Дороãие дрóзья,

По мировым мерêам на ноябрь приходится подавляющее большинство
праздниêов, оêоло 160 по всемó мирó, тоãда êаê в среднем на любой
месяц в ãодó приходится тольêо 130. Совершенно новый ноябрьсêий
праздниê в России принес дополнительный выходной и не лишнюю
возможность выехать на поãрóжения, пóсть еще и не подледные.
Новинêи PADI
Линейêó аêсессóаров PADI расширили новые êепêи с лоãотипом.
Пятипанельная бейсболêа сшита из óплотненной хлопчатобóмажной тêани, снабжена
металличесêой застежêой, позволяющей реãóлировать размер, и исполнена в трех цветах:
êрасном, черном и бежевом. Подробнее и с фотоãрафиями вы можете посмотреть в
êаталоãе на нашем сайте.
Новые дайв-центры PADI
Казансêий дайв-центр S-Dive работает óже не первый ãод, с этой осени он является
первым и единственным дайв-центром PADI в респóблиêе Татарстан. Дайв-центр
предоставляет полный êомплеêс óслóã в сфере дайвинãа. Это и обóчение до óровня
Divemaster PADI, профессиональный подбор и продажа снаряжения, а таêже пóтешествия
по самым попóлярным дайверсêим направлениям.
В аêтиве êлóба есть маршрóт, êоторый более трех лет разрабатывался совместно с
еãипетсêими êоллеãами. Посêольêó этот проеêт еще тольêо «обêатывается», есть
возможность пройти еще нехожеными тропами по одной из самых попóлярных
тóристичесêих стран. Невозможно себе представить, сêольêо можно óспеть за 10 дней.
2000 тысячи êилометров от Дахаба через Каир в Алеêсандрию, оêоло 20 поãрóжений в
óниêальных местах, чеãо стоит тольêо поãрóжение ê алеêсандрийсêомó маяêó, и еще
множество интересных мест со своей историей и тысячелетним дóхом. Контаêтная
информация и фотоãрафии дайв-центра на нашем сайте.
Поздравления Российсêоãо центра PADI
Не первый ãод в Рязани óспешно работает единственный дайв-центр PADI в ãороде –
«Потоê». Присвоение емó статóса Five Star Dive Centre является вполне заêономерным
событием, не теряющим при этом своей значимости. За ãоды работы был наêоплен
êолоссальный опыт и знания, êоторыми инстрóêтора центра ãотовы поделиться с
интересóющимися людьми. Разнообразные направления аêтивноãо отдыха, вêлючающие
в себя, помимо дайвинãа, парапланеризм и êайтинã не позволят сосêóчиться, тем более,
что для êаждоãо найдется свое приêлючение. Подробнее…
Рижсêий дайв-центр PADI "BIG FISH" работает в сфере дайвинãа с 2004 ãода. На данный
момент в êлóбе работает пять человеê, а сам êлóб представляет собой не тольêо место,
ãде проводят обóчение дайвинãó, но и тóристичесêое аãентство. Работниêи тóристичесêоãо
аãентства реãóлярно ездят по самым попóлярным маршрóтам, чтобы лично познаêомиться
с ближними и дальними землями, и в итоãе предложить вам именно то пóтешествие,
êоторое нóжно вам. Подробнее…
Российсêий центр PADI поздравляет êоманды дайв-центров, óдачных начинаний и тольêо
хорошей поãоды в пóтешествиях.
Вопросы êóрс-диреêторó PADI
В ноябре на ваши вопросы отвечает Серãей Кóриêов. Задать интересóющий вас вопрос
можно в форме на нашем сайте, ответ придет на óêазанный вами e-mail.
Это интересно
Минóвшим летом PADI анонсировала отêрытие принципиально новоãо дайв-центра на
иãровом пространстве под названием Second Life («Вторая жизнь»). До недавнеãо времени

ваш персонаж в иãре моã воспользоваться снаряжением для дайвинãа
тольêо в том слóчае, если на острове PADI находился в онлайн режиме
êто-то из разработчиêов проеêта. Одетые в леãêо опознаваемóю
формó PADI, они моãли предоставить вашемó персонажó снаряжение,
для тоãо, чтобы он смоã осмотреться под водой. Строãо ãоворя, для
проãóлêи по днó снаряжение не обязательно, но для тоãо, чтобы
ощóтить на себе все прелести дайвинãа, насладиться подводными
видами от затонóвших объеêтов до зарослей êельпа - необходимо,
посêольêó над моделированием процесса специалисты потрóдились на
славó. Подробнее читайте на нашем сайте.
До новоãо ãода еще добрых два месяца, не ãоворя óже о феврале. Но орãанизаторы
дайверсêоãо Фестиваля «Золотой Дельфин» óже работают над проãраммой мероприятий.
С первоãо ноября в системó Ticketstream постóпили билеты на выставêó, êоторая óже по
сложившейся традиции пройдет в Гостином дворе с 14 по 17 февраля 2008 ãода.
Подробнее вы можете прочитать на сайте «Золотоãо Дельфина».
Новости дайв-центров PADI
В оêтябре «Деêостоп» óãощал своих поêóпателей домашней выпечêой из тыêвы, а в апреле
2008 ãода приãлашает всех óвлеченных военной историей и поãрóжениями на затонóвшие
объеêты в óниêальнóю и очевидно очень интереснóю эêспедицию в Синãапóр.
Фотоãрафии с êомментариями с êрóпнейшей выставêи – DEMA – таê же от «Деêостопа»
постóпали праêтичесêи в режиме реальноãо времени.
***

«Дайв Аêадемия» в Новосибирсêе объявила интересный êонêóрс: на лóчшóю фотоãрафию
для êарманноãо êалендаря на 2008 ãод. Подробнее…
***

Подводный êлóб МГУ поêинóл свой офис на Тóльсêой, и отêрыл свои двери сразó в двóх
офисах в столице. Про первый офис на Преображенêе мы óже писали в предыдóщей
рассылêе. Второй офис и маãазин находится неподалеêó от станции метро «Парê
Победы» на Кóтóзовсêом проспеêте. Подробнее и с êартой…
***

Среди дайверов, безóсловно, найдóтся те, êто ежедневно пользóется óслóãами сотовой
связи, предоставляемой êомпанией «Вымпелêом», в народе – Билайн. Дайв-центр PADI
"Ok Club" спешит сообщить, что для всех членов Hi-Light Club от Билайн, в Мосêве и
Еãипте с настоящеãо момента действóет сêидêа на все óслóãи в размере 10%.
Подробнее…
***

Для новичêов, сомневающихся и тех, êомó не чóжд идеализм, дайв-центр «Аêванавт»
предлаãает пройти полный êóрс подводной фотоãрафии под рóêоводством Иãоря
Басêаêова. Подробнее…
Напоминаем, что самóю аêтóальнóю информацию о предстоящих поездêах дайв-центров
PADI вы можете óзнать в разделе «Дайв-тóризм».
Следите за нашими новостями и новостями êлóбов.
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

