
СТОИМОСТЬ ЧАСТНЫХ ДАЙВИНГ УРОКОВ 

Bubblemaker experience (swimming pool or beach) 
Пускаем пузыри (в бассейне или близко к пляжу) * 

140 € 

Bubblemaker experience (Blue Lagoon/private boat) 
Пускаем пузыри (в голубой лагуне/с катера) * 255 € 

PADI Seal Team (2 missions) 

PADI Морские котики (2 миссии) * 
160 € 

Discover Scuba Diving (swimming pool or beach) 
Скуба-дайвинг, первое погружение (в бассейне или близко 

к пляжу)  
150 € 

Discover Scuba Diving (Blue Lagoon/private boat) 
Скуба-дайвинг, первое погружение (в голубой лагуне/ 

с катера) 
280 € 

Two dives in Akamas (with private boat) 

Два погружения на Акамасе (с частного катера) 
355 € 

Night dive in Akamas (with private boat) 

Ночное погружение на Акамасе (с частного катера) 
285 € 

Scooter-assisted turtle dive (with private boat) 

Дайвинг с черепахами с использованием подводного 

буксировщика (с частного катера) 
285 € 

Two Dives on Zenobia Wreck (with private vechicle) 

Два погружения на затонувший паром Зенобия (с частной 

лодки) 
510 € 

Все индивидуальные дайвинг-уроки включают CPV катер мощностью 150 
л.с.**, старшего инструктора PADI, полное снаряжение и страхование 
профессиональной ответственности. Приобретая курсы, гость подтверждает, 
что его здоровье позволяет ему совершать погружения. Если у вас есть 
дайвинг сертификат и дневник погружений, просим предоставить их для 
проверки перед первым погружением. Время уроков может быть легко 
адаптируемо под ваш график отдыха и требования.  
*Для детей старше 8 лет.  
**CPV катер оплачивается отдельно и включает налог – 9% VAT.  

 

СТОИМОСТЬ ЧАСТНЫХ ДАЙВИНГ ЗАНЯТИЙ 

PADI Scuba Diver Course 

PADI курс скуба-дайвинга  
870 € 

PADI Open Water Diver Course 

PADI курс дайвинга в открытой воде  
1095 € 

PADI Scuba Diver Upgrade 
PADI курс скуба-дайвинга для повышения квалификации 

920 € 

PADI Open Water Referral 
PADI курс дайвинга в закрытой воде   

815 € 

PADI Adventure Diver Course 
PADI курс: дайвинг-приключения  680 € 

PADI Advanced Open Water Course 

PADI курс в открытой воде для продвинутых дайверов 
1055 € 

PADI Rescue Diver Course 

PADI курс: дайвер-спасатель 
1035 € 

PADI Dive Master Course 

PADI курс: Курс Дайвмастер  
1860 € 

Все частные дайвинг занятия включают учебные материалы PADI (например, 
рекомендуемая цена пакета «Open Water» – 85€), стоимость PADI 
сертификата (35€), частный CVP катер и инструктор, полное снаряжение и 
страхование профессиональной ответственности. Приобретая курсы, гость 
подтверждает, что его здоровье позволяет ему совершать погружения. Время 
уроков может быть легко адаптируемо под ваш график отдыха и требования. 

СТОИМОСТЬ ЧАСТНЫХ ДАЙВИНГ ЗАНЯТИЙ 

Discover Scuba Diving / Bubblemaker 

Скуба-дайвинг (первое погружение) / Пускаем пузыри 
105 € 

Two dives (North Cape) 

Два погружение (Северный мыс)  
125 € 

Night dive 

Ночное погружение 115 € 

PADI Scuba Diver Course 

PADI курс скуба-дайвинг 
365 € 

PADI Open Water Diver Course 

PADI курс дайвинга в открытой воде 515 € 

PADI Scuba Diver Upgrade 

PADI курс скуба-дайвинга для повышения квалификации 
410 € 

PADI Open Water Referral 

PADI курс дайвинга в закрытой воде   
370 € 

PADI Adventure Diver Course 

PADI курс: дайвинг-приключения 
290 € 

PADI Advanced Open Water Course 

PADI курс в открытой воде для продвинутых дайверов 
390 € 

 

Все занятия, в том числе PADI курс: дайвер-спасатель (PADI Rescue Diver), 
включают в себя обучение, CPV трансфер, полное снаряжение, 

баллон/груз, учебные материалы PADI, стоимость сертификата и 

страхование профессиональной ответственности. Мы являемся 

единственным дайвинг-центром на Кипре, который имеет право 
выдавать золотые карты PADI (PADI Gold Card). Приобретая курсы, гость 

подтверждает, что его здоровье позволяет ему совершать погружения. 

