ПЛАВАНИЕ С РОЗОВЫМИ ДЕЛЬФИНАМИ*
(UNDERWATER WORLD SINGAPORE/ ПОДВОДНЫЙ МИР СИНГАПУРА)
*Тур проводится на индивидуальной основе
Всегда мечтали поплавать с розовым дельфином и увидеть
морских котиков,
греющихся
под
искрящимися
солнечными лучами? Испытайте удовольствие от того,
чтобы стать тренером у этих прекрасных морских
млекопитающих на несколько мгновений! Это ваш шанс!
Эта интерактивная обучающая практическая программа знакомства с прекрасными розовыми дельфинами и
очаровательными котиками предлагает вам редкую возможность узнать больше об этих интеллектуальных
друзьях. Порадуйте себя тесным взаимодействием с замечательными морскими млекопитающими в Лагуне
дельфинов. Наши розовые дельфины и морские котики, получают прекрасную заботу и уход от команды
любящих тренеров. Не упустите эту редкую возможность узнать больше об этих умнейших животных. Мы
расскажем вам о различных аспектах их жизни: начиная с поведенческих рефлексов и заканчивая питанием.
Все участники обязаны носить спасательные жилеты на протяжении всей программы и будут
находиться в воде под пристальным наблюдением тренера.
ТУР НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОСТНОВЕ – ПЛАВАНИЕ С РОЗОВЫМИ ДЕЛЬФИНАМИ
Количество человек

1

2

3

4

5

6

7

8

Цена на человека, USD

354

264

234

219

210

204

200

196

Программа проводится в 9:45 утра ежедневно
(кроме среды)*
Максимальное количество участников в день – 8
человек
Пакет включает в себя:
- Вход в Подводный Мир Сингапура
- Сэт с сэндвичем или пирожным * (*- по наличию в
день программы)
- Эксклюзивную футболку
- Трансфер отель- Подводный Мир Сингапура-отель
- Услуги русского гида
Администрация Подводного Мира Сингапура оставляет за собой право заменить товар на товар
эквивалентный по стоимости без предварительного уведомления.
Продолжительность программы:
60 минут (45 минут интерактивная программа)
Пожалуйста прибудьте в Подводный Мир Сингапура к
9:15 утра, чтобы не пропустить программу.



Правила и ограничения:
 Дети от 6 лет и старше.
 Рост не менее 90 см.
 Умение плавать и отсутствие боязни воды.
 Хорошее общее состояние здоровья.
 Все участники должны подписать специальную
форму и должны соответствовать всем критериям
программы, с тем чтобы приступить к участию в программе.
 Участники младше 21 года должны находиться в
сопровождении родителей / опекунов, кто обязан подписать
форму участника программы от их лица. Оригинал подписанной анкеты должен быть предоставлен до начала
программы.
Подводный Мир Сингапура не несет ответственности за любые отмены программ в связи с погодными
условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.

Общая продолжительность тура – 3 часа.

