Ординская пещера 09.05-14.05.2018
Весной 2018 года, организуется поездка в Пермский
край в Ординскую пещеру. Все
кейв дайверы могут насладиться
дайвингом в одной из самых
уникальных пещер мира. Все
любители подводной
фотографии смогут сделать
потрясающе красивые
фотографии. Так же данной
поездке могут учувствовать и
дайверы желающие повысить
свою дайверскую квалификацию до более высокого уровня
пещерного дайвинга. Если вы просто дайвер и о пещерном дайвинге
знаете только понаслышке, но желаете поближе познакомиться с
этим видом дайвинга. Для вас будут организованы мероприятия, курсы и погружения по
системе TDI. Курсы будут проходить под чутким руководством опытного инструктора
Артема Кироллова.
Немного о самой Ординской пещере:
Это одна из самых уникальных подводных пещер –
длиннейшая в России, вторая по длине в Евразии и самая
длинная в мире гипсовая пещера. Ординская пещера
находится в 100 км к юго-востоку от города Перми, близ
юго-западной окраины села Орда. Ее исследование
началось в 1992 году, благодаря усилиям энтузиастовспелеологов. Статус длиннейшей подводной пещеры
России она приобрела почти в 1997 году, стараниями первой Всероссийской
спелеоподводной экспедиции. Длина исследованной подводной части пещеры
увеличилась с тех пор более чем в три раза, с 1250 м до 4000 м.
Чем же отличается Ординская от других
подводных пещер?
Она гипсовая, характеризуется низкой температурой
воды (+4 градуса Цельсия), огромными объемами
подземных галерей, прозрачностью воды, низкой
замутняемостью. Заслуга исследования подводных
галерей пещеры принадлежит российским дайверам,
которые провели под водой не мало часов исследуя
ее, фотографируя и составляя картографию. Благодаря проведенной их титанической
работе мы с вами сможете насладиться всей красотой и уникальностью погружений в
данном месте.

Предварительные требования к студентам:
Для курсов Cavern Diver
Сертификация AOWD + DRY SUIT.
Опыт погружений - не менее 50, из них не менее 20
в сухом костюме.
Успешное прохождение любого из следующих
курсов: IANTD Essentials, GUE Fundamentals, TDI
Intro To Tech.
Уверенные навыки управления сухим костюмом и
спаркой.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРЕКРАСНУЮ, ВСЕМИ ЛЮБИМУЮ ОРДУ!
Программа поездки:
09.05 перелет Таллинн – Пермь – Таллинн.
Расселение, ужин и знакомство с новыми
людьми.
10.05 курсы, погружения, хороший ужин в
хороший компании.
11.05 курсы, погружения, свободный вечер
12.05 курсы, погружения, свободный вечер
13.05 сводный день или продолжение занятия
курсами. По желанию экскурсия в
Кунгурскую ледяную пещеру стоимость
обзорной экскурсии 1:20 часа 700 руб.,
обзорная экскурсия + лазерное шоу 1:40 часа 800 руб. Описание Кунгурской пещеры
можете посмотреть ниже.
14.05 трансфер в аэропорт и отлет домой
Данная программа может меняться по желанию участников поездки.
Кургурская Ледяная пещера
Уникальный памятник природы – Кунгурская
Ледяная пещера, окутанная тайнами застывшей
поэзии льда и камня, очаровывает магией подземных
озер и гигантских гротов, переносит посетителей в
мир холодной фантастической сказки. По
определению ученых, возраст пещеры 10-12 тысяч
лет. За это время в результате многочисленных
обвалов своды большинства гротов пещеры
приобрели куполообразную форму.

Стоимость путешествия 685 евро

Время вылета:
11:35-13:10 TLL-SVO
Пересадка в Москве – Шереметьево 1:35
15:05-19:05 SVO-PEE
06:30-06:35 PEE-SVO
Пересадка в Москве – Шереметьево 2:30
09:05-10:45 SVO-TLL
В стоимость входит:
Перелет TLL-SVO-PEE-TLL
Трансфер аэропорт Пермь – Орда - аэропорт Пермь
Проживание в кемпингах (5 ночей) ½ часть двухместной
комнаты, в кемпингах есть дух т туалет Питание на весь период
пребывания: завтраки, обеды, ужины – домашняя кухня
В стоимость не входит:
День дайва 35 евро (не зависимо от количество дайвов )
Аренда баллонов (спарка + забивка воздухом 15 евро)
Забивка баллона воздухом 10 евро 1 раз
Доставка спарки в пещеру и на забивку (шепр) 6,50 евро в один конец
Виза в Россию 65 евро + страховка.