Если у вас есть дайвинг сертификат и дневник погружений, просим 
предоставить их для проверки перед первым погружением. Все 

групповые погружения совершаются в строго установленное время, 

отправление из порта Лачи. 
 

ЧАСТНЫЕ КУРСЫ RYA ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МОТОРНЫМ КАТЕРОМ 

RYA Level One Licence (one day) 

RYA урок: права первого уровня (1 день)  
780 € 

RYA Level Two Licence (two day) 

RYA урок: права второго уровня (2 дня) 
1445 € 

RYA Level two Licence Direct Assessment (for experience 

drivers) 

RYA Права второго уровня (для опытных рулевых) 
720 € 

RYA/MCA International Certificate of Competence (ICC) add on  

RYA/MCA Международное удостоверение на право 

управления судном (ICC) 
170 € 

 

В стоимость курсов входят уроки, RYA руководство по управлению 

катером, судовой журнал RYA, страхование профессиональной 

ответственности и предоставление личного CPV катера 6,4 метра 150 л.с. 
Время занятий назначается индивидуально. Сертификат ICC могут 

получить не только владельцы британских паспортов и лица, 

проживающие на территории Великобритании, но и граждане 
некоторых других стран – за уточнением обращайтесь в центр водных 

видов спорта.  

 

 
 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ПОДВОДНЫЙ МИР 

 

Начав заниматься дайвингом, вы откроете для себя 
необыкновенные приключения, свободу и абсолютную 

безмятежность. Испытайте чувство восторга, делая свои 

первые вдохи и выдохи под водой. Наслаждение, которое 
вызывает привыкание, если верить дайверам! Великолепные 

рифы у побережья Акамаса – идеальное место для дайвинга 

на Кипре. И лучше всего погружаться вместе с Latchi – 

Центром водных видов спорта – единственным PADI Five Star 
Gold Palm работающим на северо-западном берегу.   

 

Перед тем как начнется ваше подводное приключение в 

прекрасной голубой лагуне Акамаса, опытные инструкторы 
проведут небольшую лекцию о правилах безопасного 

дайвинга. Затем, когда вас научат использовать снаряжение, 

у вас будет время привыкнуть к новым ощущениям. И 

наконец, под надежным контролем инструктора, вы сможете 
насладиться красотой подводного мира.  

 

Минимальный возраст для дайвинга – 10 лет. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ДАЙВИНГ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

Старше 8 лет и хочешь плавать как дельфин? Хочешь 
научиться дышать под водой как взрослые? 

 

Мы научим тебя дышать 
под водой 

 

Центр водных видов спорта Latchi приглашает тебя на 

первый урок подводного плавания. 

 
Наши опытные инструкторы обеспечат тебе полную 

безопасность. Мы – единственный центр PADI 5* на северо-

западном берегу. 

 
Ты отправишься на катере к волшебной голубой лагуне и 

научишься дышать под водой на глубине 2-х метров (~ 6 

футов) со специальным СНАРЯЖЕНИЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ и 

собственным ДЕТСКИМ БАЛЛОНОМ. 
 

Все дети, прошедшие курс, получают официальный 

сертификат PADI BUBBLEMAKER. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОРТ ЛАЧИ – КИПР 

Стоимость занятий и 
мероприятий 

 
Тел: + 357 26322095 

Офис на пляже: + 357 99416010 
Мобильный: + 357 96603611 

info@latciwatersportscentre.com 
www.latchiwatersportscentre.com  

 
 

Обязательно бронировать заранее аренду катера, водные виды 
спорта, занятия дайвингом и управление яхтой. Отмена 

бронирования должна осуществляется не менее чем за 24 часа до 

начала, если отмена осуществляется менее чем за 24 часа, 

взимается штраф – 50% от стоимости мероприятия.  

