НОВЫЙ ФИЛИАЛ
СAMEL DIVE CLUB
«Просто фантастика!» – такой была реакция
первых гостей, переступивших порог обновлен
ного здания филиального дайвцентра Camel
Dive Club в отеле «Laguna Vista» в Шармэль
Шейхе. Открытие филиала после полной рекон
струкции, занявшей два месяца, состоялось
26 марта 2009 г. Теперь в дайвцентре удобная
приемная, магазин, хорошо оборудованные
классы для занятий, комнаты для хранения
оборудования. Все помещения оснащены кон
диционерами.

В магазине можно купить снаряже
ние для снорклинга, аксессуары для
дайвинга, учебники для курсов и фир
менную одежду «Camel». Дайвцентр
«Camеl» в отеле «Laguna Vista» обслу
живает гостей, проживающих в отелях
района Набк, и предоставляет им бес
платные трансферы. Команда дайв
центра под руководством менеджеров
Аймана Хамеда (Египет) и Эмили
Ачард (Великобритания) ждет вас.

УБОРКА ПЛЯЖА В ДЕНЬ ЗЕМЛИ CAMEL КУРС-ДИРЕКТОР PADI
Весенняя уборка общественного пляжа на мысе
РасКати в ШармэльШейхе становится хорошей
апрельской традицией в «Camel Dive Club». В этом
году уборку посвятили международному Дню Зем
ли, который отмечается 22 апреля, и экологичес
кой акции «Dive for Earth Day» проекта Project
AWARE. В мероприятии участвовали 24 доброволь
ца из клуба, они собрали 46 мешков мусора – в ос
новном, пластиковые бутылки, пакеты и жестяные
банки. Такой легкий мусор с ветром попадает в во
ду, представляя серьезный ущерб экологии при
брежного рифа РасКати, который стал популяр
ным сайтом для дайверов и снорклеров. Команда
«Camel» не только устранила потенциальную угрозу
местной экологии, но и сделала пляжный отдых для
местных жителей более приятным.

Бьянка Грейнер (Германия), тре
нерменеджер «Camel Dive Club», стала
курсдиректором PADI в марте
2009 г. Этот новый профессиональный
статус позволит ей обучать инструкто
ров на курсе Instructor Development
Course (IDC). Теперь в клубе работают
два курсдиректора – Тео Брамбилла
(Италия) и Бьянка. Их опыт и стандарты
PADI позволят обеспечить высочайшее
качество обучения инструкторов, кото
рые могут пройти курсы на трех язы
ках: английском, немецком и итальян
ском. Не исключено, что в будущем
в «Camel Dive Club» появится и русский
курсдиректор PADI.

