Мы открываем новую рубрику, в которой будем знакомить читателей
с египетскими дайвцентрами на Красном
м море

ПОД ВОДУ С ВЕРБЛЮДОМ!
Биография
Клуб «Camel Divе» родился в 1986 году
и рос вместе с туристическим Шармэль
Шейхом. За это время клуб накопил ко
лоссальный опыт организации дайвинга
и сегодня продолжает развивать и под
держивать высокие стандарты качества
и безопасности. Из кэмпинга на пустын
ном берегу бухты НаамаБэй клуб превра
тился в крупнейшего дайвоператора
ШармэльШейха. Сейчас в его составе
школа дайвинга PADI IDC и 5 филиалов,
которые круглый год принимают дайверов
из разных стран – от новичков подводно
го плавания, детей и инвалидов до опыт
ных и технических дайверов, ежегодно
приезжающих на подводные каникулы.
Структура
Сеть филиальных дайвцентров, обшир
ный флот дайвботов и парк автобусов по
зволяет клубу эффективно планировать
дайвингэкскурсии. Их особенности – мак
симально укороченные наземные и мор
ские трансферы, четкая логистика и насы
щенная программа дайвинга на выбор.
Ежедневно проходят погружения на луч
ших местных дайвсайтах в проливе Тиран
и в национальном парке РасМохаммед.
Каждую неделю организуются экскурсии
на затонувшие корабли и наземные поезд
ки в Дахаб. Даже за короткий недельный
отдых гости клуба могут максимально
удовлетворить свои интересы!
Досуг
Клуб «Camel Dive» – это не только дай
винг, но и развлечения. В отеле «Camel»
на главном променаде НаамаБэй для
всех открыты рестораны итальянской
и индийской кухни, кафемороженое и за
кусочная, в которых всегда вкусно, ожив
ленно и уютно. А знаменитый «Camel Bar»!
Он стал легендой благодаря неформаль
ной атмосфере веселья и вездесущим
арахисовым орешкам. Спортивные собы
тия на плазменных экранах, живые кон
церты, праздничные и дайверские вече
ринки, шустрые бармены и богатое
меню – каждый вечер народ развлекает
ся здесь на полную катушку! Истинный чи

лаут на крыше бара: свежий бриз, звез
ды, огни НаамаБэй, приятная музыка,
теплая компания и прохладные напитки –
разве не идеальное завершение насы
щенного приключениями дня?
Экология
Клуб «Camel Dive» занимает активную по
зицию во всем, что касается охраны окру
жающей среды Красного моря и всегда с го
товностью поддерживает природоохранные
и просветительские проекты, регулярно ор
ганизовывает дни очистки рифов и пляжей.
Инструкторы дайвцентров без устали при
зывают дайверов и снорклеров следовать
простым правилам во имя сохранения хруп
кой подводной природы и объединяют все
общие усилия на достижение конкретных
результатов. В 2007–2008 годах кэмел
дайверы приняли участие в мониторинге по
пуляции морских черепах у побережья Си
найского полуострова.
Русские плывут
В 2007 году в клубе организовалась
русская команда дайвинструкторов, ги
дов и каунтеров, и обучение дайвингу ста
ло доступно на русском языке. Особенно
российским дайверам полюбился дайв
центр при отеле «Grand Rotana Resort & Spa»,
который отличается комфортными услови
ями и удобным входом в воду на домаш
нем рифе Скатовой бухты. Одновременно
в Интернете появилась официальная рус
ская версия вебсайта (www.cameldive.ru)
с подробной информацией об обучении
и дайвпакетах, бронировании услуг и жиз
ни клуба.
Минусы и плюсы
Уровень цен в «Camel Dive» выше сред
них по Египту, и на данный момент услуга
ми клуба пользуются в основном обеспе
ченные клиенты, высоко ценящие
качественный сервис и комфорт. Несмот
ря на то, что здесь работает русский пер
сонал, клуб нельзя назвать чисто русским.
Если вы хотя бы немного владеете каким
либо иностранным языком, то нырялка
с «Camel Dive» подарит вам шанс обрести
новых друзей и интересный опыт интерна
ционального общения.

