Курс SDI

Новое агентство Scuba Diving International ( SDI ) было создано, так как многие
владельцы дайв центров и инструктора утверждали, что не получают полный объем
информации по начальному дайвингу из курсов NAUI , PADI , SSI , NASDS и т.д. Это
очевидно, что основная программа всех обучающих агентств одинакова, и стандарты SDI
должны соответствовать требованиям RSTC (Совета по обучению любительскому
спортивному дайвингу). Тем не менее, SDI предлагает иной путь представления
материала. SDI была создана в 1999 году и выросла благодаря успехам ассоциации TDI,
для которой она является «сестринской» системой.

SDI модернизировала учебные материалы таким образом, чтобы студенты легко могли
освоить как самые важные основы теории, так и практические навыки погружений как в
бассейне, так и на «открытой» воде. SDI стала первой системой, студенты которой были
должны обучиться практическому использованию современных подводных компьютеров
с самых «азов», а занятия по таблицам только обзорные.
Главное отличие SDI от других традиционных любительских федераций — уважение к
индивидуальности дайверов и предоставление большей свободы опытным и физически
крепким дайверам. Ассоциация SDI является единственной организацией,
предлагающая такой уникальный курс как Solo Diver. Идея исходит из того, что
самодостаточность дайвера и его способность самому разрешить все возможные
нештатные ситуации гораздо в большей степени повышает его безопасность нежели
слепая надежда "на руки друга". SDI -очень молодая и, пожалуй самая динамичная и
быстро растущая. Дайвинг постоянно развивается, и персонал SDI прилагает все свои
усилия, чтобы заглянуть вперёд, держать руку на пульсе всех инноваций индустрии
дайвинга и разделить свою любовь к погружениям с максимально широкой аудиторией.

Дайвингом должны наслаждаться люди всех возрастов и способностей. Именно
так развивается эта индустрия.

В SDI мы стараемся перенести обучение дайвингу в 21 век!
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Сертификаты SDI признаются всеми другими ассоциациями, входящими в Совет по
обучению любительскому спортивному дайвингу.

Open Water Diver

Advanced Adventure Diver

Advanced Diver Development Program

Rescue Diver

Divemaster

Solo Diver

Underwater Navigation Diver

Night/Low Visibility Diver

Deep Diver

Dry Suit Diver
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Ice Diver

Стоимость курса обучения с сертификацией можно посмотреть

здесь
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