Мы рады приветствовать Вас в
Дайв Клубе «НАУТИЛУС ВЛАДИВОСТОК»!

«НАУТИЛУС ВЛАДИВОСТОК » - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ
ОТДЫХА И ОБУЧЕНИЯ

Наша дружная и симпатичная команда инструкторов поможет Вам:













Провести незабываемый отпуск в кругу старых друзей и встретить много новых.
Нырять только на самых интересных САЙТАХ.
Стать правильным дайвером, пройдя курс Open Water Diver.
Стать продвинутым дайвером, пройдя курсы Advanced Open Water Diver, Rescue Diver.
Научиться многим интересным подводным занятиям, пройдя специальные курсы.
Стать профессионалом в дайвинге, пройдя курсы Dive Master.

Правила предоставления услуг
ПРИБЫТИЕ В ДАЙВИНГ ЦЕНТР.

Чтобы воспользоваться нашими услугами, Вам нужно:
1. Позвонить администратору и уточнить - время выхода бота, наличие группы и
ваши пожелания или записаться на курс PADI DSD или OWD.
2. При прибытии, Вам рекомендуется в течении дня: разместить свое снаряжение в
дайвинг центре, заполнить карту гостя у администратора.
Внести свое имя в СУДОВУЮ РОЛЬ (список дайверов) и на доску «КТО ИДЕТ
НА ДАЙВИНГ ЗАВТРА».
3. При прибытии утром, лично обратиться в дайвинг центр не позднее, чем 09-00,
собрать снаряжение и заполнить документы у менеджера дайв центра: медицинскую
анкету, правила стандартного дайвинга, освобождение от ответственности в пределах
допустимого риска. Отсутствие этих документов могут служить основанием для
отказа в дайвинге.
Проверить наличие своей фамилии в СУДОВОЙ РОЛИ, при ее отсутствии , вы
имеете возможность остаться без баллонов. (Ваш дайвинг в ваших руках.)
Занятия дайвингом и плавание с маской и трубкой, предполагают определенную физическую
нагрузку. Поэтому Вам следует предоставить инструктору или сотруднику центра,
производящему Вашу регистрацию в дайвинг-центре, полную и правдивую информацию о
состоянии Вашего здоровья. Это даст возможность гиду, инструктору правильно выбрать для
вас комфортные условия погружения и обеспечить вашу безопасность.
Сертифицированным дайверам необходимо иметь при себе международный дайверский
сертификат и книжку учета погружений (лог бук). Мы не сможем предоставить Вам
снаряжение и взять Вас на погружения БЕЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
вашей квалификации. Если Вы имеете сертификат PADI, мы сможем проверить вас
удаленно - в базе на сайте PADI. Если вы имеете сертификат других организаций – вам
нужно иметь его с собой: пластиковую карту или электронный вариант.















