
Материалы	  PADI,	  которые	  уже	  могут	  быть	  в	  наличии	  
после	  ваших	  сбственных	  курсов.	  Если	  их	  нет,	  их	  нужно	  
прибрести	  к	  инструкторскому	  семинару

Цена	  (руб)* Цена	  $*

Учебник к курсу Open Water Diver на русском языке с 
таблицей и инструкцией к ней 1 402р. $47

Учебник Adventures in Diving с планшетом для студента на 
русском языке 1 091р. $36

Учебник Rescue Diver c планшетом на русском  языке 1 309р. $44
Энциклопедия любительского дайвинга на русском языке 1 496р. $50
Рабочая тетрадь по теории дайвинга на русском языке 
(Diving Knowledge Workbook) 623р. $21

Учебник к курсу divemaster 1 309р. $44
Все, что Вам небходимо непосредственно на 
семинаре и далее в работе инструктора $0

Планшет	  для	  инструктора	  DSD	   249р. $8
Электронный планировщик eRDPML 872р. $29
Пособие "Как использовать и выбирать подводные 
компьютеры" на русском языке 890р. $30

Планшеты для инструктора Aquatic Cue (закрытая вода) 1 309р. $44
Планшеты для инструктора Aquatic Cue (открытая вода) 997р. $33
Планшеты "Оценка навыков" 530р. $18
Тесты и экзамены к курсу OWD на русском языке - новый 
сборник вопросов 296р. $10

Набор карточек для инструктора Adventures in Diving (8 
штук- ко всем погружениям курса OWD ). На русском 
языке 

1 309р. $44

Руководство для инструктора по курсу Project AWARE на 
CD 623р. $21

Руководство для инструктора по курсу AWARE  Coral Reef 
Conservation  (защита коралловых рифов) на CD 623р. $21

Руководство для инструктора по курсу Peak Performance 
Buoyancy  (мастерское владение плавучестью) на CD 623р. $21

Набор из 11 планшетов по курсу  Rescue Diver (для 
инструктора) 2 056р. $69

Заключительный экзамен по курсу Rescue на русском 
языке 218р. $7

Набор планшетов к курсу Divemaster 1 153р. $38
Планшет	  для	  инструктора	  DSD	   249р. $8
Планшет "Список дайверов" 530р. $18
Заключительный экзамен к курсу Divemaster на русском 326р. $11
Справочник PADI по методике обучения на русском языке 
(в папке на кольцах) со стикером (для кандидатов в 
инструкторы PADI) 

6 950р. $232

Справочник PADI по методике обучения на русском языке 
на CD-ROM со стикером (для кандидатов в 
инструкторы PADI) 

6 950р. $232

Руководство для инструктора  2010 на CD-ROM 
(электронная версия) 3 586р. $120

Новая версия Руководства для инструктора PADI 2010 
на русском языке (в папке на молнии) 3 586р. $120

Планшет "Планирование презентации в открытой воде" 
(Open Water Training Dive Lesson Planning) 437р. $15

Планшет "Планирование учебного занятия в закрытой 
воде" (Confined Water Training Dive Lesson Planning) 437р. $15

Планшеты "Оценка навыков", русская версия 530р. $18
Материалы	  для	  курса	  инструктора	  Emergency	  First	  

response $0



Учебник для студента EFR на русском языке с памяткой 
"Оказание первой помощи - основные этапы" - новое 
полноцветное издание

742р. $25

Учебник для студента по курсу EFR CFC (оказание 
помощи детям) - новое полноцветное издание 477р. $16

Видеокурс EFR на DVD на русском 842р. $28
EFR Care For Children DVD 1 028р. $34
Карманная маска спасателя Pocket Mask с портом для 
кислорода (в комплекте - маска в твердом футляре, 
ремешок для крепления на голове, перчатки и салфетка)

1 481р. $49

Новая полная версия Руководства для инструктора EFR 
(1+2+CFC) на русском языке 3 050р. $102

