
 

 

 

Увлекательный круиз по индонезийскому 
архипелагу Раджа Ампат на судне Amanikan 

(8 дней/7 ночей) 
  

 
 
Детали корабля Amanikan:  
Команда – 10 человек 
Длина – 31 м. 
Ширина – 6,5 м. 
Скорость – 8 узлов  
Три пассажирские каюты судна Amanikan оборудованы всеми необходимыми удобствами и 
просторными кроватями, чтобы гости корабля путешествовали в идеальных условиях по 
увлекательному морскому маршруту. Все каюты оснащены кондиционером, отдельным 
душем и туалетом, ванными принадлежностями для 2-х и предлагают гостям насладиться 
умиротворяющим видом на океан из просторных окон кают. Палубы из тикового дерева 
оснащены удобными шезлонгами и креслами для релаксации, принятия солнечных ванн, а 
также обеда или ужина на корабле. 
 

 



 

 

 

Программа круиза 
 
1-й День  
Прибытие в Sorong для трансфера на Amanikan, где гостей круиза ждет теплое 
приветствие от экипажа, обед и начало круиза в Mioskon. Это шести часовое 
путешествие ведет через 
множество потрясающих живописных островов, включая Batanta и мыс Kri. 
 
2-й День  
Пробуждение с видом на зеленые острова Mioskon и Waigeo. Гости смогут заняться 
дайвинг-сафари вдоль острова Mioskon, поплавать с маской в лазурных водах 
лагуны, покататься на каяхах в тропических мангровых зарослях Yanggefo и 
проплыть вдоль живописного берега острова Waigeo, а также заглянуть в 
традиционную рыбацкую деревню и 
попробовать блюда местной кухни на обед. Остановка на ночь рядом с одним из 
самых колоритных мест Индонезии - островом Yanggefo. 
 

 
 
3-й День  
Пробудившись под пение редких птиц, обитающих в этом фантастическом месте, 
гости отеля могут выбрать себе развлечение на несколько часов до отправления 
корабля в в бухту Aljui (дайвинг, плавание с маской среди многочисленных 
обитателей подводного мира, прогулка на каяках, свободное купание). Трехчасовой 
круиз ведет через самые дальние и загадочные острова архипелага Раджа Ампат, 
которые сделали это место столь популярными для дайверов со всего мира. По 
прибытии в бухту Aljui гости могут отдохнуть и позагорать на палубе. 
 
4-й День  
Сразу после завтрака гостей круиза приглашают посетить фабрику жемчуга и 
посмотреть воочию, как добывают и обрабатывают жемчужины. Дальше гости 
могут поплавать с маской вдоль коралловых рифов в одной из неповторимых 
лагун прежде взять курс на остров Kawe и экваториальные острова Индонезии. 
Amanikan пересечет экватор до захода солнца. 



 

 

 

 
 
5-й День  
Проведя ночь на экваторе, гости круиза смогут насладиться великолепными 
видами на экзотические острова, поплавать в кристально чистой воде и 
познакомиться с уникальными видами флоры и фауны. Дальше маршрут проходит 
вдоль яркого и красочного острова Wayag с нетронутыми пляжами и 
захватывающими дух лазурными лагунами, где всем гостям дается время на 
дайвинг и увлекательное плавание с маской со сказочной морской панорамой. 
 
6-й День  
После завтрака всех желающих приглашают подняться на холм Mt Pindito, откуда 
открываются поистине великолепные виды на множество маленьких затерянных 
в океане островов и слегка поднимающихся из голубых вод атоллов. После обеда 
время дайвинга, свободного купания, плавания с маской, прогулки на каяках вдоль 
этого уникального места. После обеда круиз отправляется обратно к острову 
Yanggefo, затерянному в тропических мангровых лесах. 
 
7-й День  
В этот день гостям представится возможность поплавать с настоящими мантами 
или « морским дьяволом», как раньше называли этот вид рыбаки, недалеко от 
местечка Arborek. Эти грациозные создания могут достигать 5 метров в размахе 
крыльев и удивительно быстро перемещаются под водой, при этом не являясь 
опасными для человека. После обеда Amanikan возьмет обратный курс в город 
Sorong, где проведет ночь на якоре. 
 

 
 



 

 

 

8-й День  
После завтрака гости прощаются с командой корабля и уезжают на трансфере до 
аэропорта (время зависит от полетной программы каждого гостя) 

 

Питание во время круиза: 
 
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. 
 
На обед и ужин предлагается отличный выбор азиатских и восточных блюд. Каждый 
гость также может заказать специальные блюда, которые шеф повар будет рад 
приготовить лично. Утром и в обеденное время на палубе подаются легкие закуски и 
прохладительные напитки.  
 
Развлечение: 
 
Amanikan оснащен самым современным оборудованием для дайвинга и PADI Dive 
инструкторами с международными сертификатами на корабле. Для каждого гостя 
продумывается отдельная программа и проводится индивидуальный тренинг по 
дайвингу. На корабле предлагается пройти любые курсы по дайвингу по мировым 
стандартам, включая PADI’s Discover SCUBA Diving для новичков. 
 
Помимо дайвинга для гостей Amanikan предлагают также другие виды развлечений: 
плавание с маской, прогулка на каяках, рыбалка, видео и аудио система в каютах, 
шезлонги на палубе. 
 
Даты и стоимость под запрос. 
 
 


