
 

Школа технического дайвинга  
«Санкт-Петербург» 

 
Водно-спортивный комплекс «ИЖОРЕЦ» г. Колпино 

Приглашает пройти обучение подводному плаванию с получением 
сертификата международного образца и принять участие в подводных 

экспедициях и путешествиях  
+7 (812) 642 4850 

www.diveschool.spb.ru 

 
 

Расписание курсов обучения дайвингу Дни недели Стоимость 

Плавание в ластах с маской и трубкой – обучение взрослых и детей с 
8 лет1 SDI Snorkeling Course 

Суб. -20.00 700 
Плавание с аквалангом с инструктором – базовый курс обучения 
взрослых и детей с 10 лет1 SDI Scuba Discovery 

Суб. -20.00 1300 
Специализации1 SDI Dry Suit, Deep Diver, Ice Diver, DRV Diver…  
26 специализаций SDI, подробности на www.diveschool.spb.ru 

Пн.Ср.Пят. Суб.-20.00 2200 
TDI Nitrox – дистанционное обучение Вт.Чт.Вс. 2400 
Плавание с аквалангом с гидом в составе группы дайверов - 
первоначальное обучение взрослых1 SDI Open Water Diver 

Пн.Ср.Пят. Суб.-20.00 5300 
Технические курсы TDI, подробности  на сайте www.diveschool.spb.ru  6000 
Плавание с аквалангом  с инструктором - первоначальное обучение 
детей с  8 лет.1 SDI Future Buddies 

Пн.Ср.Пят. Суб.-20.00 6300 
Плавание с аквалангом с гидом а составе группы дайверов - 
первоначальное обучение детей с 10 лет1 SDI Open Water Diver 

Пн.Ср.Пят. Суб.-20.00 6300 
1 В стоимость входит: учебник, стоимость курса SDI Scuba Discovery зачитывается при продолжении  обучения на 
курсе   SDI Open Water Diver 
1Оплачивается дополнительно: сертификат международного образца - 1300 р, трансфер  СПБ-г. Колпино «Ижорец» -
СПБ -200 р. с человека, по запросу. 
 

 

  

Стоимость посещения бассейна для подводного плавания  

Индивидуальное плавание Free Diving в собственном снаряжении 
Минимальный пакет -4 занятия в месяц 250 
Индивидуальное плавание Free Diving в арендованном снаряжении 
Минимальный пакет -4 занятия в месяц 300 
Индивидуальное плавание с аквалангом в собственном снаряжении со своими баллонами  
Минимальный пакет -4 занятия в месяц4 400 
Индивидуальное плавание с аквалангом в арендованном снаряжении  
Минимальный пакет -4 занятия в месяц3 600 
Индивидуальное плавание с аквалангом в арендованном сухом костюме   
Минимальный пакет -4 занятия в месяц3 900 
Семейное посещение бассейна для плавания с аквалангом  
Минимальный пакет - 4 занятия в месяц2 1000 
 

2 В стоимость входит 1 комплект подводного снаряжения и 2 члена семьи плавание по поверхности, действителен в 
течение месяца, даты фиксированы, стоимость пропущенного занятия не возвращается. 
3 В стоимость входит 1 комплект подводного снаряжения, действителен в течение месяца, даты фиксированы, 
стоимость пропущенного занятия не возвращается. 
4 Действителен в течение месяца, даты фиксированы, стоимость пропущенного занятия не возвращается.  
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