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Боракай 
Остров Сокровищ 

Вы ещё не чувствуете себя стариком и мечтаете о 
сокровищах Флинта? Тогда вы должны увидеть восход 
солнца, проплывая по проливу Надежды между островами 
Дикого Буйвола и Крокодила по пути к заветному кладу. В 
дороге вы не будите один, гид Джимми с картой острова 
Сокровищ проложит кратчайший маршрут к заповеднику 
«Рыжий коралл» и подскажет, как избежать встречи с 
пиратами, которые также не прочь подойти с заступом к месту клада.  

Доплыв до заповедника можно сбросить усталость, окунувшись в его прохладные 
воды, буквально кишащие рыбой. Здесь можно не только увидеть красивейшие морские 
пейзажи и заняться снорклингом, но посетить домик главы Cosa Nostra на диком пляже, 
который по всем традициям итальянского гостеприимства угостит вас замечательным 
обедом и даст отведать лучших вин из личной коллекции.  

В завершении дня вы поймёте, что сама экскурсия и есть этот таинственный и заветный 
клад, ведь она восстанавливает силы и даёт такой заряд положительной энергии, который 
поможет найти немало сокровищ на профессиональном пути 
или в личной жизни! 

Тур на микроавтобусе 

Наша компания для своих туристов предлагает эксклюзивный 
осмотр достопримечательностей на современном 
комфортабельном микроавтобусе с установленным 
кондиционером. В поездке Вы не испытаете ни малейших 
неудобств и ознакомитесь с историей острова, его 
культурными традициями и сказочной по красоте природой. 

Посетив самые интересные места Боракая, Вы оставите в 
памяти лишь светлые воспоминания, напомнить о которых помогут фотографии и видео. 
Поездка на микроавтобусе по Боракаю включает посещение знаменитого кайтового 
пляжа, который привлекает путешественников со всего мира и никто из гостей не остаётся 
неудовлетворённым. 

http://www.midas-tour.ru/


Поездка на Segway 
Перемещаясь по трассе надо также не забыть взять с собой 
фотоаппарат, ведь и здесь можно сделать незабываемые снимки, 
которые пополнят Вашу коллекцию изящных и оригинальных 
фотографий. В рамках тура Вы побываете на специальном 
брифинге и с помощью просмотра видео ознакомитесь с Сегвэйем 
в полном его великолепии. Но проведение тура отдана на откуп 
территория гольф-отеля, который является самым крупным отелем 
на Боракае.  

Ознакомительный тур 
Это короткое путешествие порадует Вас своей небольшой, но насыщенной программой, при этом 
поездка организуется или на двухместных машинах (баггах) или на современных квадроциклах и 
включает в себя посещение горы Лухо – наивысшей точки острова.  Также в программе экскурсии 
посещение мини-зоопарка, где можно увидеть огромного крокодила, а также сфотографироваться 
в окружении экзотических попугаев и редких пауков.  

На байдарке по островам (island hopping) 
Стоит посвятить всего один день экологическому туру и Вы 
получите азы плавания на байдарках и окунётесь в девственность 
тропических джунглей, на расположенном около Боракая, острове 
Антика. На нём Вы своими глазами увидите горячие источника 
КАВА и пройдётесь по уникальному висячему бамбуковому мосту 
над зияющей пустотой пропастью. В стоимость тура входит завтрак 
и обед, а также Вам предложат пиво, утоляющее жажду или кофе с 
ликёром, вкус которого надолго сохраниться на губах 
незабываемым ароматом.  

Скуба дайвинг на Боракае 
 

Если Вы никогда не ныряли с подводным оборудованием – не беда, ведь для новичков мы 
предлагаем пройти специальное ускоренное обучение, которое позволит освоить азы 
дайвинга, в том числе и его разновидность скуба (ныряние на мелководье). Курс займёт 
всего 3-4 часа, после чего Вы можете погрузиться в голубую воду и познакомиться с 
местным подводным миром, страждущим встречи с Вами.  

Также у Вас есть возможность получить лицензию Open Water, входящую в систему 
сертификации PADI, которая позволит почувствовать себя профессионалом. Занятия 
потребуют 3-4 дня, при этом все обучающие материалы переведены на русский язык и 
курс включает 4 погружения повышенной сложности. 

После этого можно участвовать в погружениях через дайв сайты, что даст возможность 
своими глазами увидеть на дне океана затонувшие корабли времён Второй Мировой 
войны и познакомиться с таинственным миром подводных пещер.  



Самым же экстремальным предложением для любителей подводного плаванья является 
дайв-сафари, в программе которого несколько дней (до 8) вдали от берега, что утолит 
страсть к исследованиям самого активного дайвера и наполнит его незабываемыми 
впечатлениями. Вдали от острова ничто не будет отвлекать Вас от любимого занятия, и 
калейдоскоп самых удивительных воспоминаний Вам гарантирован! 

Погружение на морское дно в специальном глубоководном шлеме 
Это тур пользуется повышенной популярностью у туристов в последнее время, так как он 
позволяет получить весь спектр острых ощущений и навсегда останется в памяти. Для погружения 
на морское дно на голову одевается специальный шлем, весящий более 20 кг, в который и 
подаётся воздух, что позволяет свободно дышать под водой и не торопясь наслаждаться миром 
подводных глубин без малейшего риска для жизни. Допустимая глубина 5 метров, при этом не 
требуется для погружения никакой специальной подготовки, а после освоения техники можно 
погружаться и с аквалангом. 
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