Дайвинг: Обучение

ТЕКСТ
ФОТО
Живя у моря, мы все имеем
безграничные возможности,
которым могут только позавидовать жители материка. Это и
выезды всей семьей на пляжи
с белым песком и лазурной водой, и прогулки по песчаному
берегу босиком или под парусом по морским просторам, и
ночная рыбалка на кальмара,
да и просто прекрасные закаты, любоваться которыми можно часами, глядя, как солнце
медленно падает в зеркальную
гладь, пересекая линию горизонта и окрашивая в багроворозовые тона силуэты домов.
И почти каждый из нас задумывался о том, что же скрывается за этой синей волнующей
бесконечностью. Еще недавно
мы могли только смотреть захватывающие передачи ЖакаИва Кусто, повествующие о
загадочном и удивительном
морском мире, а сейчас погрузиться на несколько десятков
метров в глубину и открыть
для себя подводное царство
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может почти каждый. Для этого
не нужно обладать особенными физическими данными, это
не стоит больших денег, это не
отнимет у вас много времени.
В обмен за потраченные усилия вы получите уникальную
возможность прикоснуться к
неизведанному, открыть для
себя другой мир, непохожий
на наш, рассмотреть его красоту, обрести новое мироощущение, понять, что, кроме

обыденной погони за достатком и благополучием, в нашей
жизни есть что-то еще. Тот, кто
хотя бы однажды погружался
на глубину, будет снова и снова возвращаться к дайвингу,
следовать за стайками рыб,
любоваться лабиринтами кораллов, исследовать корпуса
затонувших кораблей.
Сегодня во Владивостоке работают несколько дайвингцентров, два из них ведут

Анастасия Калиновская
дайв-центр Nautilus

обучение в соответствии со
стандартами ассоциации PADI
(русская транскрипция ПАДИ —
Профессиональная ассоциация
дайвинг-инструкторов),
крупнейшей в мире международной организации любительского дайвинга. PADI
объединяет в своих рядах
дайвинг-центры и курорты,
дайвинг-операторов и инструкторов, дайверов, любителей плавания с маской и
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трубкой и просто людей, увлекающихся водными видами
спорта.
Дайвинг — это очень просто,
но в то же время он весь состоит из мелочей, от которых
зависит ваша жизнь. О том,
что дайвинг — один из самых
безопасных видов активного
отдыха, инструкторы не устают
повторять на всем протяжении учебы. Но в то же время
следует четко уяснить, что глубина не прощает беспечности
и ошибок. Основная задача
дайвинг-центра и системы
PADI — сделать ваше увлечение комфортным и гарантировать безопасность при каждом
погружении. Профессиональные инструкторы на первых
этапах обучения — это залог
вашей безопасности в дальнейшем. В хорошем дайвингцентре вас обучат погружаться
без экстрима и в то же время
привьют любовь к дайвингу
как виду отдыха.
Дайвинг-центр
Nautilus
Vladivostok — один из самых
молодых
дайвинг-центров
Владивостока. Здесь работают
сертифицированные инструкторы, есть все необходимо
оборудование для погружений, кроме того, дайвинг-центр
Nautilus Vladivostok имеет собственную базу в Хасанском
районе Приморья, где и проходят практические занятия на
открытой воде.
Качественные услуги по обучению дайверов, организация
корпоративных и индивидуальных дайвинг-туров, а также комфортабельный отдых в
одном из самых красивых уголков Приморья — Хасанском
районе — в непосредственной близости с единственным
в России Морским заповедником — это то, что выгодно
отличает Nautilus Vladivostok
от других владивостокских
дайвинг-центров.
За одну неделю активных теоретических и практических
занятий вы можете стать дайвером и получить сертификат
международного образца, обладание которым позволит
вам в любой точке мира взять
на прокат оборудование для
погружения и самостоятельно
отправиться на изучение эк10

зотического подводного мира.
Конечно, пройти обучение и
получить сертификат можно и
на месте — на Бали, Филиппинах или в Таиланде, но это означается, что вместо того, чтобы
с первого дня погружаться на
глубину в несколько десятков
метров и исследовать местную
морскую флору и фауну, вам
придется посвятить драгоценное время отдыха обучению.

дреевка, где расположена база
отдыха «Гаити» и практическая
база дайвинг-центра Nautilus
Vladivostok.
Приступить к изучению теории можно уже сейчас, с наступлением же теплого сезона —
а Хасанский район Приморья
славится тем, что море прогревается здесь гораздо быстрее,
чем на остальном побережье
края, — в мае — начинаются

Удобство разработанных в
дайвинг-центре
программ
заключается в том, что в короткий промежуток времени, с небольшим отрывом от
работы, вы можете получить
теоретические знания на базе
дайвинг-центра во Владивостоке, а также пройти учебу на
закрытой воде — в бассейне. А
на выходных отправиться отдохнуть, одному или с семьей
и друзьями, сдать экзамены
и получить сертификат профессионального дайвера — на
юге Приморья, в поселке Ан-

выезды в Андреевку и занятия
на открытой воде.
Обучение разделено на несколько частей — сначала
необходима
теоретическая
подготовка, пройдя которую,
начинающие дайверы должны
ответить на вопросы, без знания которых безопасное погружение невозможно.
Прослушав вводный курс, вы
будете знать, как воздействует
на человека давление воды на
разных глубинах, как необходимо дышать при погружении,
выучите основные правила

