Пустынный вид
Наама"Бэй и “Сamel
Dive Club”, 1986 г.

Хешам Габр у входа
в “Camel Dive Club”, 1986 г.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
ИЛИ КАК ВЕРБЛЮДЫ ПОМОГЛИ ДАЙВИНГУ
Для популярного дайвклуба “Camel Dive Club” в ШармэльШейхе 2011 год оказался наполнен юбилейными да
атами. В этом
году клуб отметил 25 лет со дня основания, 20летие членства в PADI и пятилетие работы на росссийском рынке дайвинга.

Т

еперь уже в далеком 1983 году каирский студент Хе
шам Габр во время одного из своих первых погруже
ний в Национальном парке РасМохаммед отошел
от рифа на 30 метров и оказался в центре огромной стаи
акулмолотов, которых невозможно было сосчитать.
Он плавал среди них около 20 минут. Именно это потряса
ющее зрелище вдохновило Хешама начать свой бизнес.
Его идея открыть на Синае кемпинг для туристов преврати
лась под водой в мечту о кемпинге для дайверов.
Именно дайвингу обязан своим развитием популярный
египетский курорт ШармэльШейх. Именно дайверыпер
вопроходцы разменяли удобства цивилизации на дев
ственную красоту Синайской пустыни и Красного моря.
Среди них был и Хешам Габр, который в начале 1980х го
дов основал здесь дайвклуб “Camel Dive Club”.
Хешам Габр впервые приехал на Синайский полуостров
в 1982 году после вывода израильских войск, которые
15 лет оккупировали эту часть Египта. Ему, амбициозному
студенту Каирского университета, было 22 года. Вдохнов
ленный духом свободы и подводных приключений, он заго
релся мечтой создать в этих местах кемпинг. Первые дайв
центры на берегу НаамаБэй даже трудно было назвать
таковыми, поскольку это были простые хижины, в которых
находились компрессоры для забивки баллонов, а дайве
ры ныряли только с берега. Кроме пары небольших отелей,
нескольких примитивных кэмпов и рыбацких хижин

Бухта Наама"Бей,
конец 1980"х гг.

ШармэльШейх мог похвалиться только пустыней и гора
ми на горизонте.
В начале 1980х индустрия туризма на Синайском полу
острове находилась в зачаточном состоянии, и в первое
время Хешаму приходилось очень много работать и справ
ляться с десятками трудностей. Вопервых, все необходи
мое приходилось привозить из Каира. И даже связь со сто
лицей поддерживалась только при помощи писем,
отправляемых с рейсовым автобусом, так как еще не было
телефонных линий. Вовторых, пришлось преодолеть мощ
ную бюрократическую систему для оформления земли
и банковских кредитов. Но в итоге, в 1986 году в Наама
Бэй возник “Camel Dive Club”, который с годами оказался
в самом сердце туристического ШармэльШейха.
В первые годы дайвцентр представлял собой про
стую одноэтажную постройку из камня. Внутри была ком
прессорная и вместительный бак для пресной воды. Хе
шам и другие инструкторы жили в палатках кэмпа
и в бедуинских хижинах. Ради любви к дайвингу они ми
рились со скудной пищей, трудностями быта, изнуряю
щей жарой. Все неудобства жизни в пустыне компенси
ровали великолепные погружения, восхитительная
красота коралловых рифов, общность интересов. А вер
блюды, которых пригоняли местные бедуины, помогали
перевозить оборудование и баллоны на отдаленные
дайвсайты Акульей бухты.

Двор дайв"центра “Сamel
Dive Club”, конец 1980"х гг.

Дайв"сайт Рас"Насрани (Христианский мыс),
конец 1980"х гг. Сейчас здесь
находится отель “Baron” и другие

