
 
 
 

Atlantis, The Palm запускает экскурсию по дну моря на рекордной глубине 

Культовый гостинично-развлекательный комплекс с океанской тематикой 
продолжает бить рекорды: представляем инновационное погружение Aquatrek Xtreme 

 
Почувствуйте себя Джеймсом Бондом в Atlantis, The Palm: у нас появилось самое современное 

подводное оборудование, подобного которому в регионе еще не видели. Мы говорим о запуске 

новейшей экскурсии Aquatrek Xtreme, благодаря которой любители приключений смогут 

исследовать Лагуну Амбассадора на невиданной прежде глубине.  

 

Стоимость билета на увлекательную экскурсию, ставшую возможной благодаря новейшим 

технологиям, начинается от 720 дирхамов с человека. Бесстрашные исследователи по лестнице 

высотою в 10 метров спускаются на дно Лагуны Амбассадора в шлеме Aquatrek. В шлем постоянно 

поступает воздух (в 3 раза больше, чем требуется для нормального дыхания), поэтому голова, 

волосы, очки или контактные линзы остаются сухими. Опустившись на дно, участники под 

руководством гида отправляются на прогулку по одному из крупнейших океанариумов под 

открытым небом в мире, лицом к лицу сталкиваясь более чем с 65 000 обитателей морей, в том 

числе с акулами, скатами и стайками разноцветных рыбок.  

 

Такая возможность предоставляется раз в жизни. Новая прогулка по дну моря Aquatrek Xtreme 

отличается от прогулки Aquatrek, которую сейчас предлагают гостям, тем, что проходит на 

большой глубине – это самая глубоководная прогулка в мире – и покрывает большее расстояние, 

так как участники по дну пересекают Лагуну Амбассадора. Подобные подводные экскурсии сейчас 

проводятся в 27 странах на пяти континентах, но впервые - на глубине 10 метров.  

 

В подводной прогулке Aquatrek Xtreme смогут принять участие и новички, даже те, кто никогда не 

плавал с аквалангом и вообще не очень хорошо плавает. Это самый простой способ близко 

познакомиться с разнообразными и харизматичными обитателями морей.  

 

Наташа Кристи (Natasha Christie), директор музея подводного мира «Затерянный мир» в Atlantis, 

The Palm, говорит: «Мы все необыкновенно рады новой возможности исследовать Лагуну 

Амбассадора, которая в очередной раз доказывает, что Atlantis, The Palm остается на переднем 

крае инноваций. Нам не хватает слов выразить нашу страстную любовь к морю и его обитателям, а 



 
новейшая технология дает гостям возможность разделить нашу страсть к потрясающей подводной 

жизни курортно-развлекательного комплекса, больше узнать о среде обитания морских 

жителей». 

 

Экскурсия длится около часа, включая регистрацию, инструктаж по безопасному обращению с 

животными и оборудованию и надевание гидрокостюма. Сама прогулка под водой длится около 

20 минут. Участники смогут снова и снова переживать это впечатление благодаря возможности 

арендовать видеокамеры GO-PRO. Разрешены фото- и видеосъемка, также к вашим услугам 

профессиональные фотографы.  

 
Основная информация: 
 
*Стоимость билета от 720 дирхамов. 
*Экскурсии Aquatrek Xtreme проводятся два раза в день, в 13:00 и 16:00, максимальное число 
участников – четыре. 
*Забронировать билет можно по телефону 04-4260000, на сайте www.atlantisthepalm.com или 
в центрах бронирования в аквапарке Aquaventure, дельфинарии и музее подводного мира 
«Затерянный мир». 
*Участникам не нужно брать с собой ничего, кроме купальника. Полотенца, гидрокостюмы, 
оборудование, обувь и вода предоставляются, есть раздевалки. 
*В экскурсии могут принять участие лица старше 12 лет. Дети до 16 лет проходят 
инструктаж в присутствии родителей или других ответственных лиц.  
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Mobile: (+971) 551100153 
Email: rebecca.hall@atlantisthepalm.com  
 
Следите за Atlantis, The Palm в социальных сетях 

Facebook:       @AtlantisThePalm  
Twitter:            @Atlantis  
Instagram:       @AtlantisThePalm 

 
 Об Atlantis, The Palm, Дубай 

Atlantis, The Palm — это первый развлекательный гостиничный комплекс в регионе, расположенный на 

полумесяце искусственного острова Пальма Джумейра в Дубае. Этот уникальный гостиничный комплекс, 

посвященный океанской тематике, открылся в сентябре 2008 года. На площади 46 гектаров расположился 

аквапарк Aquaventure, занимающий 17 гектаров, в гостиничном комплексе также много других интересных 
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возможностей для развлечений, не только водных. В одном из крупнейших в мире океанариумов 

«Затерянный мир» (Lost Chambers) с лагунами и смотровыми окнами собраны более 65 000 представителей 

водной фауны. Система подводных коридоров и туннелей позволит погрузиться в атмосферу древней 

Атлантиды. Aquaventure — это аквапарк с объемом воды более 18 миллионов литров. Здесь потрясающие 

горки, искусственная река длиною 2,3 километра с приливами и бассейнами, водопадами и гейзерами. Не 

имеющий аналогов дельфинарий Dolphin Bay и Центр наблюдения за морскими котиками дают гостям отеля 

уникальную возможность поближе познакомиться с самыми дружелюбными млекопитающими. Atlantis, 

The Palm также можно назвать кулинарной меккой региона. Здесь расположены всемирно знаменитые 

рестораны, в том числе Bread Street Kitchen & Bar Гордона Рамзи, Hakkasan, Nobu, Ronda Locatelli и главное 

место развлечений в Дубае - Wavehouse. Любителей шопинга порадует множество элитных бутиков и 

магазинов. Также есть все возможности для проведения переговоров и конференций. 

 


