
Фридайвинг-
тур в Крыму
Приглашаем вас на черноморское побережье 
Крыма, в авторский тур, который включает в 
себя занятия фридайвингом.

17-23 июня 2022

Группа 
до 8  человек

7 дней
42 900 
рублей

Для любого 
уровня подготовки



Что такое фридайвинг
Фридайвинг - это подводное плавание 
на задержке дыхания (апное). Без 
использования дополнительного 
оборудования, только за счет резервов 
собственного организма.

Это уникальный и гармоничный вид физической активности, 
который подходит для всех и каждого. Вы получаете огромное 
удовольствие от занятий фридайвингом, здоровье, море 
радости, общение с интереснейшими людьми, погружаетесь в 
мир совершенно потрясающих по своей простоте и 
уникальности переживаний.

Ценность занятий фридайвингом в формировании 
экологичного, гармоничного, здорового подхода к себе и 
окружающему миру. А также навыки расслабления и работы с 
телом и умом, которые пригодятся в современной жизни 
каждому.

http://deti-okeana.ru/freediving/what/


Для кого этот тур?

Этот тур подойдет вам, если 

* Есть потребность в новых впечатлениях, в активном 
отдыхе.
* Есть желание научиться нырять на задержке дыхания. 
* Уже занимались фридайвингом и хотите продолжить.
* Есть идея совместить отпуск с полезным и 
увлекательным занятием.
* Если вы искатель новых практик и инструментов 
саморазвития.

В этом путешествии вы окунетесь в атмосферу 
живописного и экологически чистого заповедника 
Байдарской долины, отдохнете душой и телом на 
морском побережье,  научитесь нырять на задержке 
дыхания, погрузитесь в пещеры и на подводные 
объекты. В период проведения программы в Крыму 
цветут поля лаванды – это то, что стоит увидеть и 
почувствовать, вдохнуть полной грудью! 



Как проходят занятия фридайвингом и 
что это дает

Меню

1. Занятия 
фридайвингом
проводят 
сертифицированн
ые инструкторы 
Molchanovs

2. На теоретических 
занятиях вы изучите 
вопросы, связанные 
с основами 
безопасного ныряния 
на задержке дыхания

3. На практических 
занятиях на суше вы 
научитесь правильно 
дышать и готовиться 
к погружениям

4. На практических 
занятиях в воде вы 
научитесь нырять на 
задержке дыхания в 
море комфортно и 
безопасно

5. Для участия в 
программе не нужно 
обладать 
специальными 
навыками. Вам все 
расскажут 
инструкторы

6. В случае 
отсутствия у вас 
снаряжения, мы 
подберем его для вас

7. Основная цель 
занятия 
фридайвингом –
познакомиться с 
теми, 
возможностями, 
которые заложены 
в человеке от 
природы и 
позволяют нырять

8. Фридайвинг –
это практика 
расслабления и 
работы с телом и 
умом, которые 
пригодятся в 
современной 
жизни каждому



3 главных повода 
отправиться в это 
путешествие с нами

1

2

3

Меню

Активный отдых на красивейшем 
побережье Черного моря.

Уникальная возможность заняться 
фридайвингом - интересным, 
полезным, увлекательным видом 
физической активности с опытными 
сертифицированными инструкторами, 
с индивидуальным подход к каждому 
участнику программы и 
сертификацией по стандартам 
Molchanovs.

Сопровождение на протяжении всей 
программы.



➔ Проживание

➔ Программа путешествия по дням

➔ Что включено в программу

➔ Гиды

➔ Отзывы

➔ Контакты

Навигация



Меню

Мероприятие будет проходить на базе отдыха Усадьба Каленово в долине среди гор в селе 
Подгорное, в юго-западной части крымского полуострова в Балаклавском районе. Это 
спокойное и удивительное место в лоне живой природы на территории Байдарской долины —
удивительно красивого и богатого природного наследия, притягивающего своей 
неповторимостью.

Проживание

К услугам проживающих 
комфортные 2-хместные 
номера, возможность 
готовить самим или 
заказывать питание с 
доставкой, уютная 
территория, баня, 
бассейн, прокат 
велосипедов, мото-, 
автотехники, wi-fi, 
организация трансферов 
и пеших прогулок в 
долину.

https://yandex.ru/maps/org/usadba_kalenovo/1012581370


День первый

День заезда.

Встреча с организаторами, 
обсуждение программы, брифинг 
по плану следующего дня, вводная 
лекция по фридайвингу, 
подготовка снаряжения.

