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Для многих Бали — это идеальное 
место для расслабленного отдыха: 
пляжи Баунти, коктейли из 
тропических фруктов, SPA. А для 
других — в том числе нас — это 
одно из самых драйвовых мест для 
отличного серфинга и бодрого 
погружения в совершенно 
неизведанный мир древнейшей 
культуры местных жителей.

Стабильные волны, отличная 
компания, сочетание активного 
отдыха, изучения местной культуры и 
природы — вот самый правильный 
рецепт для путешествия, которое 
точно запомнится надолго.



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Пока дома все продолжают отмечать главный мужской праздник года, мы торопимся в аэропорт. На 
лицах улыбки и предвкушение, в чемоданах лишь шорты с майками (ха, прощайте февральские 
морозы!).

Впереди длинный, но очень комфортный перелет. Времени будет более чем достаточно, чтобы 
познакомиться поближе, полностью отстроиться от домашней рутины и собраться с силами в 
ожидании отличного серф-отдыха.  

Мы прилетаем в Международный аэропорт Нгурах-Рай (он же Денпасар) и сразу же отправляемся 
ближе к пляжам. Туда, где нас уже нетерпеливо ждут волны.



ВТОРОЙ ДЕНЬ

Долгий утренний сон — не наша история, ведь впереди слишком много интересного. Поэтому мы 
бодро собираемся, перехватываем завтрак и спешим познакомиться с теми, кто будет в ближайшие 
дни нашими родителями, друзьями, няньками и строгими учителями. Да-да, инструкторы у нас 
опытные, очень дружелюбные, но и требовательные. Они помогут подобрать идеально подходящее 
оборудование и распределят по группам в зависимости от опыта (или его отсутствия, это тоже не 
проблема!).

Сегодня у нас первая теория и первое занятие на воде. Первые шишки, первые восторги, первые 
успехи. А вечером заслуженная награда — вечеринка-открытие в одном из многочисленных баров 
острова. Здесь веселье, коктейли и отличная дружеская атмосфера. 



Доброе утро! Какой бы бодрой не была вчерашняя ночь, сегодня мы с радостью и новыми силами 
бежим на пляж за знаниями и волнами. Мы остаемся наедине с водной стихией и бесчисленными 
чайками. Доска уже лучше слушается нас, и мы начинаем (пусть и робко) верить, что скоро нам 
начнут покоряться воооон те волны!

После обеда у нас будет урок серфинга на суше. Только не надо думать, что будет тоска-тоска. 
Наши инструкторы максимально зажигательно поделятся с вами всеми основными знаниями, что 
поможет вам прогрессировать на воде намного быстрее. 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ



Подъем! Завтрак-пляж-доска-вода. Такой уже родной и в то же время не надоедающий со временем 
маршрут. Сегодня позируем особенно активно, ведь нас снимают на фото и видео. Конечно, мы 
поделимся исходниками, чтобы вы могли отправить профессиональные фотографии своим друзьям 
и близким. 

Но у отснятого материала есть еще одна важная роль. После обеда мы уютно расположимся 
группой и будем отсматривать получившийся фото- и видео-материал, чтобы определить все 
ошибки и вместе решить, как их избегать в будущем.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ



А сегодня начинается наша культурная программа. Мы завтракаем и отправляемся к живописному 
водопаду Тегенунган. Поразительно: хоть высота не превышает 15 метров, его мощь поражает. 
Сразу после водопада мы поедем в древнюю пещеру Гоа Гаджа, в парке около которой до сих пор 
проводят ритуальные омовения. Ну а теперь по плану классический открыточный вид —
изумрудные рисовые террасы Тегалаланг, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
А после того, как вы сделаете сто и одну селфи на их фоне, мы поедем в гости к балийским макакам 
в Лес Обезьян. Последний пункт программы — знаменитый Храм Батуан, построенный в 1020 н.э. 
Он состоит из множества пагод, обильно украшенных балийским традиционным орнаментом. Сразу 
после — возвращение в отель. Знаем-знаем, вы устали и пора отдыхать!

ПЯТЫЙ ДЕНЬ



Сразу после завтрака отправляемся на любимый пляж. Оказывается, за день можно соскучиться по 
соленому ветру, окрикам и поощрениям инструкторов, дружеским советам и все еще иногда 
ускользающего балансу на доске. Сегодня занимаемся с удвоенной силой и ловим полный кайф!

Вечером прокачка скиллов на суше. Вы уже знаете, что это не только познавательно, но и весело, так 
что стараетесь не опаздывать.

ШЕСТОЙ ДЕНЬ



Новый день и новый серф-урок. Сегодня мы оттачиваем технику, учимся секретам сохранения 
баланса и пытаемся анализировать реакцию собственного тела. Результат не заставляет себя ждать: 
мы короли балийских волн!

А во второй половине дня у нас опять тусовка с инструкторами и разбор полетов на основе фото-
и видео-контента. Смотришь на себя со стороны и думаешь: «Вау, а я уже вполне не плохо держу 
волну!». Но и нет сомнений, что есть еще куда расти)

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ



Сегодня прямо с утра мы отправляемся на новую экскурсию. Этот увлекательный день мы начнем с 
посещения пещеры летучих мышей и храм Гоа Лавах, который был возведен в XI в. Согласно 
легенде, по соседству с летучими мышами в пещере проживает еще и гигантская змея Басука, и 
местные жители считают, что эта древняя рептилия является смотрительницей всемирного 
равновесия. После храма мы отправляемся во дворец Керта Госа, Верховный Суд Бали, датируемый 
XVIII в. и олицетворяющий клункунгский стиль живописи. Следующий пункт — водный дворец Тирта 
Ганга, где прямо из земли бьет чистейший родник. Эта вода считается священной и используется 
для церемоний и обрядов. Кстати, в одном из бассейнов можно купаться, так что захватите с собой 
купальник. Последним пунктом этой экскурсии станет парк Таман Уджун, построенный королем 
Карангасема.

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ



Ух, какой чудесный солнечный день! Ноги сами несут в сторону пляжа, и мы, как дети, бежим 
наперегонки к воде. Сегодня все складывается лучшим образом: мы заранее чувствуем, когда нужно 
переставать грести и встать на доску, в какой момент перенести центр тяжести, а где стоит просто 
перестать думать и ловить кайф.  

Во второй половине дня очередной сухопутный урок, а вечером ай-да гулять по пляжам. Кто-то 
давно хотел сделать миллион селфи на фоне удивительно живописного заката, кто-то хотел 
проверить, совпадает ли время заката в смартфоне с реальным, а кому-то просто в кайф погулять в 
отличной компании.

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ



Так, не расслабляемся! Инструкторы приготовили для нас очередную серию упражнений на силу, 
выносливость и, конечно, баланс. Круто, когда получается! Когда волна — вот она, под нами, и доска 
скользит по ней словно влитая. Хочется, чтобы эти секунды длились вечность!

Вечером мы компанией смотрим видео и фото с нашими утренними подвигами, комментируем их, и 
осознаем, какой гигантский путь мы проделали. А ведь впереди еще столько всего интересного!

ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ



По традиции встречаем рассвет за завтраком и бегом на пляж. Там теряешь счет времени, но 
никогда не сбиваешься со счета, сколько волн покорил, ведь каждая — уникальна.

Вечером мы отправляемся в небольшую местную деревушку Джимбаран. Тихое и спокойное место 
со множеством туристов, которые собрались здесь с той же целью, что и вы — заскочить в один из 
пятидесяти местных рыбацких ресторанчиков. Меню в них примерно одинаковое — бесчисленное 
количество свежайших морепродуктов. А что еще нужно для счастья? Только местный закат, 
который будет “транслироваться природой” в качестве фона.

ОДИННАДЦАТЫЙ ДЕНЬ



Если сложно встать, просто представьте, что пока вы валяетесь в кровати, кто-то ставит новые 
серф-рекорды на пляже по соседству. И сразу становится понятно, что нужно быстрее 
присоединиться к друзьям (да, к этому моменту вы уже точно именно так называете людей, с 
которыми вас свела судьба на Бали).

Еще один урок после обеда, на этот раз на суше. А уж как проведем вечер — за настольными 
играми, в обсуждении ошибок или планов на следующие поездки — решим прямо на месте.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ



А вот и последний урок на воде. Местные чайки уже встречают нас как родных, да и вы, возможно, 
их уже зовете по именам. Самое время оседлать самую большую волну, сделать пару групповых 
фото и просто надышаться соленым ветром.

Вечером более чем заслуженная вечеринка. Идеальный момент, чтобы поделиться самыми яркими 
эмоциями и фотографиями, обменяться контактами, договориться о дальнейших встречах. И все 
это с коктейлем в руках и на фоне балийского заката. Огонь!

ТРИНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ



ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Плотный завтрак, проверка чемодана (эх жаль, в него 
нельзя запаковать местный воздух и 
головокружительные краски!) и в аэропорт. Как же мы 
успели отвыкнуть от торопящихся куда-то людей, 
деловой одежды и прочих радостей жизни в крупных 
городах.

Но в них тоже есть свой кайф. Там, прежде 
всего, люди, по которым мы успели соскучиться и 
которые будут искренне рады нас видеть. И мы 
садимся в самолет, точно зная, что адреналин от 
серфинга и крутой компании — именно то, что будет 
поддерживать нас в ближайшие месяцы. До 
следующей поездки! 