Подводный мир Национального парка РасМохаммед
привлекал все больше и больше дайверов из Европы. Уже
в начале 1990х годов ШармэльШейх принимал чартер
ные рейсы, и услуги “Camel Dive Club” пользовались огром
ным спросом. Когда в 1993 году был вновь найден
«Тистлгорм» (координаты которого Кусто держал в секрете),
это событие породило новую волну интереса к любитель
скому дайвингу в ШармэльШейхе. Развитие туристичес
кой инфраструктуры стало набирать всё большие обороты.
В 1997 году на месте хижин и палаток вырос современный
отель “Camel”, а старые каменные стены дайвцентра орга
нично вписались в общий дизайн отеля, в котором были уч
тены все потребности дайверов, включая дайверовинва
лидов. Рестораны с вкусной едой и “Camel Bar”, ставший
популярным среди дайверов, заняли ключевое место в об
новленной концепции клуба, созданного дайверами для
дайверов. С тех пор прошли годы, и солидный возраст лю
бой компании в дайверской Мекке, где работают десятки
недремлющих конкурентов, говорит сам за себя.
Обучение дайвингу по стандартам PADI в клубе ведется
с момента его основания, и в этом году “Camel Dive Club” от
метил 20летие официального членства в ассоциации. Немно
гие дайвцентры в Египте могут похвастаться таким солид
ным сроком сотрудничества с мировым лидером в области
обучения дайвингу. Ежегодно клуб выдает не менее
3000 различных дайверских сертификатов. С 2004 года клуб
приобрел статус пятизвездочного PADI дайвцентра IDC, что
позволило готовить инструкторов по дайвингу и повышать
инструкторские квалификации. Сейчас марка “Camel Dive
Club” – знак уверенного старта карьеры и престижа.

Дайверы под водой,
конец 1980"х гг.

Команда
инструкторов клуба,
конец 1980"х гг.

Игорь Шевчук, дайвинструктор: «Я выбрал “Camel Dive
Club” для своего инструкторского курса потому, что годом
ранее прошел в этом клубе курс дайв"мастера, и тогда мой
выбор пал на этот клуб, потому что в нем работают хорошие
опытные инструкторы. Мне нравится политика клуба в том
смысле, что здесь отчетливо понимают, что дайвинг – это
“фан”, то есть развлечение, при этом здесь строго придер"
живаются правил безопасности. Часто сталкивался с тем,
что в других дайв"центрах сотрудники или нарушают прави"
ла, или, следуя правилам, делают дайвинг скучным, а в “Кэ"
меле” инструкторы умеют соблюсти баланс, что не так уж ча"
сто встречается. Это именно то, чему я хотел бы научиться.
Мои ожидания относительно профессионального обучения
в “Camel Dive Club” полностью оправдались, и дальнейшие
профессиональные планы просто наполеоновские».
Инструкторы из команды “Camel Dive Club” рассказали,
за что они любят свой клуб.
Алла Гордийчук, дайвинструктор: «Пожалуй, только наш
клуб в Шарм"эль"Шейхе организует интересные тематиче"
ские вечера в “Camel Bar”. К нам приезжают всемирно из"
вестные эксперты в области дайвинга, морские биологи,
признанные подводные фотографы, журналисты и авторы
книг о дайвинге. Каждая такая встреча для меня – это про"
фессиональный рост. Это все интересно любому увлечен"
ному дайверу, и я лично ценю возможность знакомства
и общения с близкими мне по духу людьми на наших дай"
верских посиделках в баре по вторникам».
Анна Псарёва, дайвинструктор: «Сочетание прекрасных
условий для отдыха и дайвинга, качественный сервис, теп"
лая дружелюбная атмосфера единомышленников и фанатов

Дайв"сайт Уайт"Найт (бухта Белый Рыцарь),
конец 1980"х гг. Сейчас здесь находятся
отели “Sunrise” и “Savoy”

Главный променад в Наама"Бей
и “Camel Dive Club & Hotel”, 2011 г.

Двор дайв"центра “Сamel Dive
Club” в Наама"Бэй, 2011 г.

