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Лучший дайв-курорт в Микронезии

Откройте для 
себя ЯП!

Discover Yap



На внешних рифах Япа и в каналах, ведущих в лагуну, 
Вы сможете насладиться ни с чем не сравнимыми 
ощущениями от подводных встреч с дельфинами, 
пятнистыми скатами-орляками, косяками барракуд, 
серыми и черноперыми рифовыми акулами и другими 
представителями подводной фауны. На Япе можно 
увидеть почти всех! Первозданность окружающей 
природы даст Вам возможность невероятных встреч с 
такими обитателями моря как касатки, китовые акулы 
и огромная тихоокеанская рыба-луна (рыба-солнце) 
или Мола-Мола.
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“Yap Divers” – образцовый и самый 
крупный сертифицированный 
дайв-центр PADI на острове, 
предоставляет полный комплекс 
услуг для дайверов. Центр 
предлагает до 5 погружений в день, 
включая ночные погружения, на 
8 отлично оборудованных дайв-

ботах. Все катера оснащены радиосвязью, жесткой крышей 
для защиты от солнца, медицинским оборудованием 
и кислородом для оказания экстренной помощи. 
Восхитительная домашняя выпечка, горячий чай и ледяные 
напитки восстановят силы дайверов между погружениями. 
Кристально чистая и теплая вода, невероятные богатство и 
разнообразие обитателей океана делают Яп прекрасным 
местом так же и для плавания с маской и трубкой 
(снорклинга).

Отличительные особенности “Yap Divers”:
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Дайвинг в океане

«Добро пожаловать» на 
языке жителей острова Яп!

• Лучшие дайв-гиды на острове
• Nitrox – использование и   
 обучение
• Баллоны различных объёмов 10,  
 12 и 15 л (64, 80 и 100 куб. футов)
• Дайв-курорт PADI уровня Gold Palm
• Дайв-курорт SSI уровня Diamond
• Учебный класс для занятий
• Самый большой на Япе флот 
 дайв-ботов

• Напряжение в сети 110 и 220 Вольт
• Наличие в прокате снаряжения  
 для дайвинга фирмы Mares
• Персональные отсеки для 
 хранения фото и видео   
 оборудования
• Персональные отсеки для 
 хранения личного снаряжения
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Каждый вечер наши гости могут совершить 
особое погружение и на закате понаблюдать 
за ухаживаниями и брачными играми одних 
из самых красочных рифовых рыбок – 
Мандаринок, и это всего в трёх минутах хода 
на лодке от отеля! Яп – одно из немногих мест, 
где Вы можете наблюдать брачные ритуалы 
этих рыбок круглый год.
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На острове находится единственный в мире 
заповедник мант, основанный Биллом Экером 
совместно и при поддержке правительства 
штата Яп. Более сотни животных постоянно 
живут в водах, окружающих Яп. Мы 
предлагаем однодневные курсы по 
изучению поведения мант с интерактивным 
погружением. На Япе Вы почти наверняка 
сможете увидеть этих гигантов вблизи в 
естественной среде обитания!

Манта
морской дьявол

Рыбка 
Мандаринка
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Великолепные рифы Япа, как например 
Cabbage Patch, оставят ярчайшие 
впечатления от встреч с мантами.

Многочисленные серые и черноперые рифовые 
акулы делают погружение на Vertigo одним из 
самых захватывающих в Тихом океане.

Станции чистки мант в каналах Mi’l и 
Goofnuw знамениты во всем мире как 
места для наблюдения за мантами.

Осьминоги, морская рыба-лист, коралловые креветки 
и голожаберные моллюски скрываются между пышно 
растущими мягкими и жесткими кораллами вдоль всей 
стены барьерного рифа острова.
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Yap Caverns (Пещеры Япа) – это группа остроконечных 
коралловых рифов со сквозными проходами и пещерами. 
Стаи флаговых окуней оживляют этот коралловый лабиринт 
дефилируя по нему туда и обратно.

Издатель журнала Skin Diver Пол Цимолис, 
посетивший Яп в 1986 году, назвал риф Mi’l 
Channel одним из лучших в мире мест для 
погружений. В скором времени дайверы 
обнаружили, что Яп может предложить 
намного больше, чем просто манты. Скаты 
пятнистые орляки, косяки барракуд, 
акулы, черепахи и каракатицы – вот лишь 
некоторые обитатели подводного мира Япа, 

которых Вы можете 
встретить во время 
погружения в его 
лагунах и рифах.

