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Как стать дайвером
в Шарм-эль-Шейхе
за четыре дня
Заслуженный работник офисного фронта, коммерческий
директор «Предельной Глубины» Денис Здановский всегда
с почтением и любопытством относился к водной стихии.
Сегодня он осуществляет свою мечту: сдаёт на сертификат
PADI Open Water Diver – и подробно отчитывается об этом.

Д

олгая зима и двое маленьких
детей почти исчерпали запас
прочности нервной системы
моей жены – и пришла пора выбрать
место потеплее и поспокойней для
восстановления боевого духа нашего семейства.
Решили поехать в Шарм-эль-Шейх:
лично в этом убедиться, что Красное
море в полном порядке. Семья отдохнет по программе бассейн-ресторан-анимация-площадки, а я без
помех стану сертифицированным
дайвером.
Выдвинулись вчетвером – я, жена
и дети: год и два с половиной года.
ДОРОГА
Летели рейсом Трансаэро из
Шереметьево. Снаряги у меня своей
пока только маска, поэтому выбирали перелёт, удобный по времени. Хотя
другие авиаперевозчики (например,
Qatar Airways) дают для дайверов 10
кг багажа дополнительно и бесплатно
при предъявлении сертификата.
Совет для путешествующих с детьми. На рейсах Трансаэро в салон
детскую коляску-трость можно пронести, если снять с неё капюшон
и корзинку. В противном случае
будете без неё, пока не получите
багаж, что неудобно. Да! Накачайте
в дорогу мультиков, возьмите печенье, и всё будет ОК.
По прилету перед паспортным контролем обнаружилось несколько очередей за визой.
Мы встали в первую попавшуюся:
виза обошлась в 20 долларов с носа.
Встав в очередь с табличкой 15$
на стене (там таких оказалось
несколько) визу можно получить
дешевле. Будьте бдительны!

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Лет десять назад я однажды побывал в Хургаде. По сравнению с теми
воспоминаниями нынешний Шармэль-Шейх – как Ривьера по сравнению с нашими Сочами. Все чисто,
культурно, нет торговцев в халатах
с вопросами «как дела? какой
отель?» – наоборот: в основном все
при деле, в рубашках и штанах, как
говорится, белый верх, чёрный низ.
Короче, цивилизация.
Полный покой и релакс – это ощущение осталось, кстати, до конца
поездки.
За все время удалось найти всего
двух человек, которые хоть как-то
интересовались политикой, чтобы
узнать обстановку. В целом же
Шарм-эль-Шейх – закрытая для
простых смертных территория:
здесь либо туристы, либо работники
отелей, магазинов, либо владельцы
бизнесов
и
недвижимости.
Работникам даже обычно не позволяют привозить с собой семьи на
время рабочего сезона.

Отель Nubian Village тоже понравился, хотя в нём не оказалось нормального интернета. Кормили на
убой, бассейны классные, территория зелёная, плюс пантон к рифу для
снорклеров прямо с пляжа. На 10
дней отель нам обошёлся в 70 тысяч
рублей.
Но пассивный пляжный отдых
никогда не был мне понятен, и я
с нетерпением ждал дня начала
занятий. Меня ждал Camel Dive Club
с традиционными сезонными скидками. Четырёхдневный курс дайвинга стоил мне в итоге €260 (вместо
€320), плюс ещё пришлось купить
учебник за €40, оплатить €35 за сам
сертификат и приобрести логбук
за €4, итого €339.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗАНЯТИЙ
В 8:30 утра меня вместе с другими подобрал клубный автобус,
и минут через тридцать прибыли на
место учёбы.
Я как-то не разобрался и не стал
с собой брать ничего, кроме подво-
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Часы MAX (подарок жены)
отлично выдержали
и тренировки в бассейне,
и купание в море,
и первые погружения
на глубину

