Прайс-лист на услуги
Уральского дайв-центра «Тритон»
Все обучающие тренинги проводятся по международным стандартам
Профессиональной Ассоциации Дайвинг Инструкторов – PADI и международной
медицинской организации EFR.
В стоимость курсов входит все необходимое снаряжение, если это специально не
оговорено. При проведении занятий в закрытой воде, стоимость посещения
бассейна оплачивается отдельно.
Подробное описание всех курсов можно найти на интернет-сайте дайв-центра по
адресу: http://www.tritonural.ru/courses_recreational
Цены действительны с 01 сентября 2018г.
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Наименование курса/услуги

Описание

Стоимость

Пробные погружения и начальные занятия по дайвингу
1 теория, 1 занятие в открытой
4000 руб.
Discover Scuba Diving –
основы дайвинга (программа воде, диплом DSD.
Индивидуальное занятие
А)
Discover Scuba Diving –
основы дайвинга (программа
В)
Discover Scuba Diving –
основы дайвинга (программа
B)
Discover Scuba Diving – основы
дайвинга (программа B)

1 занятие в бассейне, 1 теория,
диплом DSD. Занятие в группе до
4 человек
1 занятие в бассейне, 1 теория,
диплом DSD. Для двух человек
1 занятие в бассейне, 1 теория,
диплом DSD. Индивидуальное
занятие

Программы для маленьких детей
3 занятия в бассейне, 1 теория,
Bubblemaker (с 8 лет)
диплом Bubblemaker
Seal Team (c 8 лет) - Морские 5 занятий в бассейне, 2 теории
котики)
5 занятий в бассейне, 2 теории
Master Seal Team (с 8 лет) –
Старший морской котик
(только после прохождения
Seal Team)
15 занятий в бассейне, 15 теорий,
Школа юного дайвера (с 8
в течение 3 месяцев
лет)

3500 руб.

6000 руб.

4500 руб.

5000 руб.
7000 руб.
7000 руб.

7000
руб/месяц

Базовые курсы подводного плавания
5 занятий в бассейне, 5 теорий,
17 000 руб.
Open Water Diver (с 15 лет)
4 занятия в водоеме, учебник
Junior OWD (c 10 лет)
Начальный курс дайвинга
Open water diver, международный
сертификат OWD PADI, книжка
погружений
6 занятий в бассейне, 6 теорий,
24 000 руб.
OWD в сухом костюме
5 занятий в водоеме, учебник
Open water diver, учебник Dry suit,
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2 межд. сертификата OWD и Dry
suit PADI, книжка погружений
5 занятий в бассейне, 5 теорий,
25 000 руб.
OWD индивидуальное
4 занятия в водоеме, учебник
обучение
Open water diver, международный
сертификат OWD PADI, книжка
погружений, настенный диплом
PADI
12 000 руб.
Referral OWD – сокращенный 5 занятий в бассейне, 5 теорий,
учебник Open water diver PADI,
курс без занятий на водоеме
Referral card.
4 занятия на водоеме («открытая
вода») по курсу OWD.
6 000 руб.
Международный сертификат
OWD PADI
3501 руб.
Referral OWD – сокращенный 5 занятий в бассейне, 5 теорий, 115 000 руб.
учебник Open water diver PADI,
курс без занятий на водоеме
(индивидуальное обучение)
Referral card
4 занятия на водоеме («открытая
вода») по курсу OWD.
9 000 руб.
Международный сертификат
OWD PADI
3501 руб.
Теоретические занятия и
130 долл. США
OWD – обучение через
экзамен на сайте PADI
(оплата картой)
интернет (PADI eLearning)
eLearning
5 Занятий в бассейне после
5 000 руб.
теории, Refferal Card
5 занятий в бассейне, 4 занятия 11 000 руб.
в водоеме, межд. сертиф. OWD
PADI, книжка погружений
Обучение по курсу OWD по
Стоимость
OWD VIP обучение
Обучение проводит только
Вашему графику и с удобной
35.000 руб
элит-инструктор PADI.
для Вас интенсивностью:
5 занятий в бассейне в течение
2-5 дней, 5 теорий в течении 2-5
дней, 4 занятия в водоеме в
течении 2-4 дней, учебник Open
Water Diver PADI,
международный сертификат
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OWD PADI, настенный диплом
OWD PADI, международная
книжка погружений.
Обучение проводится только с
использованием регуляторов
для дыхания «Apeks» и
включает оплату бассейна.
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OWD VIP обучение в
гидрокостюме «сухого типа»
Обучение проводит только
элит-инструктор PADI.

