Дороãие дрóзья!

Весна –
- единственная революция на этом свете...
Федор Тютчев.
Сеãодня, мы начинаем с поздравлений!
Милые дамы,
Для всех пожеланий не хватит листа.
О ãлавном – тепла и поêоя.
Пóсть мысли исчезнóт, что я, мол, толста,
Мóжчинó – лихоãо êовбоя.
Здоровья, óлыбоê, преêрасных детей,
Боãатства в дóше и в деньãах!
Пóсть жизнь бóдет ярче, светлей, веселей –
Вы – лóчшая, в лóчших êрóãах!
С праздниêом!

Февраль прошел, óстóпая место поêа тольêо êалендарной весне. Главным событием
прошедшеãо месяца стал Дайверсêий Фестиваль «Золотой Дельфин 2007». Мы еще раз
блаãодарим всех тех, êто пришел на наш стенд.
Каê и в прошлом ãодó, фестивальная проãрамма была насыщена событиями, мастерêлассами, презентациями, лотереями и просто приятными встречами. Мы, в свою очередь,
имели возможность представить новинêи óчебных материалов, пообщаться и ответить на
все ваши вопросы. Фотоãалерею с выставêи вы можете посмотреть в одноименном
разделе на нашем сайте.
Новинêи PADI.
Первой новинêой 2007 ãода стал óчебниê ê êóрсó PADI Digital Underwater Photographer
(Цифровая подводная фотоãрафия). Данное издание óже óспело завоевать симпатии
эêспертноãо жюри на Фестивале «Золотой Дельфин 2007». Цифровая фотоãрафия
завоевала мир в столь êоротêие сроêи, что ее «спóсê на водó» был лишь делом времени.
Принимая во внимание мировые тенденции фотосъемêи, PADI разработала спецêóрс
Digital Underwater Photographer, êоторый, на данный момент, бóдет сóществовать
параллельно êóрсó PADI Underwater Photographer по аналоãовой подводной фотоãрафии.
Учебниê состоит из двóх ãлав. Первая, вводная, познаêомит вас с азами цифровой
фотоãрафии, типами фотоêамер, системами для подводной съемêи: боêсами, вспышêами и
аêсессóарами; а таêже с методом SEA - "Снимай, смотри, настраивай".
Вторая ãлава более подробно познаêомит вас с типами цифровых файлов, основами
эêспозиции, особенностями разных видов вспышеê, способами редаêтирования ваших
снимêов, сортировêи и мноãим дрóãим.
Несмотря на, êазалось бы, внóшительный объем теории, êóрс PADI Digital Underwater
Photographer всецело ориентирован на праêтиêó. Мастерство приходит тольêо с опытом!
Посмотреть реêомендóемóю розничнóю стоимость óчебниêа вы можете в êаталоãе на
нашем сайте.

Новые дайв-центры PADI.
«Appex Diving» - это новый мосêовсêий дайв-центр PADI. Стать членом
êлóба очень просто. Вам необходимо зареãистрироваться на сайте
êлóба, заãрóзить однó из ваших дайверсêих фотоãрафий и написать
небольшой отчет о êаêой-либо поездêе. Все члены êлóба óчаствóют в
дисêонтной проãрамме, êоторая, в свою очередь, представляет собой
списоê óслóã дайв-центра, ресторана и маãазина, предоставляемых
членам êлóба со сêидêой. На сайте дайв-центра из своеãо профайла
вы сможете не тольêо совершать поêóпêи, но и вести свой собственный
сетевой дневниê, дневниê дайвера.
На территории êомплеêса находится собственно дайв-центр, бассейн, êрóпный маãазин
снаряжения, êоторый работает и êаê online маãазин, и ресторан. Вы можете начать с
пробноãо поãрóжения, пройти начальный êóрс - Open Water Diver или повысить свой
óровень вплоть до êвалифиêации Divemaster. На базе дайв-центра в настоящий момент
работают два инстрóêтора PADI.
Подробнее с êонтаêтами и фотоãрафиями вы можете почитать в наших новостях.
Вопросы êóрс-диреêторó PADI.
В первый месяц весны на ваши вопросы отвечает êóрс-диреêтор PADI – Леонид
Кóропатов. Свой вопрос вы можете задать здесь, бóдьте óверены, они не останóтся без
ответа.
Новости дайв-центров PADI.
Специальное предложение от мосêовсêоãо дайв-центра «Немо». Подробнее…
В марте всем представительницам преêрасноãо пола дайв-центр «Аêванавт»
предоставляет сêидêи на обóчение до 15%. Подробнее…
Фотоотчет о Фестивале «Золотой Дельфин 2007» от Подводноãо êлóба МГУ.
Поздравления принимают новые инстрóêтора PADI. В минóвшие выходные на базе дайвцентра PADI “Club Red” (Дахаб) завершился первый в этом ãодó инстрóêторсêий семинар
под рóêоводством êóрс-диреêтора PADI Алеêсандра Шóрóбêина. Российсêий центр PADI
желает новым инстрóêторам тольêо способных óчениêов, êарьерноãо роста и óдачных
поãрóжений. Подробнее и с фотоãрафиями читайте здесь.
Следите за нашими новостями. И приятных вам выходных.
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

