ДАЙВИНГ КЛУБ
«ЧЕРНОМОР»
ДАЙВИНГ ДЛЯ ВСЕХ!!!
 Погружения проводят квалифицированные инструктора
 Индивидуальный подход у к каждому клиенту. Организуем трансфер до и обратно от места погружения.
 Погружения доступны детям с 8 лет (максимальная глубина для детей от 8-10 лет - 2 метра)
 Подробный инструктаж с подбором снаряжения занимает 30 минут.
 Время нахождения под водой 20-30 минут + 10 минут на привыкание
 Глубина пробного погружения до 6 метров.
 Погружения проводятся на импортном, новом снаряжении итальянского, японского и французского
производства.

Дополнительные услуги:
 Подводная цифровая фотосъемка.
За одного человека 500 рублей (25 кадров)
За двоих человек 800 рублей (50 кадров)
 Подводная цифровая видеосъемка
За одного человека 500 рублей (3 видеоролика)
За двоих человек 800 рублей (6 видеороликов)

АКЦИЯ!!!
ФОТО+ВИДЕО 700 рублей с 1 человека и 1200 рублей за двоих
 Обучение по системе PADI c нуля до профессионала
ЛИЦА В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ ПОХМЕЛЬЯ ДО ПОГРУЖЕНИЙ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!!!!!!

Прайс от
01.06.2014
Доступно для
пробного
погружения.

Место
погружения
П. Витязево,
затонувший корабль
«Одесский
Горсовет»

Описание
Вы сможете своими глазами увидеть останки
затонувшего корабля, окунуться в историю, и увидеть
подводных обитателей для которых эти корабль стал
родным домом, Корабль находиться на расстоянии
300 м. от берега, погружение проводится с лодки.

Общая стоимость
1300 руб.

Примечания:
Проезд сопровождающих лиц оплачивается отдельно, и равняется 200р с одного человека. Предоплата за погружения не
возвращается!!!!
Погружение для сертифицированных дайверов
1
Не имеющих своего снаряжения
2
Со своим снаряжением

1300 рублей
1000 рублей

ДАЙВИНГ КЛУБ
«ЧЕРНОМОР»
ДАЙВИНГ ДЛЯ ВСЕХ!!!
ОБУЧЕНИЕ
Рады предложить Вам обучение дайвингу по международной системе PADI (www.padi.com) , ставшей мировым
лидером в обучении дайвингу! 70% мира земного шара состоит из воды – 70% дайверов учится нырять с PADI! (С)
КУРС

Краткое описание

DSD (Discover
Scuba Diving)

это программа
первоначального обучения
дайвингу, рассчитанная на
людей желающих
попробовать, что же такое
дайвинг.

Open Water
Diver (OWD)

Этот начальный курс для
новичков является базовым,
дающий вам основные знания
и навыки.

EFR
(Emergency
First Response
– Оказание
первой
медицинской
помощи)

Курс может пройти любой
желающий, независимо от
того дайвер он или нет. Курсы
EFR базируются на
международных стандартах
оказания первой помощи в
чрезвычайных ситуациях,
разработанных
практикующими врачами.

Advanced
Open Water
Diver (AOWD)

Курс для дайверов уже
имеющих сертификацию
OWD, расширяющий кругозор
и позволяющий Вам делать
Ваши погружения еще более
захватывающими и
интересными
Курс Rescue Diver научит Вас
действовать в сложных
чрезвычайных ситуациях,
связанных с дайвингом, и
осуществлять прямое
вмешательство, помогая
другим в экстренных случаях.

Rescue Diver
(Дайвер Спасатель)

Divemaster

Первая профессиональная
ступень. Необходим для тех,
кто желает начать свою
карьеру в дайвинге

Время прохождения и сертификация

Стоимость
обучения

Программа проходится за 1 один день:
состоит из двух погружений и небольшого
теоретического блока
По окончании Вам выдается бумажный
сертификат, который в дальнейшем, при
прохождении курса OWD у нас в течении
года будет зачтен как скидка на обучение
15%.
Курс длится 4-5 дней. Включает в себя 9
учебных погружений и теоретический
материал, во время курса вы пишете тесты,
сдаете экзамен и демонстрируете полученные
навыки, после успешного прохождения,
получаете пластиковый сертификат
международного стандарта, дающий вам
право погружаться до глубины 18 метров с
напарником.
В рамках курсов первой помощи EFR
(Emergency First Response) Primary Care –
CPR (первичная неотложная помощь –
сердечно-легочная реанимация) и Secondary
Care – First Aid (вторичная помощь – первая
доврачебная помощь) изучается оказание
первой медицинской помощи в чрезвычайной
ситуации. Обучение укладывается в 2-3 дня.
По прохождению курса вы получаете
сертификат международного образца.
Курс длится 2-3 дня, в его рамках Вы
совершите 5 погружений, 2 из которых
обязательные: одно глубокое и одно с
ориентированием, и 3 по выбору (например:
ночное, идеальное владение плавучестью)

2500 руб.

Курс длится 3 дня, в его рамках Вы Вы
отрабатываете навыки действий в экстренных
ситуациях и способы предотвращения таких
ситуаций. По окончании вы получаете
пластиковый сертификат международного
образца.Курс можно взять в пакете с курсом
EFR, тогда общая стоимость двух курсов
будет 10200руб
Курс один из самых основательных, даст вам
профессиональные навыки помогать в
обучении инструктору, сопровождать группы
дайверов в качестве гида и многое другое.
Курс подразумевает теоретическую часть,
прохождение навыков и практику.
Длительность от 14 до 21 дней.

Доп. расходы

12000 руб.

2600 рублей оформление
сертификата
2600 рублей
приобретение учебника

4000 руб.

1500 рублей оформление
сертификата
1400 рублей
приобретение учебника

9500 руб

2600руб. Оформление
сертификата
И 2400 приобретение
учебника с планшетами

10000 руб

2600 руб Оформление
сертификата
И 2300 руб учебник с
планшетами

22000 руб

Полный комплект
материалов и пособий, в
т.ч. оформление и
аппликация 15000 руб.
Отдельно оплачивается
членский взнос в
организацию PADI (на
2014г. = 75 фунтов
стрелингов)