Advanced Open Water Diver –
продвинутый курс

Adventure Dive – 1
погружение
EFR – первичная и
вторичная мед. помощь,
включая СЛР
EFR Care for Children -

Refferal OWD (Сокращенный
курс без занятий в водоеме)
Обучение по курсу OWD по
Вашему графику и с удобной
для Вас интенсивностью:
6 занятий в бассейне в течение
3-6 дней, 6 теорий в течении 2-6
дней, 5 занятия в водоеме в
течении 2-5 дней, учебники
Open Water Diver PADI и Dry
Suit Diver PADI,
международные сертификаты
OWD PADI и Dry Suit Diver
PADI, настенный диплом OWD
PADI, международная книжка
погружений.
Обучение проводится только с
использованием регуляторов
для дыхания «Apeks» и с
использованием гидрокостюмов
«сухого типа» выполненных из
материалов кордура и
триламинат и включает оплату
бассейна.
Индивидуальное обучение по
курсам и специализациям.
Обучение проводится по
Вашему графику и с удобной
для Вас интенсивностью.
5 занятий на водоеме, 5 теорий,
учебник Adventures in Diving
PADI, международный
сертификат AOWD PADI
1 занятие на водоеме

25.000 руб

4 теории, 4 практики, учебник
EFR, международный
сертификат EFR
4 теории, 4 практики, учебник

7000 руб.

50.000 руб

Доплата к
стоимости +
35%

13 000 руб.

3000 руб.

7000 руб.
5

Оказание медицинской помощи EFR Сare for Children,
детям
междунар. сертификат EFR
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1 теория, 1 практика,
4000 руб.
международный сертификат
EFR
5 теорий, 5 занятий на водоеме, 15 500 руб.
бассейн на усмотрение
инструктора, учебник Rescue
Diver PADI, международный
сертификат Rescue diver PADI
12 теорий, 5 занятий в бассейне, 23 000 руб.
11 занятий на водоеме,
международный сертификат
Divemaster PADI

EFR Upgrade – обновление
(требуется каждые 2 года)
Rescue diver – дайвер
спасатель

DiveMaster - Дайвмастер
Отдельно оплачиваются:
членский годовой взнос в
PADI, учебник, Энциклопедия
любительского дайвинга,
электронный планировщик
eRDPml, руководство для
инструктора PADI, планшеты
Discover Local Diving –
ознакомление с местными
условиями
ReActivate – вспомнить все

Специальные курсы
1 погружение на водоеме

Peak Performance Buoyancy –
мастерское владение
плавучестью
Diver Propulsion Vehicle –
погружения с буксировщиком
Deep Diver – Глубокие
погружения
Enriched Air Diver –
Погружения на обогащенном
воздухе

Dry suit diver – погружения в
сухом костюме

1 теория, 1 занятие в бассейне,
наклейка на сертификат
1 теория, 1 занятие в бассейне,
2 занятия в водоеме,
международный сертификат
2 теории, 2 занятия на водоеме,
международный сертификат
2 теории, 4 занятия на водоеме,
межд. сертификат, учебник
Программа А: 2 теории,
учебник EAN, международный
сертификат
Программа B: 2 теории,
2 занятия на водоеме, учебник
EAN, международный серт.
2 теории, 1 занятие в бассейне,
2 занятия на водоеме, учебник
Dry suit diver, межд. сертификат

1700 руб.

