
Обучение дайвингу по системе PADI - 50% скидка на курсы обучения дайвингу в «дайверской Мекке» - 

Дахабе 

Откройте подводный мир для себя и своих детей! Вы можете сделать свой первый вдох под водой, или 

пройти курсы обучения дайвингу по наиболее популярной международной системе PADI с русскоязычными 

инструкторами, а так же приобрести пакеты погружений – в городе Дахабе (Египет). Предложение действует 

прямо сейчас и по 30 июня. 

Дахаб располагается на восточном побережье Синайского полуострова, в заливе Акаба, в часе езды из 

аэропорта Шарм-эль-Шейха. Дахаб, продолжая оставаться дайверской столицей, сохраняет свой особенный 

характер и предлагает окунуться в реальность,  отличную от напряженной жизни курортов Хургады и Шарм-

эль-Шэйха. 

Мы рады будем помочь с предварительным бронированием жилья или с выбором места проживания 

непосредственно в день вашего приезда. Выбор простирается от частных домиков до комнат в пятизвездных 

отелях. Аренда номера с удобствами в Дахабе - от 10$ за ночь. 

Русскоязычные инструктора позаботятся о комфортном и результативном прохождении курсов, а так же 

организуют вам занимательный и насыщенный дайвинг-отдых. 

На пробном погружении с инструктором вы ознакомитесь с устройством акваланга и проведете 

незабываемые полчаса под водой – на глубинах до 12 метров. Пробное погружение плавно введет вас в 

новый – подводный – мир и возможно, пробудит желание стать сертифицированным дайвером, для чего вам 

потребуется пройти обучение на четырехдневном курсе Open Water Diver. Минимальный возраст участников 

– 10 лет! 

О структуре учебных курсов: 

Курс Open Water Diver (самостоятельный дайвер). Это первая ступень обучения. Курс занимает 4 дня, состоит 

из 5 теоретических уроков, 5 занятий в воде и 4 погружений с инструктором. Учебные материалы 

предоставляются. По окончании курса выдается международный сертификат, дающий право нырять 

самостоятельно (с напарником –  погружения в одиночку запрещены) на глубины, не превышающие 18 

метров. Минимальный возраст студента – 10 лет. 

Курс Advanced Open Water Diver (продвинутый дайвер). Это вторая ступень обучения. Курс занимает два дня, 

состоит из 5 погружений разной специфики. Специфика – на выбор студента. Обязательными являются 

глубокое погружение (до 30м) и погружение с целью подводного ориентирования. Учебные материалы 

предоставляются. По окончании курса выдается международный сертификат, дающий право нырять 

самостоятельно (с напарником) на глубины, не превышающие 30 м. Минимальный возраст студента – 12 лет 

(дети с 12 до 14 лет имеют ограничение по глубине - 21 метр, по достижении дайвером 15-летия это 

ограничение теряет силу). 


