
Дайвинг в Крыму. Парк детского дайвинга в
2023

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 63 000 руб.

Ближайшая дата: 21 июня - 7 июля
17 дней / 16 ночей

Менеджер тура
Бложко Дарья
Телефон: 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)

Мобильный: +7 (952) 200-12-15

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Парк детского дайвинга  - это отличное место, чтобы провести кусочек лета в солнечном Крыму на берегах

полуострова Тарханкут. Это самая западная точка Крыма, которая считается дайверской "меккой" России и

славится своими подводными пейзажами, чистой лазурной водой и уникальной экосистемой.

Лето 2023 года ориентировано на развитие навыков подводного плавания и проведение досуга начинающих

дайверов. Целью этой программы является знакомство с подводным миром и овладение техникой, необходимой

для получения максимального удовольствия от погружения. Есть варианты размещения для взрослых с

программой погружений и экскурсиями (по желанию).

План путешествия
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День 1  
1-2 дни акклиматизационные. Заезд в лагерь с 14:00. Прием всех

необходимых документов. Заселение. 20:00 ужин. 20:30 общее

собрание. Знакомство и инструктаж по ТБ.

День 2  
9:00 Завтрак

10:30 Обязательная вводная лекция по дайвингу

12:00 Выход на пляж

14:00 Обед

15:00-18:00 Свободное время, досуг с сотрудниками центра,

подготовка к открытию смены.

18:00 Полдник

18:30-19:30 Репетиция концерта по случаю открытия смены

19:30 Торжественная линейка

20:00 Ужин

22:00-23:00 Концерт

День 3  
8:30 Медосмотр для допуска к занятиям дайвингу.

9:00 Завтрак

10:00 Выезд на дайв-сайт (В зависимости от погоды: Бухта

«Западная» или «Лагуна»)

10:30-10:45 (11:00) Брифинг 

11:00 Начало погружений, Check Dive.

13:30 Возвращение в центр

14:00 Обед

15:00-18:00 Досуг, игры, пляж, бассейн для желающих

18:00 Полдник

18:30-20:00 Отдых

20:00 Ужин

20:45 Общее собрание

21:30 Вечерний досуг, игры с инструкторами

День 4  
Медосмотр, брифинг. Погружения на точке «Чудесная», доставка на

место погружений катером. 

Свободное время, общее собрание, квест.

День 5  
День отдыха от дайвинга. Экскурсия на катере вдоль Атлеша. 

Свободное время, игра в футбол, общий сбор.
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День 6  
Медосмотр, брифинг. Погружения на точке «Блюдце. Запад». 

Свободное время, игры, общее собрание.

День 7  
Медосмотр, брифинг. Погружения на точке «Малое блюдце», доставка

на место погружений катером. 

Свободное время, общее собрание, коллективные игры.

День 8  
«Экватор» смены. День уборки, смены белья. Послеобеденная

спартакиада. 

Свободное время, общее собрание.

День 9  
Медосмотр, брифинг. Погружения на точке «Крокодил», доставка на

место погружений катером. 

Послеобеденный волейбол, отдых, общее собрание.

День 10  
День отдыха от дайвинга. Поход на Джангуль. 

Свободное время, общее собрание вечернее мероприятие, дискотека.

День 11  
Медосмотр, брифинг. Погружения на точке «Крокодил», доставка на

место погружений катером. 

Отдых, подготовка к вечеринке, общее собрание. Вечеринка.
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День 12  
Медосмотр, брифинг. Погружения на точке «Блюдце восток». 

Свободное время, общее собрание, просмотр фильмов.

День 13  
Свободное время и подготовка к ночным погружениям. Выезд на

ночные погружения – выезд из лагеря на сутки на точку погружений

«Крокодил». Автономное проживание на берегу моря под скалами.

Доставка туда-обратно происходит катером. На эти сутки

предусмотрено: полдник, дайвинг на закате солнца, ужин, разведение

костра, горячий чай, брифинг, погружения после захода солнца

(23:00-23:30), песни под гитару, завтрак и возвращение в лагерь к

обеду. Детям не нужно брать с собой ничего кроме личных вещей

(теплая одежда, сменная одежда, полотенце, фонарик по

возможности).

День 14  
Возвращение с ночных погружений. День Нептуна, свободное время,

общее собрание, отдых.

День 15  
Медосмотр, брифинг. Поощрительные погружения, доставка на место

погружений катером. Подготовка к концерту закрытия смены,

праздничная линейка закрытия, награждение грамотами, концерт и

дискотека. Поощрительные погружения – погружения для тех, кто

помогал на погружениях и в лагере, был активным на протяжении

смены. Обычно происходят в тех местах, куда не ездят на рядовые

погружения (Грот «Бутылочка», «Грот Нептуна»). Считаются

уникальными.

