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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА/ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАКЕТ 

Курсы дайвинга 
Предложение действует до 31 марта 2021 года  

 

Дайвинг – это прекрасная возможность взглянуть на мир под водой. 
Ведь сколько много бесподобных созданий сокрыто от нас под толщей воды! 

И погружаясь хотя бы на глубину пары метров, вам предоставляется уникальная возможность 
взглянуть на все это великолепие... 

Если вы мечтали серьёзно заняться дайвингом и 
открыть для себя удивительный подводный мир – 

этот пакет для вас! 

Обучение по программам PADI позволит вам больше узнать о дайвинге, 
получить все необходимые навыки и знания, чтобы исследовать подводный мир безопасно. 

Предлагаем вам увлекательные 3-5 дней занятий: 
учеба в комфортабельных аудиториях, 

просмотр видеоматериала, 
практические занятия в бассейне и 

отработка полученных навыков в морской среде.

Итог - вы приобретете сертификат интернационального образца PADI, 
разрешающий уходить под воду в любых дайв-центрах мира!



КУРС PADI 
«OPEN WATER DIVER»

на 3 дня
(4 погружения)

КУРС PADI 
«OPEN WATER DIVER»

на 5 дней
(8 погружений)

День 1
 прохождение теоретического курса, 

контрольные тесты
 практические занятия в бассейне, отработка 

навыков подводного плавания

День 1
 прохождение теоретического курса, 

контрольные тесты
 практические занятия в бассейне, отработка 

навыков подводного плавания
День 2

Нуса Дуа, «Batu Besar»
2 погружения

 2 погружения в океане в Нуса Дуа
Нуса Дуа является идеальным местом для обучения 
дайверов. Это красивый барьерный риф с 
красочными коралловыми рыбами и гигантскими 
столовыми кораллами. Так же здесь можно встретить 
каракатиц, рифовых акул, сладкогубов и скатов

 практика навыков в рамках курса и подводная 
экскурсия

День 2
Нуса Дуа, «Batu Besar»

2 погружения
 2 погружения в океане в Нуса Дуа

Нуса Дуа является идеальным местом для обучения 
дайверов. Это красивый барьерный риф с 
красочными коралловыми рыбами и гигантскими 
столовыми кораллами. Так же здесь можно встретить 
каракатиц, рифовых акул, сладкогубов и скатов

 практика навыков в рамках курса и подводная 
экскурсия

День 3
2 погружения

 2 погружения в океане (дайв-сайт на выбор: 
Туламбен, Паданг Бэй или Амед)

 практика навыков в рамках курса и подводная 
экскурсия

День 3
Туламбен, «Liberty»

2 погружения
 2 погружения в океане у затонувшего судна 

«Libety». Это всемирно известный дайв-сайт острова. 
Корпус корабля оброс губками, мягкими и жесткими 
кораллами и стал убежищем для разнообразной 
живности. Отличное место для дайвинга как для 
новичков, так и для опытных дайверов.

 практика навыков в рамках курса и подводная 
экскурсия

День 4
Паданг Бэй, «Blue Lagoon»

2 погружения
 живописный залив Голубая Лагуна в 

окружении величественных скал. Красочный риф с 
разнообразной морской жизнью идеально подходит 
для дайвинга. Встречаются акулы, черепахи, 
на постоянной прописке осьминоги, каракатицы и 
рыбы лягушки.

День 5
Нуса Пенида, «Manta Point»

2 погружения
 поездка на скоростном катере к острову Нуса 

Пенида – это не просто дайвинг, а целое морское 
путешествие. Мы пронесемся мимо отвесных стен с 
пещерами и гротами прямо до места, где обитают 
самые большие скаты в мире – манты!



Настало время продолжить свое развитие в дайвинге и получить возможность нырять на глубину 
до 30 метров. Курс ADVANCED OPEN WATER DIVER поможет укрепить уверенность и 

развить навыки подводного плавания.

КУРС PADI 
«ADVANСED OPEN WATER DIVER»

Погружения проходят на выбор в: Нуса Дуа, Туламбене, Паданг Бай или Амеде.
Обучение проходит непосредственно в открытой воде в процессе погружения, где отрабатываются все навыки 
на практике. Перед каждым погружением инструктор повторит со студентами важную информацию, 
необходимую для безопасного погружения и расскажет об особенностях каждого погружения.

Программа курса:
2 обязательных погружения:
– глубоководное погружение
– подводное ориентирование

3 погружения на выбор (с учетом ваших интересов и рекомендации инструктора):
– погружение на затонувший объект
– погружение в условия течения
– погружение с судна
– определение рыб
– погружение с использованием компьютера
– мастерское владение плавучестью
– ночное погружение

День 1
  2 погружения в океане

  практика навыков в рамках курса и подводная экскурсия
День 2

   3 погружения в океане
  практика навыков в рамках курса и подводная экскурсия

ЦЕНА 



КУРС PADI – OPEN WATER DIVER 3 дня 505$
КУРС PADI – OPEN WATER DIVER 5 дней 780$
КУРС PADI – ADVANCED OPEN WATER DIVER 425$

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
 Наземный и морской трансферы (доплата за трансфер из Танах Лота, Эхо Бич и Убуда)
 Учебные материалы PADI на русском языке
 Занятия в бассейне и 4 погружения в море для курса OPEN WATER DIVER 3 дня
 5 погружений в для курса ADVANCED OPEN WATER DIVER
 8 погружений в пакете OPEN WATER DIVER 5 дней
 Полный комплект снаряжения
 Профессиональный инструктор PADI 
 Русскоговорящее сопровождение (координатор)
 Обед, минеральная вода
 Полотенце

ВАЖНО
– цена указана на 1 человека
– комиссия агентам – 10%
– дайверы в возрасте 10 – 14 лет получают сертификат Junior Open Water Diver / Junior Advanced Open Water Diver
– дайв-центр оставляет за собой право менять дайв-сайты или время погружений в зависимости от погодных 
условий
– доплата за трансфер из районов: Uluwatu, Balangan, Ubud, Canggu (уточнять перед бронированием) 
– цена пакета может измениться, просьба перепроверить стоимость с нами перед озвучиванием клиентам
– срок действия до 31/03/2021
– Требования к студенту-дайверу:
    1/ возраст не менее 10 лет 
    2/ для курса ADVANCED OPEN WATER DIVER наличие сертификата PADI Open Water Diver или его 
         эквивалента другой ассоциации дайвинга 



* Цены включают все таксы и налог VAT.

С Bounty Bali Tours – совсем другой мир!  Присоединяйтесь!