Фотографы с 
удовольствием делают 
снимки таких осторожных 
созданий как рыба-клоун, 
длиннорылый кудрепер, 

рыба-крокодил и трубчатые черви. Slow n’ 
Easy, отлогий склон с зарослями жестких 
кораллов (излюбленное 
место для макросъемки), 
¬– дом для огромного 
числа таких обитателей 
как рыба-игла, морской 
песчаный угорь, крылатка 
и рак-богомол.
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Рифы с восточной стороны 
острова (наветренная 
сторона) – пологие террасы 
с самыми впечатляющими 
коралловыми зарослями 
в Микронезии. С 
западной стороны острова 
(подветренная сторона) 
коралловые рифы 
представляют из себя 
группы вертикальных стен 
начинающихся с глубины 
5 метров и уходящих 
вертикально вниз на десятки 
метров. Видимость под 
водой в районах рифов 
обычно превышает 30 
метров.

Температура воды находится 
в пределах 26-29°С, 
достаточно использовать 
мокрый гидрокостюм 
толщиной 1 мм.
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Manta Ray Bay Resort 
предоставляет 35 
великолепных номеров, 
каждый из которых оформлен в 
уникальной морской тематике. 
Большинство номеров с видом 
на море и индивидуальным 
балконом. Во всех номерах 
есть кондиционер, потолочный 
вентилятор и личная ванная 
комната со встроенным феном. 
В номерах так же есть цветные 
телевизоры, DVD плееры, 
подключение к Интернет, телефон с международным доступом и 
мини-холодильник (предоставляется по запросу).
     Вы можете насладится недорогими и вкусными блюдами на 
борту шхуны-ресторана Mnuw. Торговая парусная шхуна 18 века 
была доставлена на Яп из Индонезии и поставлена на прикол в 
бухте около отеля. На разных палубах этого судна подаются еда 
и напитки, на высоте десяти метров над морем находится бар 
Crow’s Nest (воронье гнездо), защищенный от дождя и солнца 
цветными парусами. Здесь Вы можете насладится свежим пивом, 
сваренным в нашей пивоварне Stone Money Brewing Company, 
расположенной прямо на территории отеля. 
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Лучший дайв-курорт в 
Микронезии

Курорт построенный дайверами 
и для дайверов

Дайв-центр Yap Divers оборудован 3 резервуарами с пресной 
водой для промывки дайв-оборудования и 2 резервуарами для 
опреснения фото оборудования. Даже ночью территория дайв-
центра ярко освещена чтобы Вы ничего не потеряли в темноте! 
Здесь же находятся души для Вас и место для просушки Вашего 
снаряжения.
     Мы стараемся обеспечить наших клиентов комфортом, поэтому, 
в дополнение к быстроте и безопасности, наши дайв-боты еще и 
удобны. Спокойная комфортная поездка даже по океанской зыби, 
защита от солнца и осадков и обеспечение пассажиров не только 
свежей прохладной питьевой водой, но и горячими напитками, и 
закусками. Если Вы захотите, наши повара проследят за тем, чтобы 
между погружениями Вы были обеспечены отличной едой.
     Наши баллоны и снаряжение в прокате отвечают самым 
высоким стандартам. У нас есть собственное оборудование для 
гидростатического тестирования баллонов и каждый баллон 
регулярно проходит проверку.
     Большинство предлагаемых нами погружений 
очень хороши для использования Nitroх. Если 
у Вас нет соответствующего сертификата, мы 
можем предложить однодневный курс Nitrox по 
системам SSI и PADI.



Билл Экер, основатель Manta Ray Bay 
Resort и Yap Divers, счастлив разделить 
свою любовь к Япу с дайверами со 
всех континентов. Живущий на этом 
острове уже более 30 лет, Билл имеет 
необыкновенный дайверский опыт 
и использует его для того, чтобы Вы 
получили незабываемые ощущения 
от погружений в водах Микронезии. 

Семь дней в неделю он готов прийти на помощь с советами 
о дайвинге, подводной фотографии, рыбалке или просто об 
отдыхе. Поскольку дайв-курорт является 
семейным предприятием, Вы можете быть 
уверены, что все очень серьезно относятся 
к удовлетворению ваших потребностей, и 
что «босс» всегда будет находиться где-то 
рядом для того, чтобы сразу же помочь 
Вам с любым вопросом.
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Салон Taro Leaf SPA был открыт в феврале 2009 
года и вобрал все лучшее, что может предложить 
Яп, чтобы Вы могли расслабиться, ощутить прилив 
бодрости, жизненных сил и почувствовать гармонию 
с окружающим миром. Оформление SPA салона 
выполнено в островной тематике, а все используемые 
нами препараты приготовлены с использованием 
местного растительного сырья. Вам предоставят 
сменную одежду и комфортное место для переодевания 
с запираемыми шкафчиками для полной сохранности 
ценных вещей. Мы предоставляем широкий выбор 
процедур, которые Вы можете принять в нашем 
салоне, хотите ли Вы снять усталость мышц после дня 
напряженного дайвинга или просто взбодриться на 
несколько часов.