2500 руб.
2000 руб. (без
аренды снаряж.)
7000 руб.

7000 руб.
12 000 руб.
А – 7000 руб.

B – 9500 руб.
10000 руб.
(включая
поддеву и перч.)
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Ice Diver – погружения под
лед

Wreck Diver – погружения на
затонувшие объекты
Search and recovery diver –
поиск и подъем предметов
Underwater Archaeology –
подводная археология
Underwater treasure hunter –
охотник за сокровищами
Underwater navigator –
подводная навигация
Night diver – ночные
погружения
Drift diver – погружения в
течении
Multilevel diver –
многоуровневые погружения
Underwater photographer –
подводная фотография
Underwater videographer –
подводная видеосъемка

Self-reliant diver –
самодостаточный дайвер
Sidemount
Сайдмаунт

Спарочный курс

2 теории, 3 занятия на водоеме,
международный сертификат
дополнительное занятие на
водоеме (включает аренду
только 1 баллона и грузов)
2 теории, 4 занятия на водоеме,
международный сертификат
2 теории, 4 занятия на водоеме,
международный сертификат
3 теории, 4 занятия на водоеме,
международный сертификат
3 теории, 4 занятия на водоеме,
международный сертификат
2 теории, 3 занятия на водоеме,
международный сертификат
2 теории, 3 занятия на водоеме,
аренда фонарей, учебник Night
Diver, межд. сертификат
1 теория, 2 занятия на водоеме,
международный сертификат
1 теория, 2 занятия на водоеме,
международный сертификат
3 теории, 1 занятие в бассейне,
2 занятия на водоеме, учебник
UW Photo, межд. сертификат
3 теории, 1 занятие на водоеме,
3 занятия на водоеме, аренда
видеоаппаратуры,
международный сертификат
3 теории, 3 занятия на водоеме,
международный сертификат
Погружения с двумя баллонами
в боковой конфигурации,
5 теорий, 1 занятие в бассейне,
3 занятия на водоеме,
сертификат Sidemount diver
PADI
1 теория, 3 занятия на водоеме,
включая прокат спарки

12 000 руб.
2000 руб.

9000 руб.
8000 руб.
10000 руб.
10000 руб.
7000 руб.
8500 руб.

7000 руб.
6000 руб.
10500 руб. без
аренды
фотоаппаратуры
10000 руб.

9500 руб.
17000 руб

5000 руб
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4 занятия в бассейне по
5000 руб
программе DSD
Подготовка инструкторов
2 дня теории и практики
10 000 руб.
EFR Instructor – инструктор
по первой медицинской
помощи
теория, проведение
14 500 руб.
Assistant instructor –
презентаций, занятий в
ассистент инструктор
бассейне
Переподготовка и восстановление сертификата
2-3 занятия в бассейне,
11 000 руб.
Переподготовка подводных
5 теорий, 4 занятия на водоеме,
пловцов ДОСААФ и CMAS
учебник OWD PADI,
1* в Open water diver PADI
сертификат OWD PADI
3501 руб.
Восстановление сертификата Любой сертификат PADI
Индивидуальные занятия с инструктором
2 сеанса с арендой снаряжения 2000 руб.
Занятие в бассейне
1 погружение, 1 баллон
3000 руб.
Занятие на открытой воде
DiveMaster Lider