Наличие дайверской страховки настоятельно рекомендовано.
Аренда снаряжения.
Забивка баллона или прокат снаряжение для дайвинга возможна только при
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВАШЕГО СЕРТИФИКАТА. Мы не забиваем баллоны, и не
обслуживаем водолазов – не имеющих сертификата и не прошедших обучение по любой
системе.
Стоимость аренды снаряжения Вы найдете в нашем Прайс Листе у администратора.
Для хранения и переноса своего снаряжения – Вы должны использовать корзинку.
Всегда проверяйте СВОЕ снаряжение перед дайвингом.
Легко можно провести ремонт или заменить снаряжение в дайвинг центре.
Утром , перед дайвингом Вы самостоятельно собираете свое снаряжение после
опреснения и просушивания. Вы обязаны самостоятельно проверить комплектность
снаряжения перед выходом бота, катера. Претензии, после выхода и при
отсутствие снаряжения, приниматься не будут.
Если вы участвуете в обещающих программах PADI : DSD или OWD - подобрать
снаряжение и собрать корзинку Вам поможет ваш инструктор, дайв мастер или менеджер
дайвинг центра. Но и в этом случае , Вам рекомендуется проверить и не потерять свое
снаряжение при переносе его на бот.
Если Вы берете комплект снаряжения напрокат или только часть, вы обязаны:
1.Получить снаряжение у менеджера дайвинг центра.2 проверить его целостность ( при
обнаружении недостатков, поставить менеджера в известность - в этом случае - к Вам не
будет предъявляться претензии).3. заполнить договор проката.
Вам стоит понимать: При аренде снаряжения или при обучении - Вы несете
персональную ответственность за комплектность и исправное состояние снаряжения, в
случае поломки или потери части или всего комплекта , Вы должны будете полностью
возместить стоимость утраченного дайвинг центру - по рыночной цене, или приобрести
аналогичное снаряжение для ДЦ.
Груза находятся на боте. До отхода катера или бота, Вам необходимо собрать себе
грузовой пояс, подобрать необходимое количество. Если вам не хватило груза, или его
оказалось меньше необходимого - надо обратиться к инструктору или менеджеру
дайвинг центра.
Вы должны понимать, что при большой загрузке – возможно Вам придется использовать
грузовой пояс совместно с кем то из дайверов, по очереди.
Вы несете ответственность за комплект предоставленного вам груза. Поэтому после
дайвинга, Вам необходимо оставить его на боте или вернуть пояс в дайвинг центр. В
случае, если Вы утеряли грузовой пояс или груз , Вам продеться возместить его
стоимость ДЦ, или произвести его замену.
Пожалуйста! Всегда проверяйте свое снаряжение – перед уходом из ДЦ, во
избежания случайного «ПОПАДАНИЯ» груза в ваше снаряжение. Не увозите груза и
грузовые пояса домой, это собственность ДЦ и груза могут понадобиться другим
дайверам, которые приедут после Вас в наш ДЦ.
ЗАПРЕЩЕНО ! категорически запрещено складывать груза и грузовые пояса, и любую
догрузку ( мягкие груза) в корзинки – они предназначены ТОЛЬКО для снаряжения.
Ручки не выдерживают!
После прихода бота на базу, Вам необходимо доставить свою корзинку со своим
снаряжением в дайв – центр, опреснить и вывесить для просушивания.
Если Вы не планируете погружаться на следующий день, или у вас закончено обучение
- Вам необходимо сдать комплект снаряжения менеджеру или инструктору. Только после
этого, Вы перестаете нести за него персональную ответственность.
