 
В случае неблагоприятной погоды, гостям будет предложен возврат 
полной стоимость мероприятия или перенос на другой день. 
 

 
 
 
 

 



ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

 

 Один  Двое   
Место на 

 катере  

Parasailing 

Парасейлинг  
60€  85€  5€ 

Extra 5 min 

Дополнительные 5 мин. 
20€  27€  – 

 

 
20 

мин 
 

30 

мин  
1  

час 
 

2 

часа 

Jetski (90hp) 

Jetski 90 л.с. 
66€  85€  143€  260€ 

Jetski (130hp) 

Jetski 130 л.с. 
75€  97€  165€  295€ 

Jetski with driver 

Jetski с водителем 
89€  123€  –  – 

 

 Лыжи  
Моно
лыжа 

               Доска  Урок 

Waterskiing 
Водные лыжи 

41€  46€  46€  83€ 

 

 
1  

час 
 

2  
часа 

 
4  

часа 

Pedalo  

Водный велосипед 
33€  50€  – 

Pedalo with slide 

Водный велосипед с 

горкой 
40€  57€  – 

Canoe (per person) 

Каноэ (с человека)  
15€  20€  25€ 

Paddleboard 

Sup-серфинг  
26€  35€  46€ 

Family Paddleboard 

Семейный sup-серфинг 
65€  95€  125€ 

 

Banana ride (per person, min 4 persons) 

Катание на банане (с человек, минимум 4 человека) 
15€ 

Tube rides (per person, min 2 persons) 

Катание на ватрушке (с человека, минимум 2 человека)  
20€ 

Passenger in tow boat 

Пассажир на катере 
5€ 

 
В стоимость входит полное снаряжение, профессиональный инструктор 

в случае необходимости, спасательные жилеты и страхование 

профессиональной ответственности.  За дополнительную плату – 850 € 
– входит страхование на случаи ущерба или потери.  

 

 
 
 

МОРЕПЛАВАНИЕ И ВИНДСЕРФИНГ 

 

 
1  

час 
 

2 

часа 
 

4 

часа 

Laser Funboard 

Фанбординг  
39€  64€  100€ 

Laser Pico 

Швертбот Laser Pico 
54€  83€  127€ 

RS Feva 

Парусная лодка RS Feva 62€  93€  145€ 

Laser Bahia 15 

Швертбот Laser Bahia 15 
73€  110€  180€ 

Dart 16 catamaran 

Катамаран Dart 16 
75€  110€  180€ 

Windsurfing board 

Виндсерфинг  35€  52€  79€ 

Sailing lesson (per hour, plus cost of boat) 

Урок мореплавания (за час, включает аренду катера) 
57€ 

Windsurfing lesson (per hour, plus cost of board) 
Урок виндсерфинга (за час, включает аренду доски)  

57€ 

Windsurfing course (plus cost of board)  
Курс по виндсерфингу (включает аренду доски)  233€ 

Rescue service fee (per rescue) 

Оплата услуги спасения (за 1 спасение)  
25€ 

 
В стоимость входят спасательные жилеты, тросы, гидрокостюмы, обувь 
и страхование профессиональной ответственности. За дополнительную 

плату – 500 € – входит страхование на случаи ущерба или потери. 

 
 
 

 
 

Частные уроки RYA по 
управлению шлюпкой или 

яхтой. 
 

Дополнительную 
информацию и стоимость 

можно узнать в Центре 
водных видов спорта. 

 

 
 
 
 

ПРОКАТ КАТЕРОВ 

 

 
1 

час 
 

2 

часа 
 

4 

часа 
 

Весь 

день 

 

100hp Soverato 

Soverato 100 л.с. 
90€  138€  202€  290€ 

115hp Eden 20 

Eden 20 115 л.с. 
132€  188€  270€  416€ 

150hp Eden 22 

Eden 22 150 л.с. 
140€  210€  300€  448€ 

225hp Eden 

Evoluxione 26 
Eden Evoluxione 26 

225 л.с. 