Скидки и специальные предложения
(скидки на группу не действуют при приобретении пакетов курсов)
3 человека
скидка 3 %
Обучение группы
5 человек и более
скидка 5 %
Обучение группы
OWD + EAN (программа A)
22000 руб.
Пакет курсов
OWD + AOWD
26 500 руб.
Пакет курсов Double Exp.
OWD + Dry suit + EAN (пр. А)
28 500 руб.
Пакет курсов Classic
OWD + AOWD + Dry suit
34 000 руб.
Пакет курсов Triplex
Underwater Archaeology ,
18 000 руб.
Пакет курсов
Underwater treasure hunter
EFR + EFR Care for Children
12 000 руб.
Пакет курсов
Обслуживание регуляторов
1 и 2 ступень, октопус
6500 руб.
Ежегодное обслуживание
регулятора Apeks и AquaLung
1 и 2 ступень
4000 руб.
Обслуживание стейджевого
или спарочного регулятора
по согласованию
Мелкий ремонт снаряжения
для дайвинга (гидрокостюмы,
регуляторы, BCD)
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Ремонт сухих костюмов (только стоимость работы, без запасных частей)
2000 - 3500 руб.
Замена ручных обтюраторов
(2 шт)
2500 - 4000 руб.
Замена шейного обтюратора
2500 - 4000 руб.
Установка шейного кольца
4000 - 8000 руб.
Замена молнии
3500 - 5000 руб.
Замена бот
3000 руб.
Установка кармана
500 - 1500 руб.
Поиск протечек
500 - 1000 руб.
Обслуживание клапанов
От 4500 руб.
Работы по укорачиванию
по лампасу и торсу
Договорная
Уменьшение
1000 руб.
Приклейка подтяжек
Герметизация шва, проклейка
лентой:
удаление старого герма шва,
подготовка, проклейка.

1 дм.

400 руб.

Стоимость 1м ленты

1000 руб.

Замена молнии на гидрокостюмах из

+25% к стоимости

биламината (Whits, Hollis)

работ

Прочие работы на гидрокостюмах из

+ 20% к стоимости

биламината (Whits, Hollis)

работ

Доплата за срочность

+ 20% к стоимости
работ

Стоимость работ не включает стоимости замененных частей и расходных
материалов.
Аренда снаряжения
Для дайвинга с клапаном
100 руб.
Трубка
Для дайвинга
100 руб.
Маска
С откр. или закр. пяткой
100/200 руб.
Ласты
(трубка, маска, ласты)
250 руб.
Комплект №1
Мокрого типа 3-5мм + шлем
250 руб.
Гидрокостюм
Мокрого типа 7мм + шлем
300 руб.
Сухого типа + шлем
700 руб.
Мокрого типа
100 руб.
Перчатки
Сухого типа
200 руб.
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Майка неопреновая
Шлем
Боты
Регулятор в сборе
Компенсатор плавучести
Пояс с грузами
Глубиномер
Компас
Компьютер
Сигнальный буй
Подводный фонарь
Комплект стейдж + регулятор
Комплект стейдж + регулятор
Баллон 10/12 л.
Баллон 15 л.
Баллон 12 л
Баллон 12 л.
Спарка
Спарка
Спарка
Спарка
Буксировщик Sea-Doo
Подводный металлоискатель
Полный комплект
снаряжения
(мокрый костюм)

5 мм
Мокрого типа 5-7 мм
Мокрого типа 5 мм
1,2 ступень + октопус
Aqualung Wave или аналог
до 12 кг.
Аналоговый (механический)
Аналоговый
или Цифровой измеритель
Открытого типа

Полный комплект
снаряжения
(сухой костюм)

гидрокостюм сухого типа,
шлем, маска, ласты, трубка,
сухие перчатки, компенсатор
плавучести, регулятор в сборе,
пояс с грузами, поддева.

Поддевка под сухой костюм
Гетры для сухого костюма

EAN 32 или воздух
EAN 50
Сжатый воздух
Сжатый воздух/EAN 32%
EAN 32%
EAN 40%
2Х12 л сжатый воздух
2Х15/16 л сжатый воздух
2Х12 л EAN 32%
2Х15/16 л EAN 32%
До 30м
Minelab Excalibur 1000
гидрокостюм мокрого типа,
шлем, маска, ласты, трубка,
перчатки, компенсатор
плавучести, регулятор в сборе,
пояс с грузами.

