
 

 
 

Друзья!  
Позд равляем вас с прибытием в славный восточный город Дахаб!  

Начало вашему путешествию положено! Совсем скоро начнутся настоящие 
Приключения. Вас ожидает Море!!! Море испытаний, трудностей, 

преодолений. И награда. Самая большая награда, которая ценнее всего на 
свете для каждого искателя приключений… О ней вы узнаете сами, чуть 

позже ;) 
 
А теперь, немного о распорядке дня. Ведь у каждого путешественника есть план! Основной и 
Запасной. И когда что-то идет не по плану, мы смело ловим парусами ветер перемен, 
обращая его нам же на пользу! 
 

11 октября, воскресенье 
В этот день мы бросаем якорь в одном из самых удивительных 
мест Дахаба – Ассале. Это место, полное ярких красок моря и 
неба, изредка затихающих песен ветров, необычных людей, в глазах 
которых отражается бескрайняя линия горизонта. Мы поговорим о 
морских обитателях, населяющих прекрасное Красное море и тех, 
кто приходит к ним в гости с любовью в сердце– о фридайверах. 

 
Время Приключение Пристань 

11:00-13:00 Встреча Лагуна 

16:00-18:00 
Игры и Творческая мастерская: «Морские 

обитатели» (краски, шерсть, ткань) 
Асcала 

18:00-20:00 Ужин Куда ветер подует 
20:00-21:30 Мат часть: фридайвинг Лагуна/Ассала 

 

 
 
 
 



 

12 октября, понедельник 
Вас ожидает настоящее посвящение во 
фридайверы! Это как обряд крещения c 
многократным окунанием в воду морскую. Это 
прекрасное, очищающее и умиротворяющее 
приключение-открытие! А после полуденного 
отдыха мы поблагодарим себя, Море и создадим 

своими руками подарок себе или близкому человеку.  
 

Время Приключение Пристань 
7:00-8:30 Йога Лагуна 
8:30-10:00 Завтрак Родная палуба 
10:00-12:30 Фридайвинг Лагуна 
13:00-16:00 Обед Куда ветер подует 

16:00-18:00 
Игры и Творческая мастерская: 
Создание авторского ожерелья 

Асcала 

18:00-20:00 Ужин Куда ветер подует 
20:00-21:30 Мат часть: фридайвинг Лагуна/Ассала 

 
 

13 октября, вторник 
Морские приключения 

ожидают юных 
фридайверов в новом 
месте. День, полный 
открытий и вкусно-

ароматных мастерских. 
 

Время Приключение Пристань 
7:00-8:30 Йога Лагуна 
8:30-10:00 Завтрак Родная палуба 
10:00-12:30 Фридайвинг Free Pools 
13:00-16:00 Обед Куда ветер подует 

16:00-18:00 
Игра и Кулинарная мастерская: Выпекание 

пряников (для детей от 5 лет) + и динамическая 
игра для малышей 

Асcала 

18:00-20:00 Ужин Куда ветер подует 
20:00-21:30 Ароматерапия Ассала 

 
 
 

 



 

14 октября, среда 
Выходной 

 
Однако, активный выходной! 

 
15 октября, четверг 

Здравствуйте, Его Величество Коралловый Риф и Blue 
Hole! Бросим якорь в одном из самых любимых всеми 
фридайверами мест на Земле. Занырнем и понаблюдаем 
за красотой рифа и его обитателей. А чуть позже, 
дети постарше создадут свои собственные ароматы. 
Ароматы странствий и приключений.  

 
Время Приключение Пристань 

7:00-8:30 Йога Лагуна 
8:30-10:00 Завтрак Родная палуба 
10:00-12:30 Фридайвинг Blue Hole 
13:00-16:00 Обед Куда ветер подует 

16:00-18:00 
Арома-мастерская (для детей от 5 лет) + 

Полиграфическая мастерская (для малышей)  
Асcала 

18:00-20:00 Ужин Куда ветер подует 
20:00-21:30 Массажная практика Ассала 

 
16 октября, пятница 
 Египтяне верили, что людей и их КА (душу) 
вылепил из глины бараноголовый бог-демиург Хнум. 
Сегодня мы тоже соприкоснемся с этим волшебным 
материалом – глиной! Но сначала, проведем 
фридайвинг-игру в мистическом и необычном месте 
– Caves. 



 

Время Приключение Пристань 
7:00-8:30 Йога Лагуна 
8:30-10:00 Завтрак Родная палуба 
10:00-12:30 Фридайвинг Caves 
13:00-16:00 Обед Friday Market 
16:00-18:00 Мастерская: Божественная глина…  Асcала 
18:00-20:00 Ужин Куда ветер подует 

20:00-21:30 
Беседа о раннем развитии и образовании детей с 

Леной Даниловой 
Кемп Лены 
Даниловой 

 

17 октября, суббота 
 

Окончание одного путешествия – это всего лишь 
начало нового пути! Практика Суфийского базара 
поможет нам в осознании этого. А на вечернем 
костре мы будем праздновать, радоваться, 
прощаться… чтобы вновь встретится!    
 

Время Приключение Пристань 
7:00-8:30 Йога Лагуна 
8:30-10:00 Завтрак Родная палуба 
10:00-12:30 Фридайвинг Blue Hole 
13:00-16:00 Обед Куда ветер подует 
16:00-17:00 Заключительная игра Асcала 
17.00-18.00 Суфийский базар Ассала 

 Костер. Прощальный круг Ассала 
   

 
Телефон для связи в Дахабе: +20 109 179 58 47 

Зоя Головня 
До встречи! 

 
 

 
 

 


