
Тур по сказочному острову Сокотра

Уровень подготовки
Не требуется.

от 1 550 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

8 дней / 7 ночей

Насыщенный сильными впечатлениями и позитивными эмоциями кемпинговый тур по основным туристическим

местам Сокотры.

Формат джип-тура предполагает стоянки в диких местах на природе в просторных палатках, избегая ночевок в

шумных кемпингах и отелях.

Наш многолетний опыт работы на Сокотре позволяет провести путешествие   максимально комфортно, так, как

это не делает никто другой на острове.

Все групповые поездки по Сокотре будут проходить под руководством русского гида, который уже хорошо знает

остров.

План путешествия

День 1  
Прилет на Сокотру. Переезд на западную часть острова. Лагуна

Detwah - визитная карточка Сокотры. Ставим лагерь и отправляемся

на прогулку до ближайшего холма, откуда открываются морские виды. 

Ночь в кемпинге на пляже.

День 2  
Завтрак в кемпинге. 

Переезд на машине в Калансию, откуда на рыбацкой лодке едем

смотреть бухту Shuab. Наслаждаемся дикими пляжами и

первозданностью окружающего мира. 

Ночь в кемпинге на пляже.
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День 3  
Завтрак в кемпинге.

Переезжаем в центральную часть Сокотры на плато Dixam. Здесь

любуемся на символ острова, одно из самых знаменитых эндемичных

растений Сокотры - Драцена. Гуляем по каньону. 

Ночуем в гостях у шейха Кибани. Есть нормальный душ. На ужин

вкусный козленок.

День 4  
Завтрак в кемпинге.

Спускаемся в каньон на машине и осуществляем трекинг.  На другой

стороне каньона смотрим заповедник Фирмхин. Прогулка займет

примерно три часа. Заходим в гости к местному шейху, смотрим как

живут по обычаю старого времени. После обеда переезжаем на

южный берег Сокотры в дюны Stero.

Ночь в кемпинге между дюн.

День 5  
Завтрак в кемпинге.

Теперь отправляемся на восток Сокотры. По пути заезжаем в Хадибо,

столицу острова. Производим закупку продуктов.  Посещаем пляж Ras

Erissel, который знаменит своими колониями крабов. Купаемся в

изумрудной морской воде Индийского океана и далее ставим лагерем

между дюн Archer. На закате можно скинуть обувь и пойти любоваться

великолепными видами песчаных дюн. 

Ночь в кемпинге.

День 6  
Завтрак в кемпинге.

Рано утром на машине едем на самую низкую дюну.  Прогулка

занимает около часа.  Главное - попасть на дюны на самом рассвете,

до 7 утра. Тогда будет лучший свет и красивые кадры.  Возвращаемся,

завтракаем и отправляемся смотреть пещеру  Hoq. До пещеры нужно

идти пешком больше часа и еще час гуляем по пещере.

Альтернативный вариант, для тех кто не любит пещеры, посетить сад

бутылочных деревьев.

День 7  
Завтрак в кемпинге.

Наша цель - ущелье Калесан. Здесь расположен самый большой и

красивый природный водоем на Сокотре. До бассейнов получасовой

трекинг по тропинке. Последнюю ночь проводим на диком пляже, или,

например в кемпинге Di-Hamri - здесь красивый риф и можно

арендовать оборудование для дайвинга. 

Ночь в кемпинге.  (Желающие могут заночевать в отеле в Хадибо.)

День 8  
Завтракаем и едем в аэропорт. По пути можно заехать в Хадибо и

купить уникальный сокотрийский мед.
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В стоимость тура не входит
- Авиабилеты до Сокотры (Вылет на Сокотру - из Каира авиакомпанией Yemenia, или из Абу-Даби

авиакомпанией AlArabia.  Оба рейса - по понедельникам.

MONDAYS Abu Dhabi to Socotra

FLIGHT NO 476

10:00 Depart Abu Dhabi (AUH)

11:30 Arrive Socotra (SCT)

MONDAYS Socotra to Abu Dhabi

FLIGHT NO 477

13:00 Depart Socotra (SCT)

16:00 Arrive Abu Dhabi (AUH)

Билеты стоят около 800$ в оба конца);

- Виза и документы для покупки билетов стоят 150$;

- ПЦР тесты: до вылета в Абу-Даби и на о. Сокотра перед вылетов обратно, оплачиваются отдельно;

- Медицинская страховка (13$);

Правила въезда в Абу-Даби

https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel

Правила въезда в Дубаи

https://www.emirates.com/ru/russian/help/covid-19/dubai-travel-requirements/tourists/

В стоимость тура входит
перемещение на внедорожниках Toyota (3 человека в машине);

англоязычный гид

оплата местных гидов, лодок, входных билетов, стоянок;

качественное и полноценное питание на Сокотре;

современное кемпинговое и личное снаряжение (комфортные, просторные и хорошо проветриваемые палатки,

чистые спальники с вкладышами, подушка, коврик-пенка и пр.);

вода;

Проживание/отели
По всей программе проживание в кемпингах.

Нить маршрута
Москва - Абу-Даби - Сокотра - Абу-Даби - Москва

Необходимые документы
Виза (можно оформить через наше агентство, личное присутствие не требуется) 

Важная информация:

Правила въезда в ОАЭ и на Сокотру:

1.В вашем заграничном паспорте не должно быть штампа о пересечении границы Израиля, в противном случае

Вам будет отказано во въезде на Сокотру.

2.Ваш паспорт должен заканчиваться не позднее, чем за 6 месяцев до въезда в ОАЭ

3.Необходимо сдать ПЦР-тест не более, чем за 72 часа до прилета в ОАЭ.

4.Необходимо прибыть в ОАЭ не менее, чем за 16 часов до вылета на Сокотру.

5.По прилету в ОАЭ обязательно сдается бесплатный ПЦР- тест (в аэропорту), результат теста будет готов

максимум через 12 часов после сдачи.

Сертификат с отрицательным результатом обязательно нужно предъявить при посадке на рейс на Сокотру.

6.На Сокотре перед вылетом в Россию сдается ПЦР тест – стоимость – 15 USD с человека
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