Гигантская манта

«В этом году мы создали клубную страницу в “Фейсбу"
ке”, а также группы в “Одноклассниках” и в “Моем мире”,
и это так здорово, потому что теперь мы можем поддержи"
вать связь с нашими дорогими гостями, когда они уезжают
и начинают скучать по дайвингу и морю. Мы рассказываем
нашим дайверам, как у нас идут дела, что интересного про"
изошло в их отсутствие. Многие дайверы приезжают к нам
целыми семьями и по несколько раз в год, многие уже ста"
ли нам как родные», – рассказывает Ольга Шемарова, ад
министратор дайвцентра при отеле “Royal Grand Sharm”.
Оценивая прошедшие 25 лет и размышляя о будущем, Хе
шам Габр осознает важность сохранения природы и уникаль
ного мира коралловых рифов Красного моря в современных
условиях туристического бума. Хешам способствовал станов
лению природоохранного движения “Camel Eco Tribe” внутри
клуба и лично делает все возможное, чтобы поддерживать
мероприятия по защите и охране Красного моря. Дайвин
структоры с дайверамиволонтерами регулярно организуют
подводные субботники по уборке дна, помогают ученым
в сборе информации по международным проектам, направ
ленным на сохранение исчезающих морских животных, а так
же ежедневно просвещают местных школьников и туристов,
как бережно обращаться с коралловыми рифами. Кроме то
го, “Eco Tribe” регулярно организует различные благотвори
тельные мероприятия для сбора пожертвований в междуна
родные природоохранные фонды. Эта активная работа
не осталась незамеченной. “Camel Dive Club” получил целый
ряд наград от известных международных организаций
за вклад в охрану природы и экологические инициативы.
Четвертьвековой юбилей клуба пришелся на сложный
период революционных перемен в Египте, но клуб не со
бирается сдаваться перед трудностями кризиса и продол
жает принимать гостей с неизменно высоким уровнем
сервиса, в теплой и дружелюбной атмосфере.
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дайвинга позволили клубу вырасти и остаться единствен"
ным старейшим, крупнейшим и, несомненно, лидирующим
дайверским брендом в Шарм"эль"Шейхе. У нас современ"
ные классы, куда не стыдно привести студентов, удобный
для обучения бассейн, качественное снаряжение и хорошие
дайв"боты с очень опытными капитанами и экипажами.
В начале своей карьеры, а я живу и работаю на Красном мо"
ре уже девять лет, я видела разные дайв"центры и много
всего такого, с чем не пожелаю столкнуться ни одному ин"
структору в своей работе. В “Camel Dive Club” хорошее отно"
шение не только к клиентам, но и к сотрудникам. Этот фак"
тор для меня, конечно же, не на последнем месте».
Артём Гордийчук, дайвинструктор (свободно говорит
на четырех языках, включая арабский): «Мне очень нравит"
ся вся наша команда. Я вырос на Красном море, я безумно
его люблю и рад, что моя карьера инструктора успешно на"
чалась именно здесь, в “Camel Dive Club”. У меня отличные
учителя, и я горжусь тем, что работаю в компании больших
профессионалов в лучшем клубе Шарм"эль"Шейха».
С 2007 года “Camel Dive Club” официально вышел
на российский рынок дайвинга, в клубе собралась коман
да русских инструкторов по дайвингу, и обучение дайвингу
по курсам PADI стало доступно и на русском языке.
«Мы постоянно обновляем информацию на русском веб"
сайте клуба (www.cameldive.ru), который имеет удобную
возможность прямого онлайн"бронирования курсов и па"
кетов дайвинга. Кроме того, в прошлом году мы запустили
корпоративный блог, где рассказываем об интересных со"
бытиях в жизни клуба и редких подводных наблюдениях, –
поясняет Анна Пантелеева, менеджер по маркетингу и про
дажам. – Кстати, пользуясь случаем, я приглашаю всех рос"
сийских дайверов на московский фестиваль “Золотой дель"
фин” в феврале 2012 года. Мы участвуем в нем ежегодно,
и для нас фестиваль станет шестым!»

Коралловые рифы
парка Рас"Мохаммед

Брифинг перед погружением

Хешам Габр,
владелец “Camel Dive Club”...
...о политической ситуации в Егип
те и перспективах туризма:
«Мы ощущаем озабоченность наших
гостей в связи с ростом влияния ис"
ламских движений в Египте. Это вос"
принимается туристами как угроза
пляжному и дайверскому отдыху на
Красном море. В этой связи я бы хотел
успокоить российских дайверов. Даже
несмотря на то, что в настоящий мо"
мент в исламском политическом дви"
жении присутствуют радикальные акти"
висты, в действительности большинство
египетского народа прагматично. Поэто"
му сложившаяся структура в сфере
пляжного и дайверского отдыха не из"
менится в худшую сторону, как многие
сейчас опасаются. Я уверен в этом, по"
скольку пляжный туризм ежегодно при"

