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ДАЙВИНГ

Вы с удовольствием смотрите фильмы о
подводном мире, подводную одиссею 
Жака Ива Кусто. Вы считаете что дайвинг -
это слишком сложно? Это не так!

Для этого не нужно быть спортсменом или
обладать особой физической силой,
современный  дайвинг доступен каждому,
даже ребенку с 8 лет.

Сделайте свой первый вдох под водой вместе
с нами, испытайте абсолютно новые для себя
ощущения, свободы и умиротворения.
Открой новый мир -  необыкновенный, 
полный необычных звуков и красок.

В нашем дайв-центре Вы сможете совершить
первое в своей жизни погружение под воду
с аквалангом под руководством опытного
инструктора.

Также мы проводим обучение по  междуна-
роднойпрограмме PADI  с последующей 
выдачей соответствующих сертификатов. 
Обучение занимает  от 3 до 5 дней.

МОРСКИЕ ПРОГУЛКИ

Перед погружением Вас подробно
проинструктируют о том, как Вы будете
дышать и двигаться под водой. Затем Вам
подберут по размеру комплект снаряжения,
и Вы совершите подводную экскурсию вместе
с Вашим инструктором, который все время
будет рядом с Вами. 

Точное время, которое Вы проведете под
водой, предсказать сложно, потому что
расход воздуха зависит от индивидуальных
особенностей организма, но обычно это от
25 минут до часа. Глубина погружения
составит 3-10 метров. По Вашему желанию
инструктор может за отдельную плату 
сделать фото и видеосъемку Вашего
погружения.

Доставка в наши дайвцентры
и обратно за наш счет!

Действуют акции и скидки
для групп.

Подробнее обо всем можете 
узнать на www.blackseadive.ru

Морские прогулки придутся в пору тем, 
кто устал от активного отдыха или просто 
хочет спокойно насладиться морем, 
искупаться в чистейшей воде вдали от 
прибрежной суеты. На борту есть все 
необходимое для  расслабляющего отдыха.

Время проведенное в море, полностью
зависит от Вашего желания, оплата почасовая.

Красивейшие места Черноморского
побережъя, такие как скала Киселева и тому
подобные, однозначно не оставят Вас
равнодушными и на долго врежуться в
память.

Все это великолепие можете запечатлеть
как на фото так и на видео.

Для опытных дайверов мы организуем
глубоководные погружения и просто 
прокат снаряжения с опытным гидом.
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Рыбалка на Черном море это прежде всего
активный отдых в открытом море. Здесь 
обитает множество видов рыбы, среди которых 
бычки, головачи, пескари, ёрши, скумбрия, 
сельдь, луфарь и конечно же ставрида. 
Поглубже обитает черноморская акула Катран. 
Так же водятся осетровые рыбы – севрюга и 
белуга.

“Королевой" среди рыб Черного моря 
общепризнанно является ставридка - эта 
представительница хищных рыб обычно 
обитает на глубинах 15-25 метров, но 
кормиться поднимается ближе к поверхности, 
что оптимально для рыбалки с борта судна. 
Питается ставридка более мелкими рыбами,
 в основном хамсой и атериной, не брезгует и  
собственной молодью. Можно наблюдать как в 
азарте охоты целые стайки ставридки 
выпрыгивают на поверхность моря. 
Ненасытность и подвижность радуют рыбака 
хорошим уловом.  

 Вам ни о чем не придется заботиться самому - 
лучшие рыбные места, отличные снасти - все 
найдется на борту.

Однозначно советуем попробовать морскую
рыбалку, никто не останется без эмоций и
впечатлений!