Категорически запрещено ЗАБИРАТЬ МОКРЫЕ КОСТЮМЫ ИЛИ ЧАСТИ СНАРЯЖЕНИЯ
в свой домик, или номер для опреснения и просушивания. Хранить и сушить необходимо
в специально оборудованном для этого месте, в дайвинг центре.
Если вы планируете дайвинг с нами на следующий день, то Вам стоит запомнить место
куда Вы повесили свое снаряжение, прийти утром в 9 часов и собрать свою корзинку.
Внимательно проверить комплектность и размер снаряжения, для исключения путаницы и
пересортицы ( по размерам) .
Это очень важно. Возможно, кто то мог вытащить что - то из подготовленного
вами оборудования. Обязательно проверяйте до выхода. В случае не комплекта,
срочно обратитесь к дайв гиду или менеджеру, и до выхода укомплектуйтесь, иначе
ваши погружения в этот день, станут не возможным , претензии приниматься не
будут!).
Внимание! Оставлять на борту снаряжение можно только после согласования с
капитаном и дайв гидом. Команда не несет ответственности за оставленные вами вещи и
снаряжение. Сохранность снаряжения гарантируется только в дайв – центре. Мы всегда
просим Вас доставлять оборудование и свой бокс в Дайв Центр.
Просим Вас бережно относиться к арендованному снаряжению. В случае утраты или поломки
оборудования по вине Клиента, он обязан возместить дайв-центру его стоимость или стоимость
ремонта.
NITROX*
(Мы планируем предоставление NITROX в этом сезоне.
*только при наличие технической возможности.)
Если Вы имеете сертификат NITROX и хотите совершать погружения на найтроксе ,
вам необходимо предоставить СЕРТИФИКАТ.
( Если его нет записаться курс PADI ).
Если вы не можете предоставить сертификат, то мы будем рады предоставить вам
баллоны с воздухом. Наличие опыта погружения на найтроксе, Ваше желание не
ЯВЛЯЮТСЯ для дайвинг центра СЕРЬЕЗНЫМ АРГУМЕНТОМ и основанием для
предоставления Вам данной услуги.
Для получения баллона с найтроксом вам нужно: 1. Заказать найтрокс у администратора.
2. Поставить в известность менеджера дайвинг центра и внести эту информацию на доску,
в судовую роль. 3. Утром , перед дайвингом получить баллон и лично проверить процент
содержания кислорода в смеси, доставить его на бот и исключить возможность
использования его по ошибке – другим, не сертифицированным дайвером.
Правила поведения на боте или катере.
Погружения.
Установите свою корзинку на палубе под лавочкой. Все мокрое снаряжение хранится на
палубе. Все сухое снаряжение ( поддева, личные вещи, полотенца и т.д.) должны быть в
кают компании.
Бережно относитесь к своему и чужому снаряжению. Следите за ним, не позволяйте ему
болтаться или улететь с бота в море.
Будьте взаимно вежливы и терпимы к другим дайверам. Стремитесь получить
удовольствие от дайвинга сами, и не портите отдых другим.
Всегда берите с собой шапочку и теплую куртку, как защиту от ветра.
На борту в наличие: вода, чай, сахар и кипяток. Вам необходимо самому взять для себя
перекус (кофе- брейк) или подготовить для себя сухой паек ( бутерброды, сало и хлеб).




















Запрещено заходить мокрым в кают компанию ( на минутку, только
взять…исключено!), попросите в «сухом» сопровождающего подать Вам ваши вещи.
Соблюдайте правила пользования гальюном ( туалетом) , душем и кают компанией.
Не отвлекайте капитана и команду при маневрах, швартовке или переходе между
дайвами.
Внимательно прослушайте брифинг – по дайвингу с бота или катера.
После выхода бота с базы, определите место для сбора снаряжения, соберите его.
Пожалуйста не трогайте и не перемещайте чужое оборудование. Не занимайте место на
боте, если на баллон уже надето чей-то BSD, или лежит снаряжение . Если вы
сомневаетесь в своих навыках - попросите оказать вам содействие или провести проверку
вашего снаряжения инструктора, дайв гида или менеджера дайвинг центра. На боте всегда
есть дайвмастера – готовые оказать вам содействие в любом вопросе.
Обязательно ВНИМАТЕЛЬНО прослушайте брифинг по погружениям: Всегда
совершайте погружения в паре ( с бади). На брифинге определитесь : в какой группе вы
идете? с кем?как зовут вашего бади? Обязательно найдите его, и уточните его опыт.
Согласуйте свои действия: Вы идите сами, или с группой, насколько хорошо вы знаете
место погружения. Согласуйте ваши действия : если вы потеряетесь или отстанете от
основной группы, если у вас закончится воздух.
Если вы давно не ныряли, если у вас маленький опыт погружений, или его нет, если вы
ТОЛЬКО закончили обучение, если вы ПРОХОДИЛИ ОБУЧЕНИЕ В ТЕПЛЫХ
СТРАНАХ - обязательно сообщите об этом руководителю погружениями, дайв гиду или
инструктору, менеджеру дайвинг центра. Он определит вас на погружение с опытным
дайвером - это сделает ваши погружения безопасными и сохранит цвет волос вашего
инструктора.
После выхода из воды свое снаряжение : шлем, ласты, маску перчатки, компьютер уберите в свою корзинку. Если ее нет, положите в корзинку своего бади. Это обезопасит
ваше снаряжение от поломки или пропажи. Если Вы бросили свою маску, компьютер на
лавку - и кто то из дайверов опустил на него свой баллон - это ВАША
ПРОБЛЕМА , претензии не принимаются.
Руководитель погружения, инструктор имеет право переместить вас в другую группу,
отказать в праве совершать погружения в условиях шторма, сильного течения, «жестких»
условий – если вашего опыта и навыка не хватает, или условия погружения хуже чем те,
в которых вы проходили обучение или совершали погружения.
Вы всегда должны контролировать свой запас воздуха. Сообщать 100 бар и 60 бар - гиду и
своему напарнику. Профиль погружения строить таким образом , что при выхода на
поверхность в баллоне оставалось не менее 50 бар.
При сдаче баллона в дайв центр с меньшим давлением, с вас могут потребовать оплату
штрафа.
Если вы потеряли ориентир, отстали от группы – вы должны понимать, что бот стоит на
якоре. Следовательно, вам необходимо отработать поверхностные навыки и дойти до
бота на ластах. Всегда планируете свой маршрут таким образом, чтобы свести движение
на поверхности к минимуму.
Если течение, волна и большая удаленность не дает вам возможности подойти к боту на
необходимое расстояние: остановитесь, подайте сигнал рукой и после получения
подтверждения от команды( что вас увидели). Надуйте буй и BSD , и оставайтесь на
поверхности, следите за ботом. После выходе всей группы из воды - капитан подберет
вас.
Всегда берите с собой и используйте буй и свисток. Помните, что катера с экскурсией
( лодки , катера с отдыхающими) ходят и не обращают внимание на дайверов. Всегда
прислушивайтесь к шуму винтов. Капитаны этих катеров не знают и не понимают правил
дайвинга, они не знают наши знаки и наши флаги.