День 16  
Выезд из лагеря. Трансфер в аэропорт.

Нить маршрута
Москва - Симферополь - Оленевка - Симферополь - Москва

AlpIndustria-tour.ru



Дополнительная информация
Места для погружений могут меняться по дням в зависимости от погодных условий и независящих от

сотрудников обстоятельств.

Ребенок может быть не допущен к погружениям по состоянию здоровья, это решение принимает врач на

обязательном медосмотре. 

Погружения могут отменяться из-за неблагоприятных погодных условий (шторм, ливень, холодная вода ниже 15

градусов). В этом случае детям организовываются погружения в бассейне, либо альтернативный досуг.

В среднем ребенок за смену может погрузиться от 5 до 8 раз. Это зависит от его желания, состояния здоровья и

погодных условий. 

В свободное время дети могут посещать пляж, бассейн, смотреть фильмы.

В стоимость тура входит
Питание (3 раза в день + полдник)

Проживание на территории центра в течение 17 дней

Аренда снаряжения

Сопровождение квалифицированными медиками

5-8 погружений (в зависимости от погоды, состояния здоровья и желания ребенка)

Досуг (дневные и вечерние развлечения, мастер-классы, экскурсии, походы, спортивные мероприятия)

Трансфер на место погружения (катер, автобус)

В стоимость тура не входит
Перелет

Трансфер аэропорт Симферополь-парк детского дайвинга

Для взрослых проживание, питание, дайвинг, экскурсии согласовываются отдельно

Необходимые документы
Свидетельство о рождении/паспорт (оригинал)

Полис ОМС

Медицинская справка для посещения детского учреждения 079-у (с выпиской о прививках и эпидокружении)

Разрешение от родителей на занятие дайвингом

Доверенность

Безопасность
Парк детского дайвинга  работает по авторской программе «Дети и море», которая предусматривает погружения

детей от 6 до 18 лет и утверждена Республиканским комитетом Автономной Республикой Крым по делам семьи

и молодежи. Инструкторы обеспечат необходимый уровень безопасности при условии соблюдения участниками

техники безопасности. На территории центра находится барокамера и медпункт. Каждый инструктор прошел

курсы первой помощи Красного креста.

Проживание/отели
На территории парка расположен каменный 2-этажный корпус. Размещение в 2 и 3-местных комнатах с

удобствами на 2-3 комнаты. В комнате стоят современные двуспальные кровати с ортопедическими матрасами.

Также есть бассейн, беседки для отдыха, кафе.

Программа тура
Ежедневная программа

Медосмотр перед дайвингом - 8:00-8:45

Завтрак - 9:00

Выезд на дайв-сайт (организовывается парком) - 10:00

Обед - 14:00

Послеобеденный досуг (экскурсии, отдых на пляже, в бассейне, спортивные мероприятия)

Полдник - 18:00

Ужин - 20:00
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Вечерний досуг (интеллектуальные игры, викторины, дискотеки, тематические вечеринки)

Инструкторы
Руководит парком Инструктор CEDIP **, который имеет право организовывать погружения и управлять парком

подводного плавания. Кроме этого в парке работают сертифицированные инструкторы с 4-20-летним стажем

работы, чья квалификация позволяет им проводить погружения с детьми.

Трансфер
Трансфер будет из аэропорта г. Симферополя до парка.

Координаты для тех, кто добирается самостоятельно, координаты уточнять у менеджера.

Погода
Обычно в это время в Крыму стоит ясная и солнечная погода. Температура воздуха от 25 до 35 градусов.

Температура воды от 19 до 22 градусов. Вечером температура воздуха может опуститься до 20 градусов.

Медицина
Каждый ребенок должен иметь при себе медицинскую справку для посещения детского учреждения 079-у (с

выпиской о прививках и эпидокружением). На территории парка круглосуточно работает медпункт.

Связь
На территории парка хорошая мобильная связь и круглосуточный бесплатный вай-фай. Во время выезда на

погружения мобильной связи может не быть. Стоимость роуминга уточняйте у своего оператора.

Предполагаемые дополнительные траты
По желанию детям можно выдать деньги на карманные расходы (мороженое и сок на территории парка,

сувениры). Деньги можно сдать в сейф к заместителю директора по воспитательной программе и брать их по

необходимости. Также можно снять деньги с карты в банкомате, но нужно уточнять размер комиссии.

Снаряжение для дайвинга
В парке используется оборудование итальянского, французского и американского производства таких фирм, как

Technisub, VOYAGE, Harveys, Cressi, Beuchat, Aqua Lung, Sopras, Scubapro, Mares. Все снаряжение регулярно

проходит сертификацию и профилактику, содержится в прекрасном состоянии и специально адаптировано для

детей. Также можно приехать со своим снаряжением, но это необязательно, так как использование всего

необходимого входит в стоимость программы.
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