
Памятка

ДАХАБ ПОД ПАРУСАМИ 2022

Важные телефоны:

Координатор - Андреев Андрей +33 66 9 67 0606 (Telegram, WhatsApp)

Менеджер - Прошина Елена +7 962 951 2185 (Звонки, Telegram, WhatsApp)

Немного полезной информации:

Прилет в Шарм-Эль-Шейх позволяет не оформлять визу при нахождении менее 15 дней. Время

прохождения контроля и получения багажа займет не более часа.

Накануне прилета мы сообщим, в каком месте будет организована точка сбора и посадки в

автобус. Время в дороге от аэропорта г. Шарм-Эль-Шейх до отеля в Дахабе ~ 1 час.

По мере заполнения будут отправлены несколько автобусов.

Те, кто прилетают раньше (или позже), добираются до отеля самостоятельно. При

необходимости мы можем помочь в организации трансфера до места.

Больше информации по размещению и условиям пребывания можно узнать из постов

координатора в Facebook. Также мы подготовили чек-листы о том, что обязательно нужно

взять с собой из России, что обязательно успеть попробовать здесь на месте, и что

обязательно привезти с собой в качестве сувениров или подарков - берите большие

чемоданы;)

Также из постов координатора вы узнаете больше информации о том, какая погода нас ждет,

каким будет расписание тренировок и активностей, что мы приготовили для вас по программе

вечеров, и какой дресс-код вам понадобится)

По всем остальным вопросам – менеджер и координатор на связи в режиме 24/7.

Рекомендации. Что вам нужно взять с собой:

Повышенная медицинская страховка (для яхтинга или активных водных видов спорта);

Аптечка с персональными лекарствами;

Солнцезащитные очки, с поляризацией, на веревочке (очки очень любят в неподходящий

момент слетать);

Так как мы не стеснены в размещении, не имеет значения, будет у вас мягкая сумка или

жесткий чемодан;

Солнцезащитные средства, много и минимум 50 ед, мазать лицо и руки придется

плотным слоем (можно приобрести на месте, если забудете);



Шорты, свободная легкая летняя одежда для дневных прогулок;

Купальные вещи, ласты, маски, трубки, очки – по желанию. Можно

приобрести на месте - магазины подскажем. Для тех, кто хочет

попробовать снорклинг (особенно для детей - возьмите вот такую

маску, подобные можно будет купить и на месте, правда худшего

качества);

Кроксы (если носите) – лучше успеть купить дома (неоригинальные

можно приобрести на месте);

Рекомендуется обувь для купания - подходит обувь для водных видов

спорта;

Тонкая флиска/жилетка - на вечер (в пустыне и каньонах при

хорошем ветре прохладно даже в жару);

Футболка (лучше лайкра) с длинным рукавом (с у/ф защитой тоже будет кстати)

Тонкое компактное флисовое полотенце для купания (удобно взять с собой на тренировки)

;

Обязателен головной убор (бейсболки будут от нас в комплекте экипировки, но

некоторые предпочитают закрытые уши и шею), шнурок с прищепкой, чтобы фиксировать

головной убор;

Обязательно – яхтенные перчатки, можно с обрезанными

пальцами (для тех, кто планирует яхтинг. Обязательно!)

Для всех видов спорта обязателен гидрокостюм (лучше

слитный с длинными рукавами и ногами толщиной 2/2,

3/2 или 4/3 - для тех, кто сильно мерзнет). Ниже по

ссылке примеры такой одежды, доступные в Декатлоне

Обязательно! Можно купить на месте, но не факт, что

найдете размер. Особенно для ребенка. В прокат взять

можно, но будут старые и не по размеру. Лучше купить.

Для тех, кто всегда подходит к подготовке основательно, есть возможность заказать

гидрокостюм под себя в кайт-магазине ridestore.ru с возможностью индивидуальной

доставки и примерки в магазине наших партнеров: По промокоду ПОДПАРУСАМИ скидка от

5% до 10% на все товары без скидок. Также можно посмотреть варианты в Траектории -

сейчас все гидрокостюмы идут со скидками.

Хороших сборов!

https://www.decathlon.ru/maska-easybreath-detska--id_8549879.html
https://www.decathlon.ru/maska-easybreath-detska--id_8549879.html
https://www.decathlon.ru/perchatki-sailing-900-cher-id_8584801.html
https://www.decathlon.ru/C-204910-serfing-pljazh
https://www.decathlon.ru/C-204910-serfing-pljazh
https://www.ridestore.ru/categ/wear/hydro_wear/wetsuits.html
https://www.traektoria.ru/wake/wetsuit/

