацией и 
туристическим бизнесом, то эксклюзивный круиз в 
Раджа Ампат – это то, что вам нужно. KIPLING 
PRIVATE JOURNEYS предлагаем вам отправиться в 
удивительное путешествие на построенном по 
индивидуальному заказу 32-метровом судне 
Amanikan. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КРУИЗ В 
РАДЖА АМПАТ



Amanikan идеально подходит как для романтического 
путешествия, так и для совместного путешествия нескольких пар. 

Это прекрасный корабль, соединяющий в себе красоту и 
загадочность старинных торговых судов, перевозивших специи из 
Азии, и современной непритязательной роскоши по концепции 
коллекции Aman Resorts со всеми технологическими новинками 
для полного комфорта гостей.

Раджа Ампат или «Четыре Короля», включает в себя более 40 
000 кв.километров в северо-восточных морях Индонезийского 
архипелага, там, где Тихий океан превращается в Индийский. 

Раджа Ампат признан заповедной зоной. 

Это удивительное место, где зарегистрировано самое большое 
количество различных видов флоры и фауны, с многими 
представителями которых вам будет предоставлена уникальная 
возможность познакомиться. Яркие краски подводного мира 
потрясут даже самое богатое воображение. А рифы здесь столь 
же разнообразны как и морская жизнь: километры твердых 
кораллов и множество разноцветных мягких. Исследователи 
подводного дна подсчитали, что около двух с половиной сотен 
кораллов располагаются на гектаре площади. Для сравнения, в 
Карибском море количество рифов в четыре раза меньше! 

2

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



Дайвинг на многочисленных сайтах в районе Раджа Ампат дает уникальную возможность 
увидеть свыше 1300 разнообразных видов рыб, 603 вида твердых кораллов (включая 
75% всех известных кораллов в мире), 57 видов креветок и 15 видов различных 
млекопитающих. Заповедник Раджа Ампат также красив как под водой, так и на ее 
поверхности – острова покрыты тропическими джунглями и являются домом для 
уникальной флоры и фауны. В карстовых лесах можно найти редкие виды орхидей, 
древесных кенгуру, морских орлов и знаменитых и невероятно красивых райских птиц.   
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Вместительная главная каюта с обзором на 270 градусов 
и большой приватной террасой находится в конце 
верхней палубы. Вторая каюта также вместительная и 
имеет большую кровать и приватный балкон.  Третья 
каюта поменьше размером, в ней две раздельно стоящие 
кровати или одна большая кровать (по запросу). Все три 
каюты оборудованы кондиционерами и ванными 
комнатами с двумя туалетными столиками, душем и 
отдельным туалетом. На больших палубах, сделанных из 
тика, установлены лежаки для принятия солнечных ванн, 
столовая мебель, чтобы накрывать столы для завтраков/
обедов/ужинов на палубе.  

На борту Amanikan предлагаются азиатское и западное 
меню, созданные шеф-поваром. Меню может быть 
адаптировано под запрос гостей. 

Питание на корабле возможно на верхней палубе на 
открытом воздухе или в главном закрытом ресторане по 
меню, специально созданным, чтобы удовлетворить 
самых притязательных гостей, шеф поваром Aman 
Resorts на основе свежих и лаконичных продуктов.

Чтобы ваш отдых был комфортным, к вашим услугам 
команда судна из десяти человек, включая искусного 
шеф-повара и опытного инструктора по дайвингу.
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Программа на 5 ночей 

1 День.  Прибытие в аэропорт Соронг (Sorong) и подготовка к круизу, отплытие к острову Гам (Gam Island) в полдень. В течение 
шестичасового плавания отдых на борту, наслаждение пезажами.    

2 День. После завтрака, дайвинг у острова Мискон (Miskon Island) – красивый риф, который идеально подходит для привыкания к 
воде, гости увидят воббегонговых акул и карликовых морских коньков.   После обеда, дайв погружения в месте под название Блу 
Маджик (Blue Magic), холм, который поднимается из воды на 10 метров. Множество стай барракуд, тревали и скатов можно увидеть в 
воде у этого холма. Двухчасовой круиз заканчивается на острове Янгелло (Yangello Island), где судно Amanikan швартуется на ночь.
По дороге вы также заглянете в традиционную рыбацкую деревню, чтобы попробовать на обед вкуснейшие блюда местной кухни. 
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3 День. На рассвете погружение в месте под названием 
Майгем (Mayhem), где гости увидят маленьких акул, 
барракуд, рыбу-наполеон и множество мягких кораллов. 
После погружения, можно заняться каякингом через 
мангорвые леса и добраться до одного из множества 
нетронутых пляжей. 
Дневное погружение проходит в месте под названием 
Цитрус Ридж (Citrus Ridge). Этот наклонный риф со 
своими красочными стенами позволяет увидеть 
множество оранжевых и желтых кораллов, также риф 
является домом для стай рыб попугаев.   На закате судно 
Аманикан отплывает к острову Вайяг (Wayag). 

