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СВЕДЕНИЯ О ЯХТЕ

ЯХТА: Four Seasons Explorer

ПОРТ ПРИПИСКИ: Отель Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa

North Male Atoll, Republic of Maldives

ДАТА СПУСКА НА ВОДУ: декабрь 2002

УПРАВЛЕНИЕ: Four Seasons Hotels and Resorts, Ltd.

Toronto, Ontario, Canada

ИНВЕСТОР: Hotel Properties Limited

Singapore

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ: Каймановы острова

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Image Marine

                                         Perth, Australia

ДИЗАЙН Katherine Kng

ИНТЕРЬЕРОВ: Singapore

ЭКИПАЖ:   Морской биолог

Подводный оператор (Scubazoo Pte Ltd)

КОМАНДА: 25 человек

                      

ОПИСАНИЕ Four Seasons Explorer – это одно из самых оригинальных и романтичных

предложений  курорта  Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa.

Роскошная  яхта  длиной  39  метров/129  футов  с  тремя  палубами

может  принять  на  борт  до  22  гостей,  включая  детей  в  возрасте

старше 8 лет. Круиз на  Four Seasons Explorer станет незабываемой

возможностью  увидеть  всю  красоту  Мальдив,  недоступную  для

обычных путешественников. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Мальдивская Республика – архипелаг атоллов и островов в

Индийском  океане,  расположенный  к  юго-западу  от  Шри-

Ланки.  Four Seasons Explorer отправляется  в  круиз  от

курорта  Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa по

понедельникам и от курорта  Four Seasons Resort Maldives at

Landaa Giraavaru по четвергам.  Гости могут  выбрать круиз

продолжительностью три, четыре или семь ночей.



ВАЛЮТА: Мальдивская руфия (принимаются доллары США)

АЭРОПОРТ: Международный аэропорт Мале

Мале, Мальдивская Республика

Международные авиакомпании и чартерные перевозчики,  выполняющие рейсы на

Мале:  Аэрофлот,  Air  Berlin,  Air  India,  Air  Italy,  Austrian

Airlines,  Bangkok  Airways,  Blue  Panorama  Airlines,  British

Airways,  Condor,  Edelweiss,  Emirates,  Eurofly,  First  Choice

Airways, Livingston Air, Malaysian Airlines, Monarch Airways,

My  Travel  Airways,  Neos  Spa,  Qatar  Airways,  Singapore

Airlines, Sri Lankan Airlines, Thomson Fly и Трансаэро. 

КЛИМАТ: Год  делится  на  два  сезона:  сухой  (iruvai)  длится  с  декабря  по  март,

дождливый  (hulhangu)  –  с  мая  по  ноябрь.  В  переходные

периоды  –  в  середине  апреля  и  конце  ноября  –  хорошая

погода  сопровождается  чистым  и  спокойным  морем.

Средняя максимальная температура в течение года держится

около 86°F/ 30°C. 

МАРШРУТЫ: Гости  могут  выбрать  круиз  продолжительностью  три,

четыре или семь ночей:

     Северное направление – от Kuda Huraa до Landaa Giraavaru

     Три ночи

Начало круиза:  понедельник 15:30, курорт Four  Seasons  Resort

Maldives  at  Kuda  Huraa.  Окончание круиза:  четверг 9.00, курорт

Four  Seasons  Resort  Maldives  at  Landaa  Giraavaru,  обратный

трансфер на гидроплане на курорт Four Seasons Resort Maldives at

Kuda Huraa и/или в Международный аэропорт Мале. 

     Южное направление – от Landaa Giraavaru до Kuda Huraa

     Четыре ночи

Начало круиза:  четверг 12:00, курорт Four Seasons Resort Maldives

at Landaa Giraavaru. Для гостей, приезжающих из Международного

аэропорта Мале или с курорта Four Seasons Resort Maldives at Kuda

Huraa,  требуется  трансфер  на  гидроплане.  Окончание  круиза:

понедельник  9:00,  курорт  Four Seasons Resort Maldives at Kuda

Huraa, трансфер на скоростном катере в аэропорт. 