100 руб.
100 руб.
100 руб.
500 руб.
300 руб.
300 руб.
100 руб.
100 руб.
300 руб.
50 руб.
350 руб.
550 руб.
750 руб.
300/350 руб.
400/500 руб.
400 руб.
450 руб.
800 руб.
900 руб.
1000 руб.
1100 руб.
500 руб.
1500 руб.
1700 руб. (за
сутки, на срок не
более 5 суток)
1200 руб. (за
сутки, на срок
более 5 суток)
2000 руб. (за
сутки, не более 5
суток)
1500 руб. (за
сутки, не более 5
суток)
200 руб.
100 руб.
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Курс Introductory Cave Diver IANTD (Основы пещерного дайвинга)
Данный курс состоит из двух частей: Cavern Diver и Introductory Cave Diver.
Курс нацелен на обучение дайверов навыкам погружения в пещеры. Развивается умение
планировать и совершать безопасные погружения в пещерах вдоль непрерывного ходовика,
действовать в стандартных и экстренных ситуациях, работа в команде, работа с ходовиком,
работа с канистровым фонарем и прочие специфические пещерные навыки.
Входные требования:
Возраст – минимум 18 лет
Advanced Open Water Diver или его эквивалент
Dry Suit Diver (при обучении в Ординской пещере)
Наличие спарочного сертификата любой признанной организации (PADI TEC40, GUE
FUNDAMENTALS, IANTD ESSENTIALS и т.д.)
Не менее 30 зарегистрированных погружений
Наличие базовых навыков: контроль плавучести, трим, фрогкик, бэккик, дележка газом,
вентильный цикл, плавание без маски.
Длительность курса:
Занятия в классе – 12 часов
Отработка навыков на суше «Сухие прогоны» перед каждым погружением
Погружения в закрытой или открытой воде (на усмотрение инструктора)
Погружения в пещере: - не менее 8 погружений
- общее время погружений не менее 200 минут (минимум по 100
минут для каждого курса)
Ограничения:
Соотношение Студенты – инструктор 3:1
Точка разворота по газу – 1/6
Точка разворота в рамках Cavern – 60 метров от входа или 1/6 по газу
Максимальная глубина: 39 метров
Погружения бездекомпрессионные
Видимость: не менее 9 метров
Отсутствие сложной навигации, джампов и т.д.
Снаряжение:
Наличие всего своего снаряжения обязательно!
1. Спарка, манифолд, изолирующий вентиль
2. Основной и 2 запасных фонаря
3. Сухой гидрокостюм
4. 2 маски
5. Wet Note
6. Компьютер/глубиномер
7. Pigtail и Стрелки/кукисы
8. Стальная спинка с моностропой
9. BCD: незабондаженный одноинфляторный «бублик»
10. 2 регулятора, шланг основной второй ступени 210 см
11. 1 основная катушка
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12. 2 катушки безопасности

Стоимость Курса 35000 руб
Отдельно оплачивается:
- Сертификат 50$ по курсу продажи Сбербанка
- любая аренда снаряжения
- все газы, включая газ инструктора
- проживание и работу шерпов на базе при пещере, включая затраты инструктора
- доставка до места погружения, включая затраты по доставке инструктора

Курс Тес 40
Цель курса: обучить теории, процедурам и моторным навыкам, необходимым для планирования и
выполнения погружений в рамках сертификации.
Сертификат ТЕС40 позволяет: погружаться до глубины 40 метров используя воздух и обогащенный
воздух, с обязательной декомпрессией не более 10 минут. Использовать обогащенный воздух (в стейдж
баллоне) с содержанием кислорода до 50%(ЕАN50) во время декомпрессии, чтобы сделать ее более
консервативной.
Условия зачисления на курс Tec 40:
- наличие сертификата PADI Advanced Open Water Diver (или аналогичного сертификата, выданного
другой обучающей организацией);
- наличие сертификата PADI Enriched Air Diver (или аналогичного сертификата, выданного другой
обучающей организацией);
- наличие сертификата PADI Deep Diver (или аналогичного сертификата, выданного другой обучающей
организацией);
- иметь минимум 30 зарегистрированных погружений, из которых 10 погружений должны быть на
найтроксе глубже, чем на 18 метров,
- получение разрешения врачей (наличие подписанной медицинской формы),
- минимальный возраст 18 лет.
В рамках курса Вы совершите: 1 учебное погружение в ограниченной открытой воде, 3 учебных
погружения на открытой воде.
Стоимость курса: 20000 руб.
В стоимость входит следующее снаряжение – спарка, 2 регулятора, подвесная система, крыло;
стейдж баллон с подвесной системой и регулятором.
В стоимость не входит - зарядка баллонов на месте учебных погружений (карьеры), сертификат (после
выполнения всех требований курса)- 3501 руб.
Стоимость дополнительного индивидуального учебного погружения - 3000 руб. (не включая
необходимое оборудование)
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Курс Тес 45

