Дороãие дрóзья,

Можно сêазать, что мы óже на самом пороãе восхитительноãо дайверсêоãо
праздниêа – до отêрытия Мосêовсêоãо Междóнародноãо Фестиваля
Дайвинãа «Золотой Дельфин 2007» осталась ровно неделя. Мы
приãлашаем вас, ваших дрóзей, ваших близêих и родных на стенд
Российсêоãо центра PADI.
Нарядó с полным спеêтром материалов PADI на рóссêом языêе, в этом ãодó на нашем
стенде бóдет представлен новый óчебниê по êóрсó PADI Digital Underwater Photographer с
планшетом для настройêи баланса белоãо и фоêóсировêи. Это êрасочное издание бóдет
интересно не тольêо дайверам, но и тем, êто интересóется фотоãрафией, но поêа не
ныряет. Учебниê познаêомит вас с основными принципами цифровой фотосъемêи, а таê
же с различными методами обработêи ваших снимêов. В рамêах Фестиваля данное
издание представлено в êонêóрсе самых интересных новиноê ãода в номинации «Учебная
литератóра».
Бесспорно, что дайверсêий Фестиваль – это еще и общение. Мы бóдем рады ответить на
все ваши вопросы и выслóшать ваши предложения. Мы ждем вас на нашем стенде!
«Золотой Дельфин 2007» обещает быть веселым и интересным мероприятием. На
официальном сайте Фестиваля отêрылся раздел для реãистрации посетителей. Online
реãистрация позволит сэêономить при поêóпêе входных билетов. Анонсы несêольêих, без
сомнения интересных, событий, êоторые состоятся в рамêах Выставêе читайте в новостях
на нашем сайте. Подробнее…
Новые дайв-центры PADI
Несмотря на то, что январь обычно считается месяцем затишья, в новом ãодó появилось
сразó три новых точêи на êарте дайв-центров PADI.
Первый и на данный момент единственный дайв-центр PADI в Краснодаре начал свою
работó в новом ãодó. Дайв-центр «Источниê» с радостью принимает в свои ряды тех, êто
решил всерьез заняться дайвинãом и тех, êто еще не ощóтил на собственном опыте, что
таêое поãрóжения с аêваланãом. В летний период с мая по оêтябрь дайв-центр базирóется
в Дивноморсêе. Место с таêим названием действительно чóдесно подходит для аêтивноãо
отдыха и дайвинãа. Помимо обóчения сотрóдниêи êлóба рады предложить вам полный
спеêтр техничесêих óслóã, начиная от обслóживания реãóляторов и заêанчивая ремонтом
сóхих ãидроêостюмов, êомпенсаторов плавóчести и опрессовêой баллонов. Более
подробнóю информацию можно прочитать в наших новостях.
Сотрóдниêи новоãо дайв-центра PADI в Еêатеринбóрãе со всей серьезностью отнеслись ê
выборó слова для названия êлóба. «Галиотис» - это и название раêовин-моллюсêов, и
перламóтр, но не в нашем обычном представлении о перламóтре. Подробнее… Клóб
«Галиотис» объединяет óральсêих любителей подводноãо плавания и просто
единомышленниêов. Списоê излюбленных мест поãрóжения очень велиê, начиная от
изведанных и хорошо известных êóрортов в Еãипте и заêанчивая неизведанными и
манящими озерами и êарьерами в России. Фотоãалерею новоãо дайв-центра вы можете
посмотреть на нашем сайте.
Первый и тоже единственный дайв-центр PADI в Твери – Тверсêой подводный êлóб –
отêрывает свои двери для всех жителей Твери от мала до велиêа. Нóжно отметить, что
êлóб был основан еще в 2001 ãодó. Интерес ê дайвинãó и стремление поделиться своими
знаниями и óмениями с дрóãими, поêазать преêрасный подводный мир, а вместе с ним и
надводный - все это и стало причиной формирования дрóжноãо êоллеêтива, êоторый
основал Тверсêой подводный êлóб. В дайв-центре любят и óмеют работать с детьми. Если
вы решили познаêомить вашеãо ребенêа с дайвинãом и приобщить еãо ê вашемó

семейномó óвлечению, можете смело доверить еãо обóчение
инстрóêторам тверсêоãо дайв-центра PADI. Подробнее и с фотоãрафиями
читайте на нашем сайте.
Дайв-центрó PADI «Мосêовсêая Морсêая Шêола» присвоен статóс 5 Star
Dive Centre.
История Мосêовсêой Морсêой Шêолы берет свое начало в 1957 ãодó. В
то время она называлась "Мосêовсêий ãородсêой морсêой êлóб". С ноября 2004 ãода
старейший мосêовсêий центр по подãотовêе водолазов является дайв-центром PADI.
Статóс Пятизвездноãо дайв-центра PADI присóждается дайв-центрам, особенно
преóспевшим в преподавании êóрсов PADI и попóляризации дайвинãа. Таêим образом,
эта êатеãория - новая отправная точêа в истории êлóба.
Техничесêая база Мосêовсêой Морсêой Шêолы впечатляет. Водная база в районе
Водноãо стадиона, бароêамера, три êомпрессорных óстановêи и это тольêо самое начало
списêа. Нóжно отдельно отметить, что дайв-центр проводит тренировочные поãрóжения в
бароêамере (РКМ246) на разные ãлóбины. Более подробный рассêаз о дайв-центре и
фотоãрафии смотрите на нашем сайте.
Вопросы Кóрс-диреêторó PADI.
В феврале на все ваши вопросы отвечает Кóрс-диреêтор Алеêсей Герасимов. Форма для
вопроса расположена в одноименном разделе. Не забывайте óêазывать свой e-mail для
ответа.
Новости дайв-центров PADI
Месяц сêидоê от мосêовсêоãо дайв-центра PADI «Аêванавт» продолжается. Тольêо в
январе и феврале вы можете пройти обóчение по основным êóрсам и спецêóрсам PADI со
сêидêой до 15 %. Подробнее…
Новая эêспедиция óральсêоãо дайв-центра PADI «Тритон». Блаãодаря январсêим морозам
стали возможны подледные поãрóжения. Ровно ãод назад мы писали в наших новостях об
одной из находоê óральсêих дайверов, êоторóю они передали в дар областномó
êраеведчесêомó мóзею. В этом ãодó, мóжественные дайверы преподнесли еще один
подароê на день рождения мóзея – череп древней лошади и различные êости мамонта.
Это событие освещалось и в местной прессе. Подробнее и с фотоãрафиями читайте на
сайте дайв-центра PADI «Тритон».
Вниманию дайверов Уêраины. 1 мая 2007 ãода в Симферополе на базе дайв-центра PADI
«Дайв-Аêадемия» пройдет инстрóêторсêий êóрс IDC под рóêоводством Кóрс-диреêтора
PADI Йоанны Канненберã. Специальные предложения ждóт тех, êто подаст заявêи на êóрс
до первоãо марта. Более подробнóю информацию о датах и предложениях смотрите в
разделе «Расписание êóрса IDC».
Следите за нашими новостями.
До встречи на Фестивале «Золотой Дельфин 2007»!

С наилóчшими пожеланиями,
Российсêий Центр PADI
Тел./фаêс (495) 150-34-65, 159-10-82
Тел. (495) 725-33-23
E-mail: padi@divelife.ru