157€  236€  362€  520€ 

250hp Eden 
Evoluzione 26 

Eden Evoluxione 26 

250 л.с. 

160€  243€  366€  532€ 

250hp Marinello 

Cabin 

Marinello Cabin 250 

л.с. 

168€  248€  370€  538€ 

Fuel per litre 

Литр бензина 
По рыночной стоимости 

Hire of guide 

Услуги гида  25€ за час 

Hire of wakeboard or waterskis 
Аренда вейкборда или водных лыж 

25€ 

Hire of tubes and inflatables  
Аренда аквапалок и надувных матрасов  24€ 

Hire of quality fishing equipment 
Аренда качественного рыболовного 

снаряжения  
20€ 

 
Все катера имеют УКВ связь, аптечку, сигнальные огни, тент, MP3-

плеер, спасательные жилеты, снаряжение для снорклинга, небольшой 
холодильник и карту местного побережья. Некоторые катера имеют 

каюту, душ и туалет. Страхование на случаи ущерба или потери – за 

дополнительную плату – 850€.  
 

На Кипре, гости могут управлять катерами на основании действующего 

водительского удостоверения. Если вы раньше не управляли катером, 

то для вас будет проведен полный инструктаж и организована базовая 
тренировка перед путешествием. Мы являемся единственным 

местным оператором, предоставляемый катера в аренду с 

квалифицированными RYA инструкторами.  

 

 
 
 
 
 

ЧАСТНЫЕ ЭКСКУРСИИ НА АКАМАС НА КАТЕРЕ**** 

 

Boat trip to Pomos Harbour for lunch at traditional 

Cypriot restaurant (4 hours)* 

Круиз на катере в порт Помос для обеда в 

традиционном кипрском ресторане (4 часа)* 

605€ 

Boat trip to Akamas Peninsula followed by lunch at 

Pomos Harbour in traditional Cypriot restaurant (6 
hours)* 

Круиз на катере на полуостров Акамас, обед в порту 

Помос в традиционном кипрском ресторане (6 

часов)* 

820€ 

Sunset trip to Akamas Peninsula with finest Cypriot 

wine and swimming in secluded lagoon (3 hours) 
Круиз на закате на полуостров Акамас c лучшим 

кипрским вином и купанием в уединенной лагуне (3 

часа)  

510€ 

Full day trip discovering the entire Akamas Peninsula 

with lunch at the Almyra Hotel, the picturesque Paphos 

Harbour or Ayios Yeorgios (7 hours)* 

Круиз на целый день на полуостров Акамас с 
обедом в отеле Almyra и остановкой в живописном 

порту Пафоса или Агиос Георгиос (7 часов)* 

940€ 

Executive dive trip (with PADI instructor) to beautiful 
dive sites in the Western Akamas (6 hours, includes 2 

dives)** 

Эксклюзивное дайвинг-путешествие (с PADI 

инструктором) к прекрасным местам для дайвинга в 
западной части Акамаса (6 часов, 2 погружения)** 

850€ 

Executive dive trip (with PADI instructor) to major sites 

in the Nothern Akamas (4 hours, includes 1 dive)** 
Эксклюзивное дайвинг-путешествие (с PADI 

инструктором) к лучшему месту  для дайвинга в 

северной части Акамаса (4 часов, 1 погружение)** 

620€ 

Private morning fishing trip in Northern Akamas with 

experienced fishing guide. Trawling and bottom line 

equipment provided (3 hours)*** 
Частная рыбалка в северной части Акамаса с 

опытным рыболовом. Предоставляются трал и 

донный невод  (3 часа)*** 

510€ 

 

* 
 

** 
 
 

*** 

 
 

**** 
 

 

 

 

Обед и корзинка для пикника не входят в стоимость.  
 

Дайвинг снаряжение для групп от 2 человек оплачивается 
дополнительно (70€ с человека).  
 

Дополнительная плата за топливо при морской рыбалке и 

дополнительный час - 185€. 
 

В стоимость входит аренда роскошного CPV катера длинной 
7,8 метров, гид и бензин. Катер оборудован MP3-плеером, 

душем и туалетом. Катера с каютой предоставляются по 

запросу. 

 