© Adolfo Maciocco, Camel Dive Club

дных часов MAX XL на руке: это подарок жены! Часы эти, кстати, отлично
выдержали все 10 дней бассейна,
моря и погружений.
Заполнил кучу бумаг, что я здоров
и что претензий, в случае если таковым перестану быть, ни к кому иметь
не буду. Мне выпал в напарники здоровяк-шотландец Саймон. В группе
обучающихся нас было всего двое,
хотя вокруг мы видели другие группы, где было и больше людей, так что
нашему инструктору Анне пришлось
говорить на двух языках. После
короткого теоретического курса, где
нас научили надевать маску и спасаться под водой, если кончился воздух, показали чем отличается
компенсатор от регулятора – и
помогли все это надеть на себя, мы
закрепили навыки в бассейне.
Бассейн этот был специально спроектирован для обучения дайвингу.
В нем три уровня и глубокая часть
три метра сорок, а в отелях обычно
бассейны по полтора метра. Можно
спокойно отработать продувку ушей,
большой шаг в воду во всем снаряжении и даже аварийное всплытие!
Сразу после бассейна мы отправились на первое погружение в море.
Пройдя по пляжу и поплевав в маску
шагаем в глубину.
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Четырёхдневный курс дайвинга стоил
мне в итоге EUR 260 (вместо EUR 320),
плюс ещё надо купить учебник за EUR 40,
заплатить EUR 35 за сам сертификат и
приобрести логбук за EUR 4, итого EUR 339
Было круто. Из обитателей подводного мира мне запомнились: скаторляк, крылатки, рыба-клоун, всякие
там рыбы-иглы… Ну и новичкам же
везёт! Минут через десять увидели
метровую
черепаху!
Аннаинструктор сказала, что Naama Bay
всегда преподносит сюрпризы. Но
можно нырнуть раз сто, а настолько
огромной черепахи не увидеть.
Кстати, при контакте с черепахами знание мультика про «покатайменя-большая-черепаха»
может
сыграть плохую шутку. Черепахи под
водой не дышат, а лишь ныряют
и надолго задерживают дыхание.
Если на них попытаться прокатиться,
то они могут испугаться и захлебнуться. Был случай: этого дайвера
занесли во все чёрные списки и прогнали мокрыми тряпками.
Выполнив все упражнения, вернулись на берег, и я уже было засобирался к жене и детям, но выяснилось,
что всё серьёзней, чем я думал.
Снова в бассейн! Пришло время
нормативов – 200 метров проплыть

и 10 минут продержаться наплаву.
Но и это еще не всё! До пяти вечера
меня ждали учебные фильмы в
классе. Плюс домашняя работа!
Соскочить не удалось – система
контроля качества обучения в
Camel Dive Club не дремлет.
Закупив учебник и логбук для
будущих погружений, я закончил
день первый своего обучения.
Советы дня. Возьмите с собой
полотенце! Возьмите и используйте
защитный крем! Кулер с водой –
рядом с учебными классами. Либо
1$ за 3 бутылки через дорогу.
Кофемашины нет, но есть отличный
кофе в баре!
ВТОРОЙ ДЕНЬ
Автобус был в 8:30 на месте,
и начался второй день обучения.
По дороге доделал домашнее
задание (прочитать три главы учебника и ответить на три контрольные). Анна проверила наши
с Саймоном ответы, объяснила
ошибки и дала еще тестов! Вроде

справились. Затем упражнения в
бассейне, но делать их было легко и
интересно, ибо Анна подробно все
объяснила и показала на берегу.
Выяснилось, что без проблем можно выпутаться из любой ситуации –
даже если ты растерял всё
снаряжение под водой либо что-то
сломалось. Потом всё это закрепили
в море. Черепахи не было, но к прочим вчерашним знакомцам добавилась смертоносная рыба-камень.
Только долго вглядываясь в кучу ила
на дне, на которую показала Анна, я
увидел едва заметные два глаза и
щель рта с острыми зубами. Правило
не трогать и желательно не наступать никуда под водой теперь обрело
вполне конкретный смысл. Жуткое
существо!
Советы дня. Если маска слетела
под водой – наклоните голову, и
пузыри не будут застилать вам глаза.
Брейтесь перед погружением – не
придётся прочищать так часто маску.
Не трогайте и не приставайте к морским обитателям. Они могут оказаться ядовитыми! Стойте на дне только
на песке и внимательно осматривайтесь, прежде чем встать.
По дороге обратно разговорился с
дайверами из Англии. Выяснилось,
что они проходили свой начальный
курс у себя в Манчестере. Занимает
он там 10 недель! И экзамен с двух
попыток так и не сдали. В итоге бесе-

ды ещё больше рад, что за четыре
дня все закончу!
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
По дороге опять учебник и контрольная работа… Рассчитайте уровень насыщения азотом, если
дайвер погрузился на глубину 15
метров на 23 минуты, потом пробыл на поверхности час двадцать и
погрузился на глубину 10 метров на
33 минуты…
Никаких погружений в море
сегодня… а жаль! Забытое ощущение: тесты, тесты, экзамен из 50
вопросов.
Затем бассейн. Всё с себя снять
под водой и снова надеть. Ныряние
с трубкой. Сброс грузов в критической ситуации. Аварийное всплытие.
Управление плавучестью и овладение точкой нейтральной плавучести.
И снова учебное видео. Готовимся
к дню четвёртому: завтра два погружения с бота!
По дороге инструктор из местных
купил газету. Наконец-то политизированный египтянин! Что пишут, спрашиваю? Всё врут, говорит, но я знаю
правду.
В чем же правда, с интересом
спрашиваю я. Они пишут, что
Мубарак в тюрьме, а я знаю: он в
своём секретном замке с кучей
охраны и генералами. Продолжает
всем в стране управлять…
№3/2012 • pglubina.ru