носит экономике Египта около 10 мил"
лиардов долларов, которые жизненно
необходимы для развития таких от"
раслей, как образование и здравоох"
ранение. Мой оптимизм также осно"
ван на том, что ранее страна страдала
от засилья коррупции, что тормозило
развитие туризма. Но сейчас
мы станем свидетелями сокращения
коррупции и постепенного повыше"
ния качества в сфере услуг в целом».
...о секрете успеха “Camel Dive
Club”:
«Секрет успеха заключается в самих
людях, которые работают в компании.
Важно создать идеальную рабочую ат"
мосферу, в которой не только интерес"
но и выгодно работать каждому,
но и предоставить команде возмож"
ность постоянно повышать свой про"
фессиональный уровень. Это достигает"
ся путем обмена опытом и участием
в тренингах, семинарах, прохождении
курсов. Менеджменту также важно со"
хранять открытость к новым идеям
и инициативам, идущим от сотрудников.
Так можно добиться постоянства в уров"
не качества услуг, что очень ценят кли"
енты. Когда люди испытывают гордость,
работая в компании, – это один из глав"
ных показателей успеха в бизнесе».

✍ Игорь Зайцев
Фото из архива “Camel Dive Club”

Участники подводной уборки в районе
пристани Наама"Бэй, 2010 г.
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Подводный видеоператор
клуба, 2009 г.

Один из дайв"ботов “Camel Dive Club”

Награды “Camel Dive Club”
за последние годы:
PADI 20 years of membership,
2011 – за 20 лет членства в PADI;
d, 2011 –
PADI Green Star Award
за вклад в сокращение вредного
воздействия на экологию и актив
ное участие в природоохранных
научноисследовательских проек
тах и мероприятиях;
Project AWARE Environmental
Achievement Award, 2011 – за су
щественный вклад в охрану подвод
ной среды и за поддержку движе
ния по защите акул;
Project AWARE Certificate of
Recognittion, 2010 – за активную
природоохранную
деятельность
и инициативы;
Virgin Holidays Responsible
Tourism Awards, 2009 – награда
в категории «Лучший в морской эко
логии»;
Clean Sharm Award, 2009 – на
града от общественного объедине
ния «Чистый Шарм» (“Clean Sharm”);
PADI Award for Excellence, 2009 –
награда PADI за отличную работу
по обучению дайверов;
PADI Accessibility Award, 2007 –
за вклад в развитие любительского
дайвинга для инвалидов.
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Стая луцианов на Акульем рифе
в Национальном парке Рас"Мохаммед
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Российские дайверы о “Camel Dive Club”:
Алексей, Divemaster PADI, Ульяновск: «Мне, действи"
тельно, очень нравится “Camel Dive Club”. Четкая органи"
зация, дружеская, очень доброжелательная атмосфера.
Квалификация гидов и инструкторов – выше всех похвал!
Для меня море – это всегда праздник, а ребята из “Camel
Dive Club” действительно любят море».
Егор, Junior OWD PADI, СанктПетербург: «Мне очень по"
нравилось погружаться с Аллой Гордийчук. Она очень про"
фессиональный и любящий дело инструктор. Я получил по"
трясающие впечатления и очень доволен временем,
которое я провел в этом дайв"центре».
Алексей, AOWD PADI, Москва: «Красное море и дайв"
центр “Camel Dive Club” на территории отеля “Royal Grand

Команда “Camel
Eco Tribe”, 2010 г.

Sharm” – это 100% гарантии отличного отдыха. Сделав
27 погружений c “Camel” за три приезда, я хочу сказать, что
ждите меня в четвертый раз и, надеюсь, еще в этом году!»
Ирина, AOWD PADI, Тюмень: «Пользуюсь услугами
“Camel Dive Club” уже третий сезон. Очень профессио"
нальная работа. Но особо мне по душе инструктор Анна
Псарёва – очень чуткая, надежная, профессионал с боль"
шой буквы».
Дмитрий, CMAS***, Москва: «Всё – бронирование,
встреча, организация и проведение погружений – в “Кэме"
ле” на высшем уровне! Собираясь на море, рассказывал
друзьям о предстоящей поездке и в ответ услышал: “Ты как
будто в соседнюю деревню едешь, а не в Египет”. Так оно
и получилось: душевно, профессионально, увлекательно».

Для безопасности и удовольствия ныряй только с дайв-операторами –
членами CDWS. Найди на сайте www.cdws.travel список легальных дайвоператоров на Красном море в Египте.
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