• Единственный на острове SPA салон, использующий   
 препараты, приготовленные руками наших специалистов  
 из местного растительного сырья
• Высеченная из цельного камня ванна, минерализующая    
 воду, единственная в стране
• Персонал обучен основательницей салона Патрисией Экер
  техникам традиционного и азиатского массажа
    

Достоинства Taro Leaf SPA:

В дополнение к замечательному дайвингу, 
мы предлагаем экскурсии с гидом для 
любителей снорклинга. Вы в полной мере 
оцените кристальную чистоту воды и яркие 
краски мириадов тропических рыб и сможете 
испытать трепет от встреч с акулами и морскими 
дьяволами.

Taro Leaf SPA

В дополнение к замечательному дайвингу, 
мы предлагаем экскурсии с гидом для 
любителей снорклинга. Вы в полной мере 
оцените кристальную чистоту воды и яркие 
краски мириадов тропических рыб и сможете 
испытать трепет от встреч с акулами и морскими 
дьяволами.



По окончании дайвинга Manta Ray 
Bay Resort будет рад предложить 
Вам другие виды развлечений, 
такие как катание на каяках по 
мангровым зарослям, плавание с 
маской, глубоководная рыбалка 
и экскурсия по острову для 
ознакомления с культурой его 
жителей. Традиционные мужские 
дома, расположенные по 
морскому побережью, культурные 
традиции, банки каменных денег, 
танцевальные представления местных жителей, лабиринты 
мангровых зарослей, морская и островная флора и 
фауна делают этот остров посреди океана уникальным. 
И, в отличии от других государств Микронезии, местное 
население не полностью переняло Западный образ жизни.

• Является одним из четырех штатов  
 Федеративных Штатов Микронезии
• Государственный язык – английский,  
 валюта – доллар США
• Отсутствие людских толп и   
 криминальных элементов
• Политическая стабильность
• Обслуживается авиакомпанией  
 United Airlines, входящей в группу  
 Star Alliance

• Среднегодовая температура   
 колеблется около 26°С
• Среднегодовая температура воды  
 28°С
• Часовой пояс +10 часов от Гринвича
• Безвизовый въезд в страну
• Отсутствие налога на дайвинг и  
 платы за посещение морских парков

Особенности острова Яп:
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Выброс адреналина
Билл Экер и Государственный Заповедник Мант штата Яп 
занимаются защитой крупных морских животных и мест 
их обитания, это способствует процветанию у берегов 
острова популяций таких видов как черноперые 
и белоперые рифовые акулы, серые рифовые акулы, 
акулы-няньки, лимонные акулы, океанические 
сереброперые акулы, тигровые, леопардовые и 
шелковые акулы, а так же акула-молот. Ежегодно 
проводятся образовательные и научные мероприятия, 
посвященные акулам, наряду с ежедневными 
погружениями для наблюдений за поведением акул.
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Яп, культурный самородок



Для резервирования свяжитесь с местным 
турагентством, дайв-центром или

Manta Ray Bay Resort
P.O. Box MR

Yap, FSM 96943
Phone: +691-350-2300                  mantaraybay

E-mail: yapdivers@mantaray.com 
www.mantaray.com 

• 
     Hawaii

•Yap
•GuamManila•

Как попасть на Яп
Регулярные рейсы на Яп выполняет авиакомпания 
United Airlines. Дважды в неделю совершаются рейсы 
по направлению Гуам – Яп и один раз в неделю Палау – 
Яп. Мы настоятельно рекомендуем всем нашим гостям 
приобрести туристическую страховку перед путешествием 

в Микронезию.

PADI Five-Star Dive Center

SSI Diamond 
Dive Resort

•Tokyo

Пакеты
Мы предлагаем пакеты услуг на 3, 4, 7, 10 и 14 суток, включающие 
в себя номер, доступ в интернет, завтраки, погружения, налоги и 
трансферы. Мы также предлагаем Вам пакеты Meal Packages, в 
которые входят обеды и ужины на борту нашего ресторана S/V 
Mnuw, и Super-Size Me Package, включающий 3-е погружение 
в день, обед и неограниченный доступ к Nitrox. Запросите о 
возможности замены стандартного номера на Ocean View (с 
видом на море).