Меню



День второй
Меню

7.30-8.30 Утренняя разминка.
8.30-9.30 Завтрак.
9.30-12.00 Фридайвинг-сессия.

12.30-14.00 Обед. Подведение итогов сессии в 
воде.

14.00-18.00

Дополнительная программа по 
желанию.
Мы предлагаем вам на выбор 
прокатиться к Лавандовым полям и 
сделать умопомрачительные фото в 
стиле французского Прованса или 
посвятить время активному отдыху, 
покататься на каяках, сапе, 
вейкборде, квадрацикле.

18.00-19.00 Лекция.
19.00 Ужин. 



День третий
Меню

7.30-
8.30ver Утренняя разминка.

8.30-9.30 Завтрак

9.30-12.00 Фридайвинг-сессия

12.30-14.00 Обед. Подведение итогов сессии в воде.

14.00-18.00

Дополнительная программа по желанию.
Пляжный отдых на настоящем 
пляже Баунти, вы удивитесь, что такие 
места бывают в Черном море! Или 
небольшой поход в горы.

18.00-19.00 Лекция.

19.00 Ужин. 



День четвертый

Меню

9.00-10.30 Завтрак

10.30-17.00

Дополнительная программа по 
желанию.
Полноценный поход к мысу Айя, на 
легендарный пляж инжир. Мы пройдем 
по самой красивой тропе этой части 
побережья, от окружающих видов 
захватывает дух!

19.00/20.00 Ужин



День пятый

Меню

7.30-8.30 Утренняя зарядка.

8.30-9.30 Завтрак.

9.30-12.00 Фридайвинг-сессия

12.30-14.00 Обед. Подведение итогов сессии в 
воде.

14.00-18.00

Дополнительная программа по 
желанию.
Прогулка по Байдарской долине или 
поездка в Ялту.

18.00-19.00 Лекция.

19.00 Ужин



День шестой

Меню

7.30-8.30 Утренняя зарядка.
8.30-9.30 Завтрак.
9.30-12.00 Фридайвинг-сессия

12.30-14.00 Обед. Подведение итогов сессии в 
воде.

14.00-17.00

Дополнительная программа по 
желанию.
Балаклава: музей подводных лодок, 
Генуэзская крепость, набережная.

17.00-21.00 Посещение с экскурсией винодельни 
"Золотая Балка“. Ужин.



День седьмой

Меню

9.00-
10.30 Завтрак

11.00-
17.00

Кульминация программы.
Выезд на Балаклавский рек и 
ныряние в пещеры. 
Это невероятное приключение 
станет яркой точкой нашего 
путешествия!

19.0 Ужин. Подведение итогов 
программы.



Сергей Новиков

Создатель Школы фридайвинга «Дети океана». Фридайвер с 2012 года, инструктор-
тренер Molchanovs, организатор туров по фридайвингу. спортсменка, участник, 
призер бассейновых и глубинных чемпионатов по фридайвингу России, мира.

Президент Федерации подводного спорта Севастополя, инструктор по 
фридайвингу, дайвингу, йоге, занимается парусным спортом, судья. 
Неоднократный призер Чемпионатов Урало-Сибири и Крыма по фридайвингу. В 
настоящее время живет в Севастополе и с радостью готова поделиться с каждым 
своей любовью к морю, своей любовью к Крыму.

Меню

Организатор 

Гид, инструктор по фридайвингу

Зоя Головня

Анастасия Сомова

Ассистент инструктора

Занимается нырянием в открытых водоемах России и мира с 2002 года. Основное 
направление и интерес – подводная охота. Чемпион Москвы по нырянию в длину в 
ластах 2019 года, участник мировых первенств по фридайвингу, многократный 
участник соревнований по подводной охоте. 

http://deti-okeana.ru/events/


Ныряем летом в Крыму!

Меню



Отзывы тех, кто уже побывал в 
путешествиях с нами

Фридайвинг позволяет мне острее прочувствовать контакт с собой. 
Чем глубже, идешь вниз, тем больше расслабление и ощущение 
своего тела. Так же интересно узнать свои возможности и поймать 
ощущение единения с водной стихией. Мне нравится быть как бы 
одним целым с водой. Ну и глубина просто манит меня!.

Наталия

Евгений

Фридайвинг это лучшее, что случалось со мной за последнее время! 
Хочется пожелать успехов чудесным людям, любящим своё дело и 
развивающим это прекрасное занятие! Я обязательно вернусь! С 
нетерпением жду следующей возможности присоединиться к 
программам школы "Дети океана" в Крыму и не только!

