
Вода такая же голубая, как и небо над головой - 
Симиланские острова предлагают завораживающие 
виды. Расположенные в Андаманском море на 
границе Бирмы и Таиланда, эти удаленные острова 
убраны гладкими гранитными скалами и мягким 
белым песком. Во время ныряния в теплых водах вы 
увидите морских черепах, китовых акул,скатов-манта 
и дельфинов.

ДАЙВИНГ НА 
СИМИЛАНСКИХ ОСТРОВАХ
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Дайвинг в Таиланде пользуется устойчивым спросом у иностранных туристов более 10 лет. Подводный мир страны, созданный 
удивительно мягким тропическим климатом, в изобилии представлен кораллами, яркими тропическими рыбами и тигровыми акулами. 
Не случайно, по версии журнала Forbes, Таиланд вошел в список лучших в мире мест для дайвинга.

Первое место по популярности - Симиланские острова - расположено возле границы с Бирмой. В водах, омывающих эти красивые 
места, можно полюбоваться подводными пещерами, роскошными кораллами, тигровыми, леопардовыми и рифовыми акулами. Здесь 
нет акул-людоедов и прочих опасных для человечества существ. Симиланские острова по праву завоевали «подводную» популярность, 
став меккой для дайверов со всего мира. Нырять лучше всего с октября по апрель.
Настоящее вдумчивое погружение доступно лишь дайверам, которые будут погружаться со специально подготовленной яхты. Мы 
предлагаем вам отправится в это путешествие на яхте Diva Marine Cruise.
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Симиланы, самая красивая группа островов в Таиланде, 
известны более чем 25 превосходными местами для дайвинга. 
Архипелаг состоит из 9 экзотических гранитных островов с 
высокими ступенчатыми скалами вулканического 
происхождения. Покрытые тропической зеленью, они 
приблизительно 65 млн лет назад были созданы резким 
поднятием горячей магмы, а затем сглажены ледниковым 
льдом и действием морских волн. 

Благодаря такому «наследству» рельеф дна представлен 
большим разнообразием каменистых образований, со 
стенками, уходящими на глубину, пещерами, тоннелями, 
арками, огромными валунами и ущельями. Здесь нет больших 
глубин, дно начинается на глубине 30-40 метров.

В условиях максимальных глубин до 40 метров и при частом 
сильном течении здесь можно увидеть как стаи крылаток, так 
и акул, скатов. 

Немного южнее находится «Город валунов» - отличное место 
со скоплением гранитных валунов и косяками горгоний и 
мягкими кораллами. Немногочисленные коралловые 
подводные островки переходят в огромные валуны и образуют 
«Риф Аниты». На глубине в 60 метров есть большая 
вероятность встретить рифовую акулу.
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Главная достопримечательность одного из лучших мест Симиланских 
островов - «Эдемский рай». Уникальность этого кораллового 
образования, которому уже более 14000 лет в том, что на крохотном 
участке дня собрано огромное количество различных представителей 
подводного мира и красочных кораллов.
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Группы сладкогубов и лежащих на песчаном 
дне скатов можно встретить на «Голове 
слона». Забавное название происходит из-за 
формы скалы, расположенной между 
островами. Здесь можно встретить морских 
змей.

Еще одно запоминающиеся место - «Бухта 
утенка Донольда», часто используется для 
ночных погружений, чтобы проводить на 
охоту каракатиц, кальмаров, крабов и 
небольших омаров. Оказавшись на 
мелководье, интересно наблюдать жизнь 
мелких ракообразных, голожаберных 
моллюсков или сидячих многощетинковых 
червей.

1 День. Сегодня вы встретитесь с 
представителем команды и отправитесь на 
пристань Чалонг. По прибытию на лодку вас 
будет ждать приветственный напиток и 
небольшой брифинг о плавании в южной 
части Симиланских островов.

2 День. Завтрак на борту. 1-е и 2-е 
погружения в южной части Симиланских 
островов. Обед на борту. 3-е и 4-е 
погружения в центральной части архипелага.

Ужин на борту Diva Marine Cruise. 
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3 День. Завтрак на борту. 5-е и 6-е погружения в центральной 
части Симиланских островов. Обед на борту. 7-е и 8-е 
погружения в центральной части архипелага. Ужин на борту Diva 
Marine Cruise. 

4 День. Завтрак на борту. 9-е и 10-е погружения в северной части 
Симиланских островов. Обед на борту. 11-е и 12-е погружения в 
северной части архипелага. Ужин на борту Diva Marine Cruise. 

5 День. Завтрак на борту. Плавание к острову Ко Бон. 13-е и 14-е 
погружения около острова Ко Бон. Обед на борту. Плавание к 

острову Тачай. 15-е и 16-е погружения около острова Тачай. Ужин 
на борту Diva Marine Cruise. Плавание к Ришелье Рок.

6 День. Завтрак на борту. 17-е и 18-е погружения около Ришелье 
Рок. Обед на борту. 19-е погружение около Ришелье Рок. Ужин на 
борту Diva Marine Cruise. Плавание в сторону Пхукета.

7 День. Завтрак на борту. Возвращение на пристань Чалонг. 
Трансфер на Пхукет.

7 KIPLING PRIVATE JOURNEYS



8

KIPLING PRIVATE JOURNEYS

В стоимость входит:
6 ночей проживания на Diva Marine Cruise; питание - полный пансион ( азиатская и интернациональная кухни); чай, кофе и 
безалкогольные напитки; медицинская страховка, покрывающая страховые случаи на борту лодки; оборудование для снорклинга, 
дайвинга и каякинга; трансфер аэропорт (отель) - лодка - аэропорт (отель).

В стоимость не входит:
Оплата въезда на территорию Национальных парков; алкогольные напитки и сигары; традиционный тайский массаж; дополнительное 
питание не по меню.

В низкий сезон с мая по октябрь возможно бронировать только полностью всю лодку ( максимально14 человек).



Стоимость тура - под запрос.

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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