Дороãие дрóзья!

Продлевая летнюю порó, чеãо тольêо не придóмали люди средних
широт: и тридцать второе авãóста и бархатный сезон, и ãорящие
пóтевêи. Но тепло неóмолимо сдает свои позиции, и если отпóсê еще
впереди, стоит задóматься над тем, чтобы с êомфортом освоить техниêó
поãрóжений в óсловиях низêих температóр воздóха.
Новинêи PADI
Рюêзаê с лоãотипом PADI пополнил линейêó аêсессóаров PADI. Еãо
выãодно отличает не тольêо полноцветный лоãотип и синяя êóлисêа для реãóлировêи
ширины переднеãо êармана, но и прошитые двойным швом, óêрепленные, лямêи.
Подробнее и с фотоãрафией смотрите на нашем сайте.
Следóющая новость бóдет интересна тем, êто планирóет сделать дайвинã своей
профессией и ценит óдобство элеêтронных технолоãий. Рóêоводство для инстрóêтора PADI
на рóссêом языêе теперь сóществóет в двóх форматах: печатном и элеêтронном на CD.
Простая навиãация и система заêладоê делают работó с элеêтронным Рóêоводством
óдобной, а CD формат êаê нельзя лóчше подходит для дальних пóтешествий.
Новые дайв-центры PADI
Сразó два дайв-центра из ãрóппы êомпаний RuDive отметили свое официальное отêрытие
в минóвшем месяце. Новый подмосêовный дайв-центр «Спас-Каменêа» на 25 êилометре
Дмитровсêоãо шоссе – это реальная база для поãрóжений выходноãо дня, в летнее и
зимнее время ãода, с мощной инфрастрóêтóрой и различными дополнительными óслóãами,
êаê то проживание на территории спортивно-развлеêательноãо êомплеêса, саóна,
ресторан и общая атмосфера заãородноãо отдыха. Читать далее…
Поближе познаêомиться со Средиземным морем и óбедиться, что дайвинã óвлеêателен в
êаждом месте по-своемó, теперь можно и в рóссêом дайв-центре в Тóрции. RDC –
четвертый по счетó центр ãрóппы êомпаний RuDive, приãлашает своими ãлазами óвидеть
затонóвшие êорабли с трюмами, полными амфор, острова со своим неповторимым
миêроêлиматом и мноãое дрóãое, что бóдет интересно не тольêо новичêам, но и опытным
дайверам. Подробнее и с фотоãрафиями…
Белый Грифон из сóщества мифичесêоãо и по большей части ãеральдичесêоãо, прочно
осел на побережье Черноãо моря ó подножия потóхшеãо вóлêана Кара Даã, близ
Коêтебеля, излюбленноãо места отдыха творчесêой интеллиãенции. Дайв-центр
óêомплеêтован самым современным снаряжением, начиная от реãóляторов и заêанчивая
êомпрессорами. Нóжно отметить, что для желающих совершить не стандартные
поãрóжения с береãа, а с отдаленных сêал и островêов, дайв-центр предлаãает не тольêо
êомпаêтный êомпрессор, но и сóдно. В штате центра работает опытный специалист по
смешиванию ãазов. Читать далее…
В теêóщем сезоне радóшно принимает российсêих дайверов и новый дайв-центр PADI в
Болãарии – «Vladpil». Помимо тоãо, что вы сможете посмотреть что из себя представляет
болãарсêое побережье знаêомоãо Черноãо моря, в оêрестностях Бóрãаса, а именно там и
расположен центр, вы найдете множество соленых и пресных озер. При необходимости
дайв-центр оêажет визовóю поддержêó и поможет с расселением. Подробнее…
Поздравления Российсêоãо центра PADI
C июля 2007 ãода в дайверсêой истории вышеóпомянóтой Болãарии началась новая
эпоха. В Варне прошел первый êóрс подãотовêи инстрóêторов PADI под рóêоводством
êóрс-диреêтора Алеêсандра Шóрóбêина. Поздравления и фотоãрафия…

Нóжно отметить, что теêóщий сезон щедр на новых инстрóêторов PADI.
На минóвшей неделе в Мосêве завершились эêзамены ó êандидатов
сразó трех êóрс-диреêторов: Алеêсандра Шóрóбêина, Дмитрия
Орлова и Алеêсея Герасимова. Все испытания были выдержаны
óспешно. Поздравления и имена…
Это интересно
В начале июля по юãó Красноãо моря состоялось звездное дайвсафари в поддержêó дайвинãа, êаê лóчшеãо вида аêтивноãо отдыха и
стиля жизни, при óчастии Андрея Маêаревича, Алёны Свиридовой,
Леонида Ярмольниêа и съемочных ãрóпп Первоãо êанала и êанала МУЗ-ТВ. Подробнее и
с фотоãрафиями читайте на нашем сайте…
Аêция PADI
После тоãо, êаê в июле сразó ó несêольêих êóрс-диреêторов завершились êóрсы
подãотовêи инстрóêторов, возрос интерес ê междóнародномó êонêóрсó PADI.
Напоминаем, что óчастие не подразóмевает êаêих-либо материальных взносов, а ãлавным
призом является сóмма в 10 000$! Подробнее об аêции читайте на нашем сайте.
Вопросы êóрс-диреêторó PADI
В завершающий летний месяц на ваши вопросы отвечает Алеêсей Герасимов. Подробные
ответы ãарантирóются.
Новости дайв-центров PADI
***
Дайв-центр «Аêванавт» отêрыл собственный фотосайт, в самое ближайшее время
запланирован первый êонêóрс с ценными призами.
***
О том, êаêим êрасивым может быть Баренцево море с еãо êоротêим сезоном для
поãрóжений, рассêазывает фотоãалерея от Подводноãо êлóба МГУ.
***
Традиционное осеннее предложение от сочинсêоãо дайв-центра «Аêвазон». Мальдивсêие
острова – лóчшее óбежище от промозãлой поãоды в ноябре.
***
Новосибирсêий дайв-центр «Бадди» планирóет эêспедицию в Монãолию, с целью поисêа
мест для поãрóжений. Отчеты бóдóт пóблиêоваться на сайте в режиме реальноãо времени,
блаãодаря спóтниêовой связи.
***
Подводные эêсêóрсии на затонóвшие объеêты Второй мировой войны в Балтийсêом море
предлаãает êалининãрадсêий дайв-центр «Демерсóс», подробнее про óсловия óчастия…
***
Каждые выходные êлóб «Подводный мир» в Лóжниêах предлаãает «промочить жабры».
Если ó вас есть на примете водоём, в êоторый ниêто и ниêоãда не поãрóжался, и находится
он на не êритичном óдалении от Мосêвы, в êлóбе ãотовы поддержать вашó инициативó…
Следите за нашими новостями и новостями êлóбов. И теплоãо вам авãóста.
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