Не всплывайте на поверхность если есть основания предполагать , что катер пройдет над
вами. Старайтесь всплывать рядом со скалами, стенкой или на якорном конце нашего
бота. Категорически запрещено проплывать под ботом, катером. Капитан в случае
опасности ИМЕЕТ право запустить двигатель и отойти от скалы, камня - при изменении
ветра и опасности сесть на камни.






Оплата услуг дайвинг-центра
Стоимость всех услуг дайв центра вы найдете в нашем Прайс Листе у администратора или
доске объявлений.
Мы принимаем к оплате рубли - наличные. Или Вы можете перевести оплату на
карточку, или счет.
Перед началом дайвинга мы попросим Вас оставить депозит ( Пожалуйста рассчитайте
примерные свои расходы и внесите депозит, по окончании погружения мы все проверим
и предоставим вам подробный отчет об аренде снаряжения и ваших погружениях).
Полная оплата услуг производится в дайвинг-центре в последний день погружений и состоит
из:
1. Оплаты услуг дайвинг центра.
2. Оплаты аренды оборудования в соответствии с количеством дней погружений.
3. Оплаты дополнительных услуг: топливный сбор в заповедник , третий дайв, ночной
дайв, найтрокс, аренда и других.
Охрана окружающей среды.

 Мы не запрещаем, но и не приветствуем стремление наших гостей собрать как можно
больше морепродуктов. Пожалуйста не собирайте большое количество гребешка.
Нужно оставить для тех кто будет нырять после Вас.
 Пожалуйста оберегайте окружающую среду. Закрепляйте свое снаряжение , избегайте
касания морских обитателей.
 Мы запрещаем обижать осьминогов, пытаться их достать.
 Нельзя пугать, обижать и трогать нерп – Ларгу.
 Запрещено заниматься браконьерством: дайвинг с подводным ружьем.
 Запрещено собирать гребешек возле пирса. В случае обнаружения нарушителя, сотрудники
дайвинг центра имеют право отказать в предоставлении услуг: забивки баллонов, проката
снаряжения.

ВЕСЁЛОГО ОТДЫХА, ОТЛИЧНОГО ДАЙВИНГА и 7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ !

