
БАЛИ
Серф-тур на остров 

невероятных волн и древних 
традиций

  

05.04.2020 — 18.04.2020
04.10.2020 — 17.10.2020 

  



О ПРОГРАММЕ О СЕРФИНГЕ

Даты: 05.04.20 — 18.04.20, 04.10.20 — 17.10.20 
Локация: Чангу, Бали, Индонезия
Организация и сопровождение: Surfway Moscow
Трансферы: от/ до аэропорта
Проживание: гостиница 3* близко к океану
Территория: собственный бассейн, ухоженная 
территория, веранда на крыше
Удобства: двухместное размещение, комнаты с 
кондиционером и WIFI 
Питание: завтраки 
Экскурсии: две экскурсии полного дня — в Убуд и 
Улувату 
Бонусы: подарочная футболка ограниченной серии 
+ профессиональная съемка с земли, воды и 
воздуха
Стоимость тура: 1140€ (не включает авиаперелет, 
обеды/ужины, страховку)
 

Температура воды: теплые воды Индийского 
океана
Уровень серфинга: от новичков до 
продвинутых
Качество спотов: крутые споты с длинными 
волнами 
Загруженность спотов: низкая (мы специально 
подбирали даты!)
Занятия: 8 дней серфинга 
Инструкторы: группа сертифицированных 
инструкторов под руководством Surfway 
Moscow
Размер мини-группы: не более 3 человек на 1 
инструктора 
Оборудование: бесплатная аренда серфборда
Контроль качества: фото/видео 
сопровождение и разбор ошибок в группах 



Друзья, 
 
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.
 
Присоединяйтесь!

Всегда на волне, 
Ваша команда Surfway
 
 



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
Место встречи группы — аэропорт. Мы встречаемся в зале вылетов и сразу узнаем друга. Во-
первых, мы уже успели виртуально познакомиться (а раз мы здесь – то и договориться об общем 
перелете!) в чате при подготовке к поездке, а во-вторых — ну кто еще может так широко улыбаться 
и выглядеть настолько драйвово? 
 
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), где нас уже ждет 
трансфер до местечка под названием Чангу. Здесь не менее крутые волны, но гораздо спокойнее и 
уютнее, чем в Куте. А еще приятная гостиница с двухместными номерами, кондиционером и Wi-Fi. 






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 (а руководит ими опытный инструктор команды Surfway Moscow) у нас 
опытные, очень дружелюбные, но и требовательные. Они помогут вам 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. 



ТРЕТИЙ ДЕНЬ 
Доброе утро! Каким бы бодрым ни был вчерашний день, 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 теоретический 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.  




ЧЕТВЕРТЫЙ 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.
 
Вечером предлагаем забраться на крышу нашего отеля и насладиться фееричными красками 
заката над Индийским океаном. 
.  




ПЯТЫЙ ДЕНЬ 
Сегодня мы немного передохнем от доски и отправимся на весь день на потрясающую 
экскурсию в Улувату. Это один из шести самых главных храмов Бали и потрясающее по 
энергетике место. Храм расположен на утесе, а вокруг - сотни обезьян, которые постоянно 
прыгают неподалёку (и часто оказываются в кадре!). Мы прогуляемся по утесу, продуваемому 
теплыми ветрами, и будем наслаждаться тишиной и умиротворенностью этого атмосферного 
места.   
 
Затем мы пообедаем в ресторанчике с видом на занимающихся серферов-профи. А затем у нас 
по плану пара поразительных по красоте пляжей -  Padang Padang и Balangan Cliffs (здесь 
можно еще подняться на холм, чтобы сделать оттуда фото заката). Мы искупаемся, позагораем 
и утолим жажду настоящими местными кокосами. Уставшие, но очень довольные мы вернемся в 
гостиницу, чтобы успеть отдохнуть. 
.  




ШЕСТОЙ ДЕНЬ 
Сразу после завтрака отправляемся на любимый пляж. Оказывается, за день можно соскучиться 
по соленому ветру, поощрениям инструкторов, дружеским советам и все еще иногда 
ускользающему балансу на доске. Сегодня занимаемся с удвоенной силой и ловим полный 
кайф!
 
После обеда традиционная прокачка скиллов на суше. Вы уже знаете, что это не только 
познавательно, но и весело, так что стараетесь не опаздывать. Если потом буду силы, можем 
заглянуть в бар в деревушке неподалеку или просто погулять и полюбоваться рисовыми полями 
и балийскими домиками с черепичными крышами. 
.  




СЕДЬМОЙ ДЕНЬ 
Предлагаем сделать небольшой перерыв в наших серф-активностях. Вообще, все желающие 
могут отдохнуть. Разобрать фотографии, погулять по окрестностям или залипнуть на весь день 
за парой-другой настольных игр. 
 
Если будет желание, можем организовать дополнительную экскурсию. Например, в 
расположенный неподалеку Парк слонов. На 20 гектарах среди рисовых полей и пальмовых 
рощ слоны гуляют и живут своей жизнью, за которой так интересно наблюдать гостям парка. 
Кстати, тут на них можно не только смотреть, но и покататься, накормить и даже обнять.   
.  




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 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 
Сегодня у нас плотное расписание. Быстрый завтрак и выезжаем на трансфере в Батуан, 
деревенский храм в традиционном стиле. Далеко не все подобные места открыты для туристов, 
ведь здесь о сих пор собираются местные жители на молитвы, а иногда и жертвоприношения. 
Так что у нас есть уникальная возможность познакомиться с сакральными индонезийскими 
традициями, и мы ею непременно воспользуемся!
 
После храма мы поедем по рисовым полям к водопаду Тагенунган — достопримечательности, 
которая часто используется на обложке рекламных проспектов Бали. Высота этого водопада не 
поражает воображение. Всего-то около 20 метров. Но само место абсолютно нереально: 
естественная красота природы не оставит равнодушными даже самых закоренелых скептиков. 
Закончим этот прекрасный день в природном заповеднике, облюбованном семействами 
обезьян, кофейной плантацией и посещением местного рынка.
.  




ДЕСЯТЫЙ 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!



ОДИННАДЦАТЫЙ ДЕНЬ 
Предлагаем день на релаксе. Кто хочет просто отдохнуть, полежать на пляже и позагорать, — 
полный вперед!
 
Ну а с теми, кто не мыслит и дня без ярких впечатлений, мы можем отправиться на длинную 
прогулку. Например, по так называемой Тропе художников. Она пролегает по хребту холма 
Чампуан, а длина ее составляет пару километров. Вроде небольшое расстояние, но пока вы 
идете по мощеной дорожке пейзаж все время меняется: то рисовые поля, то плотные джунгли, 
то поразительные в своей самобытности небольшие деревушки. Если устанем, в конце тропы 
будет небольшое кафе, чтобы вознаградить себя кофе или плотным обедом после прогулки. 



ДВЕНАДЦАТЫЙ 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)
 
Вечером погуляем по Чангу. Если решим вместе поужинать, будем вместе выбирать, какой кухне 
мира отдать предпочтение. В этом городке очень много симпатичных ресторанчиков и кафе, 
предлагающих как традиционные блюда, так и самые экзотические. 



ТРИНАДЦАТЫЙ 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. Идеальное время, 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!



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! 
 
PS А скоро мы пришлем вам идеально смонтированный фильм о наших приключениях на Бали, 
снятый с берега, воды и воздуха. Чтобы вы не забывали, как круто мы отдохнули!      




Надеемся, вам нравится 
программа серф-тура! 

Мы будем рады ответить на 
любые вопросы. 



Искренне ваша,
Команда Surfway 