Большой круиз  – от  Kuda Huraa до  Landaa Giraavaru и  до
Kuda Huraa 

    Семь ночей

Начало круиза:  понедельник 15:30,  курорт Four  Seasons  Resort

Maldives  at  Kuda  Huraa.  Окончание  круиза:  понедельник  9:00,

курорт  Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa,  трансфер  на

скоростном катере в аэропорт. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ: Эксклюзивная  яхта доставит  гостей  к  удаленным

атоллам  и  коралловым  рифам.  Любители  дайвинга  смогут

понырять  в  красивейших  и  нетронутых  человеком  местах.  В

чистейших  водах  с  богатой  флорой  и  фауной  можно  также

заняться плаванием с маской и трубкой, серфингом, рыбалкой,

покататься  на  морском  скутере,  каяке  и  катамаране.  На  всем

протяжении  круиза  гостей  сопровождает  шеф-повар,  который



будет готовить изысканные блюда, а морской биолог расскажет

о  природе  архипелага.  Остановки  в  деревнях  на  островах

позволят  познакомиться  с  культурой  и  историей  местного

народа и особенностями его быта. Гости  увидят  исторические

памятники  и  предметы  традиционного  искусства,  расслабятся

вовремя массажа или в джакузи на борту яхты с великолепными

видами на закат, проведут романтичные пикники на пляже. Это

отдых  и  знакомство  с  Мальдивами,  которые  не  доступны  для

обычных путешественников.

ЯХТА: Палубы: 3

Пассажиры: 22 гостя, 10 отдельных кают/1 свит

Длина: 39 метров/128 футов

Осадка: 12 метров/39 футов

Вес: 592 тонны

Длина по ватерлинии: 36,6 метров

Глубина корпуса: 3,75 метра

Осадка в водоизмещающем режиме: 1,7 метра

Двигатели 

Основные двигатели: 2 x MTU 12V 2000 M7

Мощность: 2 x 788 кВт при 2,100 об./мин.

Коробка передач: 2 x ZF 2500; 2.462:1

Винты: 2 x 5-лопостной Veem; диам. 1050 мм

Генераторы: 2 x 104 кВт Perkins, Deutz/MeccAlte 

emergency

Характеристики
Скорость: 14 узлов

(90% мощность двигателей, 30 тонн

полная грузоподъемность)

Объемы баков
Топливо: 2 x 18260 л

Питьевая вода: 2 x 2500 л

Сточные воды: 2 x 1300 л

Оборудование
Опреснители: 2 x 5000 л/день; 

1 x 10000 л/день

Компрессоры для дайвинга: 2 x Bauer Mini Verticus 

Компрессоры низкого давления: UBS Nitrox 

Вспомогательные лодки: 2 надувные лодки длиной 5.5 м, 

 2 надувные лодки длиной 4.0 м 

Система управления: Seastate

РАЗМЕЩЕНИЕ: Four Seasons Explorer –  это  эксклюзивная  морская  яхта,  которая

осуществляет  круизы  по  самым  красивым  и  интересным

местам  Мальдивского  архипелага  для  современных

путешественников,  любящих  комфорт  и  удобство.

Роскошное  судно  может  быть  арендовано  на  срок  от  трех

ночей  для  выполнения  чартерных  круизов  для  любителей

дайвинга,  серфинга,  морских  и  культурных  приключений.

Four Seasons предлагает специальные туристические пакеты

Land &  Sea,  приобретая  которые,  гости  могут  совместить

отдых в одном из отелей сети (Four Seasons Resort Maldives

at Kuda Huraa или  Four Seasons Resort Maldives at Landaa

Giraavaru) и путешествие на яхте.



Отдельные каюты (10 номеров, 215 фут2/20 м2) 

Каждая каюта  имеет  большую  двуспальную  кровать,

которая  может  быть  разделена  на  две  односпальные

кровати, диван, письменный стол, мини-бар, сейф, телефон

и  мультимедийный  развлекательный  центр.  Ванные

комнаты оборудованы душем/ванной, туалетом и туалетным

столиком. Из  больших окон  просторных  кают каждое утро

открываются новые превосходные виды.

Свит Explorer: (1 номер, 484 фут2/45 м2)  

Свит  с  роскошным  интерьером  занимает  переднюю  часть

верхней  палубы.  Стеклянная  перегородка  отгораживает

внутреннее помещение от открытой террасы с панорамными

видами носа яхты и океана. В дополнение к оборудованию

отдельных  кают  в  свите  установлена  дополнительная

кушетка,  столовая  зона  и  большая  гардеробная.  Ванная

комната имеет раздельные душ и ванную.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНТЕРЬЕР
КАЮТ: Все  отдельные  каюты  имеют  DVD и  CD проигрыватель  с

возможностью подключения MP3, ЖК-телевизор, телефон и

беспроводной доступ в интернет (работает в радиусе 1 км от

яхты,  что  дает  возможность  путешественникам

использовать свои  мобильные устройства на любой палубе

яхты или на пляже соседнего острова). В ванных комнатах –

большие  полотенца  и  эксклюзивные  принадлежности  для

душа, зеркало для макияжа/бритья, фен, хлопковые халаты и

тапочки.  Личные  ценные  вещи  можно  хранить  в  сейфах,

установленных  в  каждой  каюте.  Постельные

принадлежности  и  белье  из  100%  хлопка,  кондиционеры

воздуха  и  освежающие  напитки  из  мини-бара  позволят

расслабиться и насладиться освежающим комфортом. 

