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Дайвинг и учебные дайвинг-курсы  
(цены май  – ноябрь 2019 г.) 

 
 

Все программы проводятся на комфортабельных кораблях и включают трансфер из отеля и в отель, обед на 
корабле, воду, чай, кофе, газированные напитки и лёгкие закуски в течении дня без ограничений. Время 
проведения 8.00-17.00, возможна корректировка времени проведения. В стоимость всех учебных курсов 
включены необходимые учебные материалы и сертификат. Все цены указаны в тайских батах. 

 

Дайвинг 
Описание программы Длительность Стоимость 

Для начинающих. Подробный инструктаж, два погружения к коралловым 
рифам ближних островов Паттайи. Не более 3 дайверов на одного 
инструктора. Цена указана за одного дайвера для групп от 2 человек. 

1 день 
 

2500 THB 
 

Для начинающих. Подробный инструктаж, два погружения к коралловым 
рифам ближних островов Паттайи. Не более 3 дайверов на одного 
инструктора.  

1 день 
 

2800 THB 

Для начинающих. Подробный инструктаж, два погружения к коралловым 
рифам c выходом из рыбацкой деревни Самесан. Не более 3 дайверов на 
одного инструктора.  

1 день 
 

3200 THB 

Для сертифицированных дайверов – два погружения на коралловый риф 
на ближних островах Паттайи. Цена указана за одного дайвера для групп 
от 2 человек. 

1 день 
 

2400 THB 

Для сертифицированных дайверов – два погружения на коралловый риф 
на ближних островах Паттайи.  

1 день 
 

2800 THB 

Для сертифицированных дайверов (необходим уровень не ниже 
Advanced Open Water Diver) – погружения на затопленные корабли, выход 
из Паттайи. Одно погружение на затопленный корабль и одно на 
коралловый риф. 

1 день 
 

3000 THB 

Для сертифицированных дайверов – два погружения на коралловый риф, 
выход из рыбацкой деревни Самесан.  

1 день 
 

3200 THB 

Для сертифицированных дайверов (необходим уровень не ниже 
Advanced Open Water Diver) – погружения на затопленный корабль, выход 
из Самесан. Одно погружение на затопленный корабль и одно на 
коралловый риф. 

1 день 
 

3200 THB 

Для сертифицированных дайверов (необходим уровень не ниже 
Advanced Open Water Diver) - 1 ночное погружение, выход из Паттайи. 

1 день 
 

3000 THB 
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Описание программы Длительность Стоимость 
Для сертифицированных дайверов (необходим уровень не ниже 
Advanced Open Water Diver) – одно дневное и одно ночное погружение на 
затопленный корабль, выход из Паттайи или из Самесан. 

1 день 
 

4000 THB 

Для сертифицированных дайверов – Дайв-тур на остров Ко Чанг. 
Трансфер, проживание в отеле, 5-9 погружений на коралловые рифы и 
затопленный корабль Chang Wreck. Конечная стоимость согласовывается 
индивидуально. 

2-3 дня От 12000 THB 

Для не ныряющих сопровождающих – снорклинг, без погружений. 
Плавание с маской и трубкой у коралловых рифов.  

1 день 
 

1200 THB 

Подводная съемка  1000 THB 
 

Учебные курсы PADI* 
Описание программы Длительность Стоимость 

PADI Open Water Diver – начальный учебный курс. В рамках курса 
закладываются основные навыки обращения со снаряжением для 
дайвинга, подводного плавания, обеспечения собственной безопасности. 
Курс состоит из 4 дня занятий в море, а также изучения теоретического 
материала с последующей сдачей экзамена. 

4 дня 15000 THB 

PADI Advanced Open Water Diver – для продолжающих обучения. В 
рамках курса совершаются специализированные погружения, 
развивающие понимание отдельных аспектов подводного плавания.  

3 дня 14000 THB 

EFR (Emergency First Response) – оказание первой помощи, курс 
проводится без погружений. 

1 день 5000 THB 

PADI Rescue Diver – курс дайвера-спасателя. Требуется наличие 
сертификата EFR, выданного не более чем за два года до начала курса. 

3 дня 16000 THB 

PADI Divemaster – дайвмастер По запросу 
 

Специализации PADI 
Описание программы Длительность Стоимость 

Deep diver – глубокие погружения 2 дня 9900 THB 
Peak Performance Buoyancy diver – безупречное владение плавучестью 2 дня 9900 THB 
Enriched Air diver – использование обогащённого воздуха (Nitrox)  1 день 6500 THB 
Wreck diver – погружения на затонувшие объекты 2 дня 9900 THB 
Propulsion Vehicle diver – погружения с подводным буксировщиком 2 дня 9900 THB 
Drift diver – погружения в условиях течения 2 дня 9900 THB 
Underwater Navigator – подводное ориентирование 2 дня 9900 THB 
Search & Recovery – поиск и подъем затонувших предметов 2 дня 9900 THB 
Digital Underwater Photography – цифровая подводная фотография 2 дня 9900 THB 
* Решение о возможности проведения тех или иных учебных курсов принимается в индивидуальном порядке 
по результатам собеседования с инструктором. 
 
Указанные цены носят ознакомительный характер и могут быть изменены. 
Пожалуйста, уточняйте актуальные цены при заказе дайвинг программ. 


