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Перед увлеченными дайверами ре
гулярно встает задача оперативно 
нырнуть в открытой воде: курс за
вершить, снаряжение проверить 
в «боевых условиях», навыки обно
вить, а то и просто так – иначе «жаб

ры сох нут», что также причина весь
ма уважительная. И самое важное – 
постоянная практика в реальных 
условиях (по возможности – раз
ных) – просто вопрос личной безо
пасности. А с учетом того, что сред

Мы продолжаем знакомить читателей с интересными места-

ми для погружений из серии «Дайвинг выходного дня». Неда-

леко от Москвы появился и активно развивается дайв-центр, 

который может быть интересен как начинающим, так и очень 

опытным дайверам. Добро пожаловать в «Сычики»!

Дайвинг с «Сычиками»
Юлия Зайцева z фото автора и Сергея Горпинюка, подводное фото Александра Кроткова
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нестатистический работаю щий че
ловек вырваться к морямокеанам 
может не чаще двухтрех раз в год, 
наличие дайвсайтов, подходя
щих для «туров выходного дня», бо
лее чем актуально. А если хочется 
еще и в кругу семьи, друзей и едино
мышленников встретить праздник, 
совместить приятное с приятным? 

Увы, моря в Москве и ее окрестно
стях нет. Подходящих для ныряльщи
ков водоемов с хорошей видимостью, 
достойной глубиной, интересным 
ландшафтом в принципе не очень 
много в средней полосе России. Еще 
меньше среди них мест с условия
ми хотя бы минимального комфор
та на поверхности (база дайвцентра, 
пункты питания, возможность арен
довать место для ночевки, баня и 
пр.). Чаще всего приходится выби

рать: интересно ныряем или отдыха
ем с комфортом.

В общем и целом – хорошие ба
зы отдыха, ориентированные на лю
бителей дайвинга и прочих предпо
читающих активный образ жизни, 
в доступной к Москве близости, – 
нужны и актуальны. Особенно ком
фортно на базе будет смешанной 
компании, часть которой ныряет, 
а другая часть хочет не просто ждать 
на берегу дайверов, но и отдохнуть по 
своей программе.

Дайвцентр «Сычики» расположен 
в относительной близости от Моск
вы, на 148м км Минского шоссе – 
добраться можно за пару часов. Мож
но доехать до центра и обществен
ным транспортом – электричкой до 
станции Дровнино и пешком полки
лометра. В то же время база располо

жена достаточно далеко от Москвы, 
чтобы можно было оторваться от ее 
суеты и смога. 

Среди ощутимых плюсов дайв
центра, кроме удобства располо
жения, – просторная автостоян
ка рядом с двухэтажной гостиницей 

«Сычики»
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(в перспективе – строительство «но
са», с которым здание приобретет 
вид пришвартованного корабля). Но
мера достаточно уютные, имеется вся 
необ ходимая мебель, присутствуют 
и отопление, и канализация. Среди 
изысков – домашняя кухня, соленья
варенья и… некоторые «лакомства» 
с градусом собственного производ
ства. В целом – ничего лишнего, все 
практично и в меру стильно. 

Оборудована и территория вокруг: 
насыпан песок, оформлен пляж, бук
вально на днях откроется детская 
площадка. Стоят уютные беседки, 

есть хорошая баня, небольшая торго
вая точка с напитками, сладостями, 
закусками, на пляже – лежаки. Есть 
даже новомодное развлечение – зор
бинг. А еще вниманию гостей предла
гается целый музей предметов куль
туры и быта XIX–XX веков! 

Для дайверов – пристань с крышей, 
комфортные помещения для перео
девания в непосредственной близо
сти от водоема (теплые – что особен
но приятно в непогоду и холодное 
время года). В прокате – катамараны 
и лодки (на них же могут доставить 
дайверов на дальний берег). 

Под водой ландшафт не очень раз
нообразный, однако хозяева созда
ют искусственные рэки, среди кото
рых – компьютерный класс, микро
автобус «Соболь», круглогодичная 
новогодняя елка и… несколько сюр
призов. Гости отмечают хорошую ви
димость и зимой, и летом, наличие 
раков, мидий, щук и мелких рыбок 
и красивую стенку бывшего карьера. 
Летом поверхность озера прогрева
ется до 22–26 ºС, на глубине же вода 
остается круглый год холодной, око
ло 4–6 ºС. Глубина озера достигает 
20 метров, площадь – примерно 2 га.