Цель курса: обучить теории, процедурам и моторным навыкам, необходимым для планирования
и выполнения погружений в рамках сертификации.
Сертификат ТЕС45 позволяет: погружаться до глубины 45м используя воздух, обогащенный
воздух и кислород с ограниченной декомпрессией. Выполнять ступенчатую декомпрессию с
использованием одного стейдж баллона (содержание кислорода до 100%), чтобы сделать ее
более консервативной или быстрой.
Условия зачисления на курс Tec 45:
- наличие сертификата PADI ТЕС40 Diver или иметь эквивалентную сертификацию другой
обучающей организации (сертификация позволяющая совершать ограниченные
декомпрессионные погружения на глубину до 40м используя воздух и обогащенный воздух);
- наличие сертификата PADI Rescue Diver или иметь эквивалентную сертификацию другой
обучающей организации (сертификация доказывающая прохождение обучение в качестве
дайвера спасателя и прохождения обучения СЛР и оказания первичной помощи в течении
последних двух лет);
- иметь минимум 50 зарегистрированных погружений, из которых 12 погружений должны быть
на найтроксе глубже, чем на 18 метров и не менее 6 погружений (используя воздух или
обогащенный воздух) глубже 30 метров;
- получение разрешения врачей (наличие подписанной медицинской формы),
- минимальный возраст 18 лет.
В рамках курса Вы совершите: 1 учебное погружение в ограниченной открытой воде, 3 учебных
погружения на открытой воде.
Стоимость курса: 20000 руб.
В стоимость входит следующее снаряжение – спарка, стейдж баллон с подвесной системой,
необходимые регуляторы.
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В стоимость не входит - зарядка баллонов на месте учебных погружений (карьеры), сертификат
(после выполнения всех требований курса)- 3501 руб.
Стоимость дополнительного индивидуального учебного погружения - 3000 руб. (не включая
необходимое оборудование)

Курс Тес 50

Цель курса: обучить теории, процедурам и моторным навыкам, необходимым для планирования
и выполнения погружений в рамках сертификации.
Сертификат ТЕС50 позволяет: погружаться до глубины 50м используя воздух, обогащенный
воздух и кислород с ограниченной декомпрессией. Выполнять ступенчатую декомпрессию с
использованием двух стейдж баллонов (содержание кислорода до 100%), чтобы сделать ее
более консервативной или быстрой.
Условия зачисления на курс Tec 50:
- наличие сертификата PADI ТЕС45 Diver или иметь эквивалентную сертификацию другой
обучающей организации (сертификация позволяющая совершать ограниченные
декомпрессионные погружения на глубину до 45м используя воздух, обогащенный воздух и
кислород);
- наличие сертификата PADI Rescue Diver или иметь эквивалентную сертификацию другой
обучающей организации (сертификация доказывающая прохождение обучение в качестве
дайвера спасателя и прохождения обучения СЛР и оказания первичной помощи в течении
последних двух лет);
- иметь минимум 100 зарегистрированных погружений, из которых 20 погружений должны
быть на найтроксе глубже, чем на 18 метров и не менее 15 погружений (используя воздух или
обогащенный воздух) глубже 30 метров;
- получение разрешения врачей (наличие подписанной медицинской формы),

15

- минимальный возраст 18 лет.
В рамках курса Вы совершите: 1 учебное погружение в ограниченной открытой воде, 3 учебных
погружения на открытой воде.
Стоимость курса: 20000 руб.
В стоимость входит следующее снаряжение – спарка, два стейдж баллона с подвесной
системой, необходимые регуляторы.
В стоимость не входит - зарядка баллонов на месте учебных погружений (карьеры), сертификат
(после выполнения всех требований курса)- 3501 руб.
Стоимость дополнительного индивидуального учебного погружения - 3000руб. (не включая
необходимое оборудование).