Меню



Классный курс! Так расслабленно я еще не ныряла. В этот раз нырнула на те же 35 метров, 
но по-настоящему кайфанула: наслаждалась свободным падением, легко и непринуждённо 
продувалась, возвращалась назад тоже кайфуя.

Понравилась хорошая организация и механика работы с разными инструкторами — было 
прикольно и интересно понырять на одном курсе с тремя разными инструкторами. Все разные, 
по-своему объясняют и дают обратную связь, получилось посмотреть на фридайвинг под 
разными углами. Ксения

Татьяна

6 медовых, манящих закатов и вдохновляющих, наполняющих рассветов.
6 дней остановки и внутренней трансформации: смехом, тишиной и глубиной.
6 дней расслабления, доверия и принятия.
Хочется выразить глубокую благодарность прекрасному инструктору. Зоя - ты невероятная, 
системная, четкая и знающая своё дело, надежный проводник на глубину моря, а параллельно и 
в глубину своей души.
Спасибо, что не дала мне проскочить на скорости, силе воле и инерции, а остановила и 
направила в свои ощущения, ощущения момента.

Меню

Отзывы тех, кто уже побывал в 
путешествиях с нами



Что включено 
в программу
● Курс по фридайвингу с 

сертифицированными инструкторами.

● Сопровождение гида по всему 
маршруту и организация мероприятий, 
в рамках программы.

● Выезд на Балаклавский рэк и ныряние 
в пещеры.

● Трансферы в рамках программы.

● Аренда грузов для ныряния.

● Сертификат фридайвера по 
стандартам системы Molchanovs (в 
случае сдачи нормативов).

А еще

● Отличная компания

● Масса положительных эмоций и 
впечатлений

Что не включено 
в программу

● Перелет

● Проживание

● Питание

● Аренда снаряжения (подбирается 
индивидуально)

● Дополнительная программа 

Меню



Расписание всех программ

www.deti-okeana.ru

Свяжитесь с нами

WhatsApp/Телеграм: 
+7 912 285-59-675
deti-okeana@deti-okeana.ru

Instagram: @deti_okeana
Телеграм: @detiokeana
VK: https://vk.me/deti_okeana

http://www.yourtop.world
http://www.yourtop.world
https://www.instagram.com/yourtop_/
https://www.instagram.com/yourtop_/
https://tgme.pro/yourtopworldbot
https://tgme.pro/yourtopworldbot


О Школе
Дети океана - авторский проект, который 
создала Зоя Головня* в начале 2014 года 
в качестве поддержки и 
продвижения фридайвинга -
направления физической активности, 
которое связано с водой, дыханием, 
жизнью. 

Занятия фридайвингом – уникальный 
инструмент для развития тела и ума, это 
способ быть здоровее и счастливее.

* Зоя Головня - фридайвер с 2012 года, инструктор-
тренер Molchanovs, организатор туров по фридайвингу. 
спортсменка, участник, призер бассейновых и 
глубинных чемпионатов по фридайвингу России, мира.

http://deti-okeana.ru/events/


Школа фридайвинга «Дети океана» - одна из первых школ по фридайвингу в России.
Наши проекты:

1. он-лайн обучение,
2. курсы и тренировки в бассейне в 

Москве,
3. глубинные тренировочные курсы на 

открытой воде в разных странах,
4. выездные мероприятия в формате 

FREE&TRAVEL, когда путешествие 
включает в себя помимо фридайвинга 
другую увлекательную активность, 
например, ныряние с 
китами или яхтинг,

5. соревнования по фридайвингу,
6. обучающие инклюзивные курсы по 

фридайвингу для людей с 
ограниченными зрительными 
возможностями,

7. обучающие и просветительские 
мероприятия, лекции, мастер-классы,

8. снят документальный фильм о 
фридайвинге "Дети океана«,

9. корпоративные проекты,
10.продажа снаряжения.

О Школе

http://deti-okeana.ru/kursy/onlayn-kursy/
http://deti-okeana.ru/freediving/bazovyy-kurs-po-fridayvingu/
http://deti-okeana.ru/freediving/regulyarnye-trenirovki/
http://deti-okeana.ru/events/
http://deti-okeana.ru/events/
http://deti-okeana.ru/events/sri-lanka-2020/
http://deti-okeana.ru/events/june-2020-yacht/
http://deti-okeana.ru/freediving/sportivnye-distsipliny-i-rekordy-vo-fridayvinge/
https://www.youtube.com/watch?v=uCkXm8vSo0I
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