безопасного поведения под
водой и правильного обращения с оборудованием. Освоите
язык жестов — 20 основных,
которые должен знать любой
дайвер, остальные можете
придумать сами, чтобы лучше
понимать друг друга под водой.
Также вы узнаете на теоретических занятиях, как вести себя
на корабле, как безопасно выполнить вход в воду с дайвингбота: гигантским шагом, кувырком назад или соскользнув с
борта корабля, если позволит
высота; как выполнить погружения с берега: правильно выбрать место для погружения и
правильно его спланировать,
чтобы не возникло никаких неожиданностей. К примеру, чтобы избежать сильных волн или
ветра, необходимо выбирать
резервное место, т.е. место, защищенное от ветра. Обо всех
этих тонкостях вы узнаете из
теоретического курса занятий,
необходимого для безопасного дайвинга в дальнейшем.
После прохождения первого
теоретического занятия «абитуриентов» допускают к занятиям с инструктором в бассейне, а в руках у вас остается
учебник на случай, если вы захотите освежить свои знания.
Для того чтобы чувствовать
себя в воде уверенно, в бассейне, под руководством инструктора, вы отработаете все
необходимые навыки — как
снимать маску, как пользоваться регулятором, отработаете и
возможные проблемы. И только после успешного прохождения этого этапа вас допустят к
занятиям на открытой воде.
Обучение не сводится к простому набору правил, оно проходит в непринужденной атмосфере, где наука о дайвинге
преподносится как что-то захватывающее и исключительно
интересное. Собственно, потому, что таковой и является.
Помимо занятий для новичков, дайвинг-центр Nautilus
Vladivostok дает возможность
опытным дайверам повысить
свою квалификацию, да и просто получить удовольствие от
выхода в море на боте и подводной прогулки на просторах
Морского заповедника.
Еще одно приятное новшество
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для гостей базы «Гаити» и клиентов дайвинг-центра Nautilus
Vladivostok — это специальный бот (который носит романтичное название Sonador,
что в переводе с испанского
означает «мечтатель») — подобного в Андреевке нет ни на
одной из баз. Специализированное судно предназначено
для дайверов и оборудовано
всем необходимым для погружения до 15 человек одновременно. Кроме того, здесь найдутся места и для жен и детей,
что поможет сделать семейный отдых более интересным
и познавательным. Пока любители дайвинга будут изучать
морские просторы, их близкие
смогут комфортно провести
время, искупаться, перекусить
на борту судна.
Дайвинг — это не школа и
не профессия, это большое
увлечение, которое дает возможность собраться людям,
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тересами. Обучаясь, вы приобщаетесь к определенному
сообществу людей, разделяющих вашу любовь к морю, жажду познания и исследования
глубин.
Вы не только учитесь, но и получаете удовольствие, знакомясь с людьми, которые также
увлечены дайвингом, как и
вы, и чувствуете себя частью
чего-то большого. Можно отдыхать на берегу, распивая
горячительные напитки в
компании собутыльников, а
можно, совершив погружение,
наблюдать, как пузырьки воздуха образуют «млечный путь»,
как мимо неторопливо плывет
черепаха, как яркие стайки
маленьких рыбок, переливаясь, мчатся по своим делам,
как краб деловито перебирает
лапками, как тихо волнуются
водоросли, чутко реагируя на
движение воды.
Что может быть лучше утреннего погружения? Только ве-

черние посиделки с новыми
друзьями и единомышленниками с просмотром фотографий, обменом впечатлениями
и советами. Вы погружаетесь,
чтобы получить удовольствие,
спуститься и посмотреть затонувший корабль, прикоснуться
к тайне, заглянуть в иллюминатор парохода и встретиться
«лицом к лицу» с любопытной
рыбешкой. Увлечение дайвингом сродни альпинизму, только если при подъеме в горы у

вас захватывает дух от увиденных просторов, то, опускаясь
на глубину, вы понимаете, что
ваши сухопутные собратья
остались далеко наверху, а вы
сродни дельфину, и вам доступен совершенно иной мир, где
можно увидеть то, что недоступно всем остальным.
Дайвинг не делит людей на
классы — неважно, кто вы —
студент или олигарх, под водой все равны, потому что
увлечены одним делом.

*Воспользовавшись услугами дайвинг-центра, вы становитесь
членом «ДЭМ-Клуба» и, соответственно, будете иметь ряд привилегий и скидок на дальнейшие услуги компаний, входящих в
холдинг «ДЭМ-Клуб»: дайвинг-центра Nautilus Vladivostok, базы
отдыха «Гаити», стоматологических клиник «ДЭМ», продажи стоматологического оборудования и материалов «ДЭМ и Компания».

Единый отдел продаж базы отдыха «Гаити»
и дайвинг-центра Nautilus Vladivostok:
тел./факс: 8 (4232) 450291, 594425,
сот.: +79084494425
E-mail: gaiti@inbox.ru
Сайт: www.dvgaiti.ru, www.naudive.ru
ICQ: 467357341, Skype: yuliyadem
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