4 День.  Проведите день в прекрасной бухте острова 
Вайяг (Wayag). Гости могут подняться на гору Пиндито 
(Mount Pindito), насладиться туром через множество 
маленьких островков на скростной лодке и заняться 
дайвингом в Ридж Рок (Ridge Rock). 
На закате  Amanikan отплывает к острову Янгелло 
(Yangello Island). 

5 День.  После завтрака, дайвинг в месте под названием 
Арборек (Arborek) – есть возможность увидеть мант, эти 
величественные создания могут вырастать до 6 метров 
от крыла до крыла.  
В течение дня, Аманикан медленно плывет в 
направлении Соронга (Sorong), чтобы пришвартоваться 
там на ночь.    

6 День. После завтрака гостей отвозят в аэропорт 
Соронга (Sorong).   
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Круиз на 7 ночей 

Круиз на 7 ночей включает в себя маршрут круиза на 5 ночей, но 
на 4-ый день предполагается наземный тур – в этот день у гостей 
будет возможность посетить фабрику по добыче жемчуга.   

После этого Amanikan плывет до Кэйв (Kawe) и Игл Рок (Eagle 
Rock). Дельфины и киты часто встречаются в этих водах. 
Послеполуденный дайвинг в месте под названием Игл Рок (Eagle 
Rock), которое состоит из двух маленьких островков, гости 
смогут увидеть морских черепах и других обитателей богатого 

подводного мира. После дайвинга, Amanikan отправляется к 
острову Вайяг (Wayag), где швартуется на ночь. 

5 День. Проведите день в прекрасной бухте острова Вайяг 
(Wayag Island). Гости могут подняться на гору Пиндито (Mount 
Pindito), насладиться туром через множество маленьких 
островков на скоростной лодке и заняться дайвингом в Ридж Рок 
(Ridge Rock). На закате Amanikan отправляется в сторону 
острова Янгелло (Yangello Island). 
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6 День. После завтрака, дайвинг в месте под названием Арборек (Arborek) – есть возможность увидеть мант, эти величественные 
создания могут вырастать до 6 метров от крыла до крыла. После двухчасового круиза, Amanikan прибывает в Кейп Кри (Cape Kri). 
Этому дайв сайту принадлежит мировой рекорд по количеству разнообразных рыб, которых можно увидеть за одно погружение.  
На закате Amanikan швартуется неподалеку от деревни Бесир (Besir).  

7 День. В 5.30 утра начинается тур, который дает возможность увидеть райских птиц. Ходьба в гору занимает около 30 минут, 
награждение – потрясающий панорманый вид острова, открывающийся с вершины горы.  
После завтрака, погружение в Сардин Риф (Sardine Reef), дрейф погружение дает возможность увидеть рыб стрелков и плавающих 
вокруг кораллового рифа маленьких рифовых акул.   
На закате Amanikan отправляется в сторону Соронга (Sorong), где швартуется на ночь.    

8 День. После завтрака гостей отвозят в аэропорт Соронга (Sorong).   
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В стоимость включено: 
- все дайв погружения по маршруту 
- питание и безалкогольные напитки на борту судна Amanikan 
- трансферы из аэропорта и в аэропорт 
- треккинги и туры по маршруту
- тур на скоростной лодке 
- каякинг и вход в национальный парк   

Дополнительно оплачиваются:
- авиабилет в/из г.Соронг, массажи 
- алкогольные напитки   

Для гостей, которые летят в Соронг через остров Бали 
действует специальное предложение на размещение в отеле 
Amanusa (завтрак включен). 
Также долететь в Соронг можно через Сингапур, Джакарту и 
город Макасар. 

Пожалуйста, не забудьте взять с собой свои сертификаты по 
дайвингу, если вы занимаетесь этим профессионально. На 
корабле предлагается пройти любые курсы по дайвингу по 
мировым стандартам, включая PADI’s Discover SCUBA Diving 
для новичков.
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Стоимость тура - от 43802USD за каюту

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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