ЭКСКУРСИИ НА ГУАМЕ

Экскурсии с русскоговорящим гидом
1. Обзорная экскурсия по истории острова Гуам: Посещение мыса "Влюбленных", останков Испанского
дворца, Кафедрального собора, Латты, смотровых площадок "Аса", "Форд Соледад", и др. (прод-ть: 5
часов)
Цена: $140 за взрослого, $70 за ребенка от 5 до 11 лет (при мин. кол-ве 3 взрослых) Цена за индивидуальную
экскурсию на группу 1-4 человека: $350
2. Культурно-историческая экскурсия по острову Гуам: Посещение музея "Геф Паго" - древней дереви
чаморро, "Талофофо парка",обед в ресторане"Пирата" - включен. (прод-ть: 4 часа)
Цена: $210 за взрослого, $140 за ребенка от 5 до 11 лет (при мин. кол-ве 3 взрослых)
3. Экскурсия "Вторая мировая война на Тихом океане": Экскурсия предусматривает посещение
национального исторического парка, музея истории Второй Мировой войны, Пушки Пити, Тихоокеанского
мемориального парка, и др. (прод-ть: 4 часа)
Цена: $126 за взрослого, $63 за ребенка от 5 до 11 лет (при мин. кол-ве 3 взрослых)
4. Наблюдение за дельфинами. Во время прогулки на большом катамаране можно понаблюдать за игрой
дельфинов, резвящися в водах Тихого океана. (прод-ть: 3,5 часа).
Цена: $91 за взрослого, $49 за ребенка от 5 до 11 лет
5. Экскурсия на пароме по реке Талофофо в чаморрскую деревню. (прод-ть: 4 часа).
Цена: $98 за взрослого и $56 за ребенка от 5 до 11 лет
6. Рыбалка. Trolling. Глубоководная рыбалка на тунца, махи-махи, а если повезет и рыбу-меч. (прод-ть: 4 часа)
Цена: от $588
7. Круиз вдоль побережья о. Гуам на закате солнца с ужином.
Цена: $111 за взрослого, $70 за ребенка (от 2-х до 11 лет)
8. Atlantis. Погружение на подводной лодке (прод-ть: 3 часа).
Цена: $111 за взрослого, за ребенка: $55 (рост ребенка не ниже 92 см)
9. Sea Walker. Прогулка по дну океана.
Цена: $117 за взрослого , $107 за ребенка (от 8 до 11 лет)
10. Scuba Diving. Плавание с аквалангом (прод-ть 4 часа).
Цена: $135 за взрослого. Дети допускаются от 10 лет и старше.
Получение лицензии дайвера. Длительность обучения: 2 дня. Цена: $510.

