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Непреодолимое желание ощутить, попробовать, прощупать, увидеть своими глазами,
прочувствовать всю мощь и царственность природы порождает рост популярности
экстремальных видов спорта. Одним из них является дайвинг. Среди множества
разновидностей подводного плавания инновационным считается погружение на сжатом
воздухе или другой газовой смеси, находящейся в баллонах, так называемый дайвинг.
Его появлению мир обязан Жаку Иву Кусто и французскому инженеру Гальяну –
разработчикам акваланга. Собственно, именно с изобретением современного устройства
для погружения под воду начался рост популярности подводного плавания.

Дайвинг давно уже перестал быть только спортом или видом отдыха, сейчас это особый
образ и стиль жизни. Погружение вглубь водной стихии, издревле считавшейся вторым
небесным сводом, кидает вызов человеческим возможностям и дарит массу новых
впечатлений, поэтому количество желающих стать настоящими дайверами растет с
каждым годов в геометрической прогрессии. Так, дайвинг в Москве стал настолько
популярным, что в любом турагентстве организация данного отдыха включает огромным
спектр услуг. Например, вам обязательно предложат заняться познавательным
дайвингом и воочию увидеть всё многообразие подводного царства. Если нет надежды
на зрительную память или просто есть желание запечатлеть и выставить на обозрение
все красоты морских глубин, увиденные вашими глазами, то можно устроить подводную
фото-кино-видео съемку. Для любителей непредсказуемости и неизведанности
идеальным вариантом станет спелеология, или погружение в подводные пещеры.
Азартные любители экстрима вероятнее всего выберут подводную охоту, а бесстрашные
романтики захотят насладиться морской жизнью после полуночи. К тому же, всеми
видами дайвинга можно заниматься круглый год и практически в любой точке нашей
планеты. Мальдивы, Филиппины, Египет, Малайзия, Мальта, Австралия... и это ещё
далеко не полный список райских уголков земли, где можно с головой погрузиться в
сказочный подводный мир. Какой вид дайвинга выбрать и куда отправиться каждый
решает самостоятельно, исходя из своих желаний и возможностей, однако следует
помнить, что первой ступенью знакомства с этим видом отдыха является
школа дайвинга
. В настоящее время существует множество организаций, занимающихся обучением
подводному плаванию и выдачей сертификатов.

Занятия в каждом из таких учебных заведений начинаются с вводного курса, программа
которого включает в себя лекции, обучение практическим навыкам в бассейне и в
завершении – погружения в открытой воде. В ходе занятий инструкторы научат всех
желающих пользоваться современным снаряжением для дайвинга, помогут освоить
современные методы погружений, а также подскажут, как правильно вести себя в
экстренных ситуациях. По прохождении первого этапа подготовки к дайвингу, вы
можете смело представляться « Open Water Diver », что будет означать наличие у вас
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первоначального опыта погружения. Почетное же звание мастера дайвинга получить
сложно, но вполне реально. Главное помнить, что если очень сильно чего-то захотеть,
то оно обязательно сбудется.
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