Экзамен по курсу EFR Care For Children на русском языке 187р. $6
Экзамен по курсу Emergency First Response на русском 
языке (новая версия) 187р. $6

Материалы	  для	  курса	  инструктора	  по	  
специализациям $0

Учебник PADI Boat Diver (погружения с судна) на русском 
языке 922р. $31

Учебник PADI Night Diver (ночные погружения) на русском 
языке 747р. $25

Учебник PADI Dry Suit Diver на русском языке, новое 
полноцветное издание 810р. $27

Учебник PADI Underwater Digital Photographer с 
планшетом "Баланс белого" на русском языке 1 091р. $36

Планшет для подводных фотографов "Баланс белого" на 
русском языке 342р. $11

Учебник к курсу Enriched Air Diver и три таблицы ( EANx 
32, EANx 36, таблица пересчета) 1 309р. $44

Планировщик Enriched Air RDP для смеси EANх36 296р. $10
Планировщик Enriched Air RDP для смеси EANх32 296р. $10
Таблица эквивалентных воздушных глубин AED для 
обогащенного воздуха

296р. $10

Руководство для инструктора по курсу Underwater 
Videographer  (подводная видеосъемка) на CD 623р. $21

Руководство для инструктора по курсу Ice Diving  
(погружения под лед) на CD 623р. $21

Руководство для инструктора по курсу Ice Diving  
(погружения под лед) и Peak Performance Buoyancy  
(мастерское владение плавучестью) на CD

1 247р. $42

Руководство для инструктора по  подводной цифровой 
фотографии (PADI Digital Underwater Photographer 
Instructor Guide) на CD

623р. $21

Заключительный экзамен по курсу Enriched Air Diver на 
русском языке - новая версия 312р. $10

Рекомендуемые	  материалы $0
Видео "Дети и дайвинг - ответственность и степень риска" 
на DVD (на русском языке) 312р. $10

Презентация навыков по программе Discover Scuba Diving 
на DVD 1 060р. $35

Слайды (MLG) к курсу OWD на CD-ROM на русском языке 2 181р. $73

Видеокурс Open Water Diver на DVD на русском языке - 
новая версия, новый дизайн 1 247р. $42

Видеокурс PADI Adventures in Diving на DVD 872р. $29
Видеокурс PADI Deep Diver (глубокие погружения) на DVD 
на русском языке 872р. $29



Видеокурс PADI Wreck Diver (погружения на затонувшие 
объекты) на DVD на русском языке 872р. $29

Видеокурс PADI Peak Performance Buoyancy на DVD на 
русском языке 872р. $29

Видеокурс PADI Enriched Air Diver на DVD (английская 
версия) 1 121р. $37

Мультимедийный диск (CD) по спецкурсу Project AWARE 
Coral Reef Conservation (защита коралловых рифов). 
Содержит видео, слайд-презентацию и макеты брошюр.

2 181р. $73

Видеокурс Rescue Diver на DVD на русском  языке 1 191р. $40
Слайд-презентация (MLG) по курсу Rescue на CD-ROM на 
русском языке 2 181р. $73

DVD к курсу Divemaster на русском языке (c титрами на 
латышском и литовском языках)  1 002р. $33

MLG к курсу Divemaster на CD-ROM на русском языке 2 181р. $73
Профессиональный журнал учета погружений на русском 
языке - страницы для учета погружений со студентами, 
регистрация этапов карьерного роста в PADI

557р. $19

Материалы	  для	  курса	  Staff	  инструктора	   $0
Планшет для оценки презентаций в открытой воде для 
инструкторов IDC Staff 1 029р. $34

Планшет для оценки презентаций в закрытой воде для 
инструкторов IDC Staff 1 029р. $34

Руководство для курс-директора Course Director Manual 11 531р. $384
Руководство для курс-директора Course Director Manual на 
CD ROM 14 959р. $499

*	  Указанные	  цены	  могут	  меняться	  в	  связи	  с	  
изменениями	  цен	  в	  торговом	  представительстве	  PADI	  