157

КРАСНОМОРСКИЕ ХРОНИКИ

КРАСНОМОРСКИЕ ХРОНИКИ

Разговорился с дайверами из Англии.
Выяснилось, что они проходили свой
начальный курс у себя в Манчестере.
Занимает он там 10 недель! И экзамен
с двух попыток так и не сдали
ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
Два настоящих дайва: Needle
Garden и Fiddle Garden.
На море был ветер, и чтобы нас
всех не разболтало, бот направился
к близлежащим, но защищённым от
волн сайтам. Ещё раз упражнения.
Освоили компас. Аварийное всплытие и остановки безопасности.
Красиво, однако! Коралловые сады,
разные удивительные рыбы, толпами
проносящиеся
вокруг.
Стеклянные
рыбы
порадовали
отдельно. Плюс фософоресцирующий голожаберник – такой слизняк с
рожками, но разноцветный и прикольный. Медузы, скаты, креветки и
загадочные существа, которые
забавно захлопывают сразу все
свои «бутоны», если слишком приблизиться.
На борту разговорился с потрясающим семейством. Он, Фред –
француз из Швейцарии, она, его
жена, – Ада, египтянка, и двое детей.
Разговаривают, сами не замечая,
переходят с одного языка на другой
и третий. Дети лет шести-семи –привыкшие и владеют тремя языками.
Ада стала вторым человеком, сколько-нибудь интересующимся политикой,
из
опрошенных
в
Шарм-эль-Шейхе.
Если коротко: она считает, что
Мубарак утомил всех, выбирая сам
себя, и египетский народ теперь
пришел к демократии. Что все проблемы от неких маленьких групп,
которые получают значительное
финансирование из-за границы и
тратят его, пытаясь искусственно
создавать проблемы и раскачивать
лодку. Но им не преуспеть, считает
Ада: и в будущее Египта смотрит с
оптимизмом. Никаких серьёзных
проблем в связи с последними событиями в Египте не отметила. Даже
цены не подскочили.
Закончив второе погружение, на
борт я уже поднялся полноценным
дайвером!
Теперь я могу погружаться самостоятельно и до 18 метров. Ура,
товарищи!
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Советы дня. Дышите ровнее, реже
поддувайте компенсатор – воздуха
будет больше, проплаваете дольше.
Берите с собой паспорт на бот – его
проверяет служба охраны перед
посадкой на борт. Не забудьте полотенце, крем, кепку, фотоаппарат
и деньги для оплаты ланча.
ЕЩЁ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.
Шарм-эль-Шейх – спокойное комфортное место: езжайте и не парьтесь, особенно с семьёй. Для семьи
здесь есть: отличные отели, отличные бассейны, два больших аквапарка, поездки в пустыню, на гору
Синай, гольф и корты. И несколько
казино (выпивка бесплатно), а также
бары и ночные клубы…
Ну а для дайвера – дайвинг круглый год (у Camel Dive вообще 2
выходных дня в году: 1 января и 25
декабря).
Новичкам – огромное количество
местных сайтов. Продвинутым дайверам – самые разнообразные
сайты с различными условиями

погружения, акулы, рэки. Недалеко
два известных рэка – Dunraven и SS
Thistlegorm, а также Национальный
парк Рас-Мохаммед.
Ну и пара советов для россиян,
собирающихся в Египет.
Мужчины!
Не надо напиваться вдрызг и в
одних плавках разгуливать по старому городу, выкрикивая «Вэ-ДэВэээ!» и ища, с кем бы помахаться.
Это всех бесит.
Женщины!
Не надо воспринимать весь город
как пляж, только из за того, что там
тепло. Ходить в купальнике по
мусульманскому городу или пытаться в оном же зайти в ресторан в
центре города – шокирует даже
больше, чем если бы вы сделали это
в Москве.
Соотечественники! Одевайтесь
сколько-нибудь прилично и не пейте
слишком много вне отеля – и египтяне будут к вам благосклонны.
Занимайтесь дайвингом – и не
повторяйте моих ошибок.

