г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 17,
т. (863) 206-11-98, 262-75-00
e-mail: tigerdive@mail.ru, www.tiger-dive.ru
Курсы подводного плавания по международной системе PADI
Open Water Diver

Начальный уровень подготовки — погружение до 18 м (5
теоретических занятий, 5 практический занятий в бассейне, 4
практических занятий в открытой воде).
+ учебный комплект

16500,00 руб.

Начальный уровень подготовки (5 теоретических занятий, 5
практический занятий в бассейне)
Срок действия сертификата 1 год.
+ учебный комплект

9 000,00 руб.

Индивидуальное обучение — на одного инструктора один студент,
индивидуальный график занятий.
+ учебный комплект

19500,00 руб.

Продвинутый уровень подготовки дайвера — погружение до 30 м. (5
теоретических занятий, 5 практических занятий: глубоководное,
навигация обязательны + 3 специализации на выбор). По окончанию
курса выдается сертификат AOWD
+ учебный комплект

9900,00 руб.

Medical First
Response Primary
Care (серебряный)

Курс оказания первичной медицинской помощи , про ведение
сердечно-легочной Реанимации - CPR (взрослым)
+ учебник

3 500,00 руб.

Medical First
Response Primary
Care и Secondary
Care (золотой)

Курс оказания первичной медицинской помощи, про ведение
сердечно-легочной Реанимации — CPR + вторичная помощь и первая
помощь — FA (взрослым)
+ учебник

4000,00 руб.

Medical First
Response
(платиновый)

Курс оказания первичной медицинской помощи, про ведение
сердечно-легочной Реанимации — CPR + вторичная помощь и первая
помощь — FA (взрослым)+ Помощь детям.
+ 2 учебника

4 500,00 руб.

Open Water Diver
Referal

Open Water Diver

Advanced Open
Water Diver

Rescue Diver

Divemaster

3500,00 руб.

3500,00 руб.

3500,00 руб.

3400,00 руб.

900,00 руб.

900,00 руб

900,00 +
600,00 руб.

Курс дайвера — спасателя
(5 теоретических занятий, 5 практический занятий в бассейне, 4
сценария спасения в открытой воде)
+ учебник

15 000,00 руб.

Курс мастера дайвера, сертифицированного помощника инструктора
+ взнос
+ учебный комплект (учебник, энциклопедия, рабочая тетрадь,
комплект таблиц, значок, папка, аппликация, Руководство для
инструктора печатная версия).

15 000,00 руб.
58 англ.
фунтов

3500,00 руб.

7900 руб.

Специализации
Peak Performance
Buoyancy

Курс идеальной плавучести

ICE Diver

Курс подледных погружений

4 000,00руб.

Dry Suit Diver

Погружение в сухом костюме
+ наличие своего сухого костюма
+ учебник

5 500,00 руб.
4 000,00 руб.
950,00 руб.

4 000,00 руб.

Deep Diver

Глубоководные погружения

4 000,00 руб.

Enriched Air Diver

Погружения на обогащенном воздухе
+ учебник

3 500,00 руб.
1 600,00 руб.

Underwater
Photographer

Подводная фотосъемка
+ учебник

3 500 руб.
1400 руб.