Само озеро, именуемое у местного 
населения Лазурным (или Голубым) 
за необычный цвет воды, имеет ин
тересную историю. До 1958 г. здесь 
из карьера брали песчаногравий
ную смесь для строительства Мин
ского шоссе. После окончания работ 
водоем наполнился родниковой про
зрачной водой, которая по истечении 
50ти лет не зарастает, не заиливает
ся. Присутствие раков также внушает 
оптимизм – ведь они, как известно, 
любят только чистую воду. Большая 
часть водоема окаймлена крутыми 
обрывами, поросшими мелколесьем. 

Небольшой отрезок пологого берега 
пользуется популярностью у местных 
отдыхающих, которых не отпугива
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ет даже неустроенность дикого пля
жа. Облюбованный местными отды
хающими пляж хозяева дайвцентра 
оставили в первозданном виде, а для 
создания дайвцентра обустроили 
один из крутых обрывов, хорошень
ко поработав над его комфортом: бе
рег «срезали» техникой, он стал более 
пологим. Сейчас разноплановая ба
за отдыха «Сычики» предлагает ком
форт не только дайверам, но и про
сто отдыхающим. 

Для дайверов, на которых всетаки 
ориентировано главное направление 
деятельности базы, созданы все ус
ловия для обучения и совершенство
вания навыков, сдачи тестов и экза
менов на «открытой воде». Для этого 
на глубине 6 метров установлена спе
циальная платформа, на которой на
чинающие дайверы выполняют зада
ния инструктора: снятьнадеть маску, 
снаряжение, найти «потерянный» ре
гулятор и др. 

Пристань построена в виде двухъя
русной палубы, на широких скамей
ках удобно положить снаряжение, 
одеваться в гидрокостюмы. Спуск в 
воду с широкими ступеньками и по
ручнями, позволяет спуститься и 
подняться дайверу любой комплек
ции и в различной, даже самой тяже
лой конфигурации снаряжения. 

Здесь же за широким столом мож
но попить чайкофе, любуясь гладью 
озера. Не хочется думать про зиму 
в разгар лета – тем не менее, прият
но осознавать, что есть база с ком
фортными условиями для организа
ции подледных погружений с теплым 
входом в майну, баней после погру
жений и прочими «радостями».

Директор дайв-центра «Сычики» 
Булат Абсаттаров рассказывает: 

«Конечно, Голубое озеро прекрасно 
подходит для любителей подводно
го плавания, но мы не ограничива
емся одним дайвингом, мы считаем 
важным развивать семейный кругло
годичный отдых. Для этого уже соз
даны и развиваются все необходимые 
условия: проживание, питание, куль
турное сопровождение, предоставле
ние спортинвентаря, наличие спор
тивных площадок. 

Основной акцент – на активный 
отдых. Летом – это, конечно, в пер
вую очередь, плавание, велосипеды, 
разнообразные спортивные игры, 
рыбалка, гребля. Мы организуем экс
курсии в Можайск, на Бородинское 
поле, к истоку Москвыреки, на пес
чаные карьеры. Совсем рядом с нами 
есть действующая бобровая плотина. 
Здесь, на берегу озера, очень роман

тичные звездные ночи, воздух нео
бычайно чист и свеж, словно слива
ешься с природой. А как великолеп
но просыпаться под пение птиц!

В задумках – сделать для юных го
стей склон с элементами скалодрома 
с веревочными спусками и возмож
ностью проведения соревнований, 
подготовить полосу препятствий, 
создать минизоопарк с домашними 
животными и птицами. В условиях 
городских джунглей мало кто из ре
бят имеет возможность вживую по
наблюдать и поухаживать за домаш
ними животными».

Важным аспектом деятельности 
центра является сохранение окру
жающей среды. В проекте комплек
са предусмотрены очистные соору
жения, одним из первых при оформ
лении центра был заключен договор 
на вывоз бытового мусора. А в начале 
июня «Сычики» провели мероприя
тие к Международному дню очист
ки водоемов – пригласили дайверов 
и совместными усилиями собрали со 
дна и берега озера несколько мешков 
различного бытового мусора. 

В центре рады всем, обстанов
ка в нем на редкость дружелюбная 
и домашняя. Приезжайте и убеди
тесь сами!