Чёрный список
нелегальных
дайв-центров
Египетская Палата дайвинга и водного спорта CDWS обновила и
предоставила в распоряжение редакции «Предельной Глубины»
перечень веб-ресурсов и компаний, чью деятельность в качестве
дайв-операторов Министерство туризма Египта считает
нелицензионной и незаконной.
kapitain.de
diving4all.net
adventurer-diving.de
andys-tauchoase.de
aquasharm.com
bakadi.com/html/marsa_alam.html
bakadi.com/html/tauchen.html
barakuda-dahab.com
blue-bubbles.com
blue-immersion.com/egypt.htm
bluesmiledivers.com
bluespotdivers.com
classic-divers.pl
dahab-club.ru
torchdiver.ru
dahabtecdivers.com
damodiving.com
delfintour.com/html/delfintour_xl.html
diamonddiveclub.com
dive-callino.com
diverclub.ru
divecovery.com
divemir.com
divingpro.eu
diving-with-maeggy.com
sonnenstar.tv
dream-divers.net
dugong.hu
eagle-divers.com
emkadivers.com
evolutionsdivecenter.com
halabanaha.pl
hbdivers.com
highdive.pl
idcredsea.com
jennyredseadivers.com
aquatic-dahab.de
maydiving.com
newsea-ray.com
nirvanadivers.com
diversintl.com
redseadiversintl.com
redseafrog.com
redseasnapper.com
rolanddiving.de
scuba4fun.com
scuba-nomads.com
seapioneer.org
sharmcoast.com
sharm-dive.com
sharmdiver.pl
sinaistar.com
tauchen-in-hurghada.de
technical-redsea.com
tekguru-technicaldiving.com
dahabdivingcenter.com
divingcentersharm.com
diving-hurghada.webnode.com
hazem-diving.com
lazy-divers.webs.com
whitediving.com
zizinia.com

Sea & See, Шарм-эль-Шейх
A&S, Sultan Beach, Хургада
Absolut Divers, Шарм-эль-Шейх
Action Sport, Шарм-эль-Шейх
(не имеет отношения к немецкому
туроператору Action Sport www.action-sport.de)
Adventurer Dive Club Al Moghamron, Дахаб
Aish Group
Al Shams, Дахаб
Alexandra Dive, Александрия
Aphrodite Diving Centre, Хургада
Aqua sharm diving college, Шарм-эль-Шейх
Aqua Star, Festival Resort, Хургада
Blue Lagoon, Шарм-эль-Шейх
(относится к дайв-центру, работавшему на территории
отеля Continental в Шарм-эль-Шейхе и не относится
к дайв-центру Blue Lagoon, легально
работающему в отеле La Perla, район Хадаба)
Blue Spot Divers, Александрия
Bremo Elgarden – AlShams, Дахаб
Центр в отеле Aida, Шарм-эль-Шейх
(не относится к Scuba Divers Red Sea, который расположен
в отеле Sea Club и работает на законных основаниях)
Club Dahab Diving Center, Дахаб
Dahab Tec Divers, Дахаб
Dahab Touch Divers – Fun Divers, Дахаб
Dahab’s Crocodile, Дахаб
Dive Club Italiano, Шарм-эль-Шейх
Diver club, Дахаб
Divers Bay, Шарм-эль-Шейх
Divers Planet, Шарм-эль-Шейх
Dive-Top diving center, Сафага
Diving4all, Каир
Dream Divers International, Хургада
Friends, Beach Albatros, Хургада
Friends, Dana Beach, Хургада
Great Hummerhead, Waves Resort, Хургада
Halabnaha, Шарм-эль-Шейх
Hazem Diving, Хургада
International Lazy Diver, Хургада
Kalle’s Aquatic Dive Center Dahab, Дахаб
May Diving (Anastasia & Zitspredsedatelya Funt)
Nirvana, Дахаб
Octopus Divers, Дахаб
Oxygène, Дахаб
Pirates Diving, Хургада
(относится к Pirates Diving в отелях Pyramisa и Hilton El Nour)
Red Sea Rangers, Дахаб
Red Sea Rangers, Шарм-эль-Шейх
Russian Club, Hard Rock Diving Centre, Дахаб
Scuba Fun; Каир
Scuba Seekers,
Scuba Seekers, Каир
Sea & C°, Шарм-эль-Шейх
Sea Pioneers, Дахаб
Sea View Divers, Дахаб
Sirtaki, Дахаб
SSX Hammer Head, Шарм-эль-Шейх
Sun Shine Diving Centre, El Nasr St, Хургада
Taba Divers, Таба
[Список воспроизведён с сайта cdws.travel по состоянию
на середину мая 2012 года. Редакция «Предельной Глубины»
не имеет отношения к составлению, изменению и обновлению
этого списка. Претензии следует направлять в египетскую
Палату дайвинга и водного спорта CDWS]
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