ПИТАНИЕ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Питание: Обеденный зал с открытой террасой расположен на верхней

палубе  яхты.  Шеф-повар  со  своей  командой  готовит

превосходные блюда индийской, мальдивской, азиатской и

европейской кухонь. Общая столовая зона рассчитана как на

рассадку  гостей  за  отдельными  столиками,  так  и  на

проведение  фуршетов  и  установку  «шведского  стола».

Тематические  вечера,  барбекю  на  пляже,  коктейльные

вечеринки от капитана и ужин  с лобстером ждут  гостей на

протяжении всего круиза.

Бары: Яхта имеет два бара: первый с собственной лаунж-зоной, большим диваном и

уютной атмосферой частного клуба прилегает к обеденному

залу.  Здесь  гостям  предлагаются  напитки  со  всего  мира,

тропические  и  классические  коктейли,  а  также  роскошная

винная  карта.  Второй  бар  с  богатым  меню  напитков  и

легких закусок находится на нижней открытой палубе. 

Лаунж-зона  /  Библиотека:  В  лаунж-зоне  для  гостей

имеется  библиотека  с  большим  выбором  книг, журналов  и

газет, а также различных настольных игр. Кроме того, здесь

можно найти коллекцию CD и DVD дисков, которые можно

посмотреть и послушать в общем зале или забрать к себе в



каюту. В течение всего дня предлагаются напитки и легкие

закуски.

ДАЙВИНГ: Мальдивы известны во всем мире как одно из лучших мест для дайвинга. Four

Seasons Explorer предлагает  своим  гостям  уникальную

возможность посетить самые  красивые и интересные места

для  плавания  с  аквалангом,  где  редко  бывают  другие

дайверы.  В  любой  день  круиза  можно  поплавать  с

черепахами,  летающими  скатами,  рыбой  Наполеоном  и

сиренами. 

Пятизвездочный  дайвинг-центр  PADI  Dive Centre с

инструкторами  международной  квалификации  расположен

на первой  палубе  Four Seasons Explorer. Оборудование для

погружения  с  кислородно-азотной  и воздушной  смесями,  а

также  акваланги  и  костюмы  для  людей  различной

комплекции  сделают  погружение  комфортным  и

безопасным. Горячие и холодные души  на двух  площадках

на уровне воды позволят гостям освежиться после дайвинга.

На  удаленные  места  для  погружений  с  яхты  Four Seasons

Explorer можно  добраться  на  надувных  лодках  и

традиционной  лодке  дони  под  названием Azekara,

специально  доработанной  для  дайверов. Azekara с

современным  спасательным  оборудованием  и  душем

рассчитана на 22 дайвера. Персонал заранее подготавливает

все  оборудование  индивидуально  для  каждого  гостя.

Отправляясь  на  ночное  или  утреннее  погружение  или  на

погружение  к  затонувшему  кораблю,  команда  лодки

предоставит  всю  необходимую  информацию,  проведет

инструктаж  и  предложит  легкие  закуски  для  тех,  кому

нужна  дополнительная  энергия.  По  предварительному

заказу  может  быть  организована  подводная  фото  и  видео

съемка.

СПА-УСЛУГИ: Профессиональный  спа-терапевт  из  команды  яхты  ежедневно

предлагает процедуры массажа, которые могут проводиться

как на борту, так и на пляже во время одной из остановок во

время круиза.  

РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Водные виды спорта включают плавание с маской и трубкой, водные

лыжи,  каяк,  виндсерфинг  и  рыбалку.  Морской  биолог

проводит познавательные  лекции для тех, кто хочет узнать

больше  о  необыкновенной  природе  Мальдив,  и  выступает

гидом  во  время  подводного  плавания.  Для новичков

проводятся занятия по обучению дайвингу.  Во  время

остановок на островах гости отправляются на экскурсии по

достопримечательностям,  знакомятся  с  культурой  и

традициями местных жителей, а также отдыхают на пляже.

НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ: 220 – 240 Вольт, 50 Гц

МИГРАЦИОННЫЕ 

ПРАВИЛА: Все туристы по прибытии на Мальдивы должны иметь действующий паспорт,

истекающий не ранее чем через 6 месяцев с даты обратного

билета. Бесплатная туристическая виза на 30 дней выдается

по  прибытии  в  страну.  Ввоз  алкоголя  в  страну  запрещен.

Найденное спиртное конфискуется на границе в аэропорту.