Скидки.
Пакетная стоимость курсов Tec 40 и Tec 45 – 35000 руб (сертификаты оплачиваются отдельно).
Пакетная стоимость курсов Tec 45 и Tec 50 – 35000 руб (сертификаты оплачиваются отдельно).
Пакетная стоимость курсов Tec 40, Tec 45 и Tec 50 – 50000 руб (сертификаты оплачиваются
отдельно).

Гайдинг

1. Дайверы уровня OWD имеют право брать на прокат снаряжение в ДЦ и
погружаться на уральских водоемах только в сопровождении инструктора.
Выдача напрокат снаряжения незнакомым дайверам производится при
предъявлении ими сертификата и логбука.
2. Дайверы более высокого уровня, но с реально маленьким опытом (15-20
дайвов), также могут брать напрокат снаряжение в ДЦ и погружаться в
уральских водоемах в сопровождении инструктора.
3. Более опытные дайверы могут погружаться самостоятельно в команде, но
также с устного допуска инструктора и под его персональную
ответственность.
4. При самостоятельных погружениях каждая команда обязана рассказать свой
дайвплан присутствующему инструктору ДЦ, в котором брали напрокат
снаряжение.
5. Курсы глубже 18 метров или подразумевающие продолжительное
нахождение в воде, проводятся только в гидрокостюмах сухого типа.
6. Дайверы уровня Rescue и выше, GUE и Cave Divers от этих ограничений
освобождаются. Для них хорошим тоном будет сообщить о своем
дайвплане инструктору или другим опытным дайверам.
7. Стоимость гайдинга - это не навязывание услуг, а Ваша безопасность!

Прайс на гайдинг
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1 дайвер – один инструктор – один дайв - 1000 руб
1 дайвер – один инструктор – 4 дайва – 3000 руб
2 и более дайвера – один инструктор – один дайв – 1500 руб
2 и более дайвера – один инструктор – 4 дайва – 4000 руб
Ночное погружение с инструктором (независимо от количества группы) – 1500
руб
Количество дайверов в группе – по усмотрению инструктора, но не более 6
человек.

Зарядка баллонов

Зарядка 10л баллона сжатым воздухом до 200 атм.
Стоимость: 250 руб.
Зарядка 12л баллона сжатым воздухом до 200 атм.
Стоимость: 300 руб.
Зарядка 15(16)л баллона сжатым воздухом до 200 атм.
Стоимость: 350 руб.
Зарядка 12л баллона EANх32% до 200 атм.
Стоимость: 350 руб.
Зарядка 12л баллона EANх40% до 200 атм.
Стоимость: 400 руб.
Зарядка 12л баллона EANх50% до 200 атм.
Стоимость: 500 руб.
Зарядка 15(16)л баллона EANх32% до 200 атм.
Стоимость: 400 руб.
Зарядка 2 x 12л спарки сжатым воздухом до 200 атм.
Стоимость: 600 руб.
Зарядка 2 x 15(16)л спарки сжатым воздухом до 200 атм.
Стоимость: 700 руб.
17

Зарядка 2 x 12л спарки EANх32% до 200 атм.
Стоимость: 700 руб.
Зарядка 2 x 12л спарки EANх40% до 200 атм.
Стоимость: 800 руб.
Зарядка 2 x 15(16)л спарки EANх32% до 200 атм.
Стоимость: 800 руб.
Зарядка 2 x 15(16)л спарки EANх40% до 200 атм.
Стоимость: 900 руб.
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