СТО ОДИН СПОСОБ
СТАТЬ ДАЙВЕРОМ

С

дайвингом знакомятся по"разно"
му. Кто"то узнает о нем от друзей,
кто"то из телепередач, кто"то из
фильмов Кусто. И приходят в дайвинг
как стандартными, так и нетривиальны"
ми способами, о которых бывалые дай"
веры расскажут вам сотни историй.
Один из них – самая обычная лотерея!
На фестивале «Золотой Дельфин»
в феврале 2008 г. супруги Олег и Оль"
га Костенко неожиданно выиграли
начальный курс PADI Open Water Diver
и приехали в Шарм"эль"Шейх.
Игорь Лавреш, инструктор PADI:
Ольга пришла на курс, сомневаясь,
получится ли у нее – курс ей достался в качес"
тве приза. В бассейне на первых занятиях
у Ольги проявился интерес, когда она поняла,
что сложного в дайвинге ничего нет. Каждый
человек, начиная обучаться дайвингу, прояв"
ляет свою уникальность. Уникальность Ольги
оставила только положительные впечатле"
ния. Работать с ней было легко и приятно.
Ольга – прирожденный дайвер. Порази"
тельно легко ей давалась практика, боль"
шинство навыков в бассейне Ольга выпол"
няла с первой попытки. В открытой воде
вела себя, как рыба. Чуть больше времени
пришлось уделить теории. Но это обычное
дело, на отдыхе учебники читать никому не
хочется. Весь курс мы смеялись и шутили.
Ольга человек очень позитивный, а к обуче"
нию дайвингу нельзя подходить без юмора.
После открытой воды стало ясно, что од"
ним увлеченным дайвером стало больше.

Олег Костенко: Когда я получил со"
общение о выигранном призе, мы, не
раздумывая, согласились и заброни"
ровали неделю отдыха в отеле, где
находится филиал «Camel Dive Club»,
который проводил лотерею. Я был рад
такой возможности, поскольку в Мос"
кве мне сложно найти время на обу"
чение, а пройти курс на отдыхе – под"
ходящий вариант.
Ольга Костенко: «Мы заглянули
в Гостиный двор, чтобы повидать зна"
комых и узнать, где можно обучиться
дайвингу. Я давно уже мечтала пройти
начальный курс, да все откладывала по
разным причинам, а тут все совпало:
и выставка, и запланированная поезд"
ка в Египет, и предложение поучаство"
вать в лотерее! Вот так мы и оказались
в компании с ныряющими верблюда"
ми. Нам все очень понравилось –
и отель, и дайв"центр, где нас очень ра"
душно встретили. Особый восторг – пу"
тешествия на дайв"боте, еда на кото"
ром была даже вкуснее, чем в отеле!
Но самые яркие впечатления у меня
остались от самого дайвинга! Под во"
дой ведь все по"другому!
Обучение началось, но, к сожале"
нию, из"за насморка Олег не смог
продолжить свой курс, и сертификат
дайвера получила только Ольга.
Но супруги Костенко планируют про"
должить свои занятия дайвингом, они
обязательно вернутся на Красное мо"
ре, чтобы пройти курс PADI AOWD.

