
Мега серф-тур на Ломбок
29 апреля — 11 мая 2020 г. 



КРАТКО О ПРОГРАММЕ КРАТКО О ЛОМБОКЕ

Даты программы: 
29.04. — 11.05 2020 г.

Уровень катания: любой

Персональный подход: 1 инструктор 
на 3 учеников

Максимум серфинга: 1 занятие + 1 
свободная серф-сессия в день

Качество серфинга: незагруженные 
споты + катание с лодок + фото / 
видео

Удобства: двухместное размещение 
с кондиционером и WiFi, 
включенное трехразовое питание

Локация: страна Индонезия, 
остров в Малайском архипелаге, 
вокруг Индийский океан

Площадь острова: 5435 км²

Температура: 26°C (в среднем по 
году)

Население: более 3 000 000 
человек

Основной местный язык: 
индонезийский

Основная местная религия:  
мусульманство



Друзья,

Приглашаем в путешествие-мечту, где вас ждет серф-драйв, пляжи 
«баунти», все многообразие индонезийской кухни и крутая команда 
единомышленников. 

Наши поездки собирают большое количество энергичных молодых 
людей и девушек, стремящихся жить яркой жизнью и 
путешествовать к самым красивым уголкам нашей страны. 

Вы точно запомните эту поездку на всю жизнь, если:

любите посещать новые, незамыленные места, 
сохранившие местную культуру и естественную красоту 
природы

хотите прокачать серф-технику

предпочитаете активный отдых и всегда открыты 
перед новыми впечатлениями

радуетесь возможности познакомиться с яркими 
людьми, которые могут стать вашими друзьями на всю 
жизнь

Мы обещаем отлично проработанную программу, серф-уроки 
с крутыми профессионалами, комфортное размещение и 
отличный досуг. Много фана, солнца, морского ветра и 
незабываемых эмоций! 

Поехали!



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 29 АПРЕЛЯ 

Место встречи — московский аэропорт. Здесь шумно, все 
бегают с вещами и куда-то опаздывают. А членов нашей 
группы сразу видно! Это яркие расслабленные люди, чью 
широкую улыбку сложно не заметить.

Нас ждет длительный, но очень комфортный перелет 
авиакомпанией Turkish Airlines, постоянного участника 
престижного рейтинга Skytrax. 

На пути будет пересадка в Стамбуле. Кстати, второй отрезок 
пути до Денпасара мы полетим на супер-современном 
самолете-гиганте Boeing 787 Dreamliner, что само по себе 
очень круто. 

Во время перелета у нас будет достаточно времени поближе 
познакомиться, поделиться ожиданиями от поездки, найти 
общие интересы.



ВТОРОЙ ДЕНЬ, 30 АПРЕЛЯ

Сегодня мы прилетаем на Бали. Забираем багаж и 
вместе отправляемся в отель, расположенный 
неподалеку от аэропорта, и при этом очень 
комфортный. 

Там ждет и приятный бонус — футболка 
ограниченной серии, — чтобы мы видели друг друга 
издалека :)



ТРЕТИЙ ДЕНЬ, 1 МАЯ

Доброе утро! Сегодня мы отправляемся к нашей основной 
локации на остров Ломбок. Чтобы сэкономить время и еще 
раз посмотреть на прекрасную страну с высоты птичьего 
полета, мы все вместе полетим туда на самолете. На месте 
мы сразу заселяемся в отель. В вашем распоряжении 
уютные двухместные номера с кондиционером и Wi-Fi. А еще 
трехразовое питание, приятный и ненавязчивый персонал.

Бросаем вещи в номерах и бежим на встречу-знакомство с 
инструкторами. Эти опытные ребята расскажут немного о 
себе, о наших грандиозных планах на ближайшие дни, об 
острове и прогнозе погоды (уверены, она не подведет!).

Также наши гиды разделят группу в зависимости от уровня 
катания и проведут небольшой урок по технике 
безопасности (без нее никуда!). 

И сразу на лодку! Ведь сегодня же (чего откладывать!) «день 
первых». Первых волн, первых соленых брызг на лице, 
первых попыток присмирить доску. Тело только привыкает, 
мозг старается переварить всю информацию и ощущения, в 
глазах отражается солнце и бесконечное небо над нами. Два 
полных часа чистого адреналина!



ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ, 2 МАЯ

Сегодня ранний и очень бодрый подъем. Еще бы — впереди 
серф-урок! С первыми лучами солнца мы уже на ногах. Быстро 
завтракаем и встречаемся с инструкторами. Краткий рассказ о 
наших серф-задачах на сегодня — и садимся в лодки, чтобы 
добраться до самых крутых спотов, которые соответствуют 
нашему уровню.

Теперь обед, а после желающие смогут отправиться 
на свободную серф-сессию, куда вас также готовы 
доставить на лодках с оборудованием, но уже без 
инструкторов. 

Вечером мы отметим официальное открытие кемпа 
барбекю на пляже. Запах готовящейся еды на 
воздухе вообще очень привлекателен, а когда на 
гарнир шум волн и крутейший местный закат, то это 
просто незабываемо!



ПЯТЫЙ ДЕНЬ, 3 МАЯ

Как ощущения? Тело слегка переживает, но эйфория и 
ожидание новых приключений быстро помогают нам встать. 
Затем завтрак — лодка — споты. Но сегодня еще и фото-
сессия, где вы с доской в главных ролях. Зачем? Чтобы 
использовать контент вечером для «разбора полетов» и, 
конечно, отправить друзьям и близким идеальные фото-
пруфы.

Во второй половине дня свободная серф-сессия для 
желающих, а затем мы собираемся все вместе, чтобы 
обсудить прогресс. Что еще можно улучшить, какие 
тонкости серфинга нам еще только предстоит 
прочувствовать, какие типичные ошибки мы совершаем и 
как их избегать (вот тут-то и пригодятся утренние фото) —
мы поговорим обо всем этом в атмосфере дружбы и 
взаимопонимания.

А после можем заглянуть в кафе за свежевыжатыми соками 
из невероятных местных фруктов. Говорят, они дают +100% 
к восстановлению сил!



ШЕСТОЙ ДЕНЬ, 4 МАЯ

Яркое утро, отличное настроение. Мы радостно серфим, 
наслаждаясь каждой минутой. Шкала положительных 
эмоций зашкаливает, жизнь — огонь!

Во второй половине дня мы поедем к одному из 
красивейших местных водопадов — Air Terjun Benang 
Setokel. Самые смелые могут в нем искупаться (не 
забудьте взять с собой купальники!), а остальные 
сделать крутые селфи.

Мы также посетим традиционную местную деревушку. 
неподалеку от вулкана Ринджани. Мы погуляем по 
небольшим красочным улочкам, заглянем в ресторан с 
местной кухней, а также найдем лучшую точку, чтобы 
полюбоваться на вулкан, который по праву называют 
из самых живописных в Азии. Фото-сет на его фоне, 
кстати, никто не отменял :)

А по дороге посмотрим, как местные крестьяне 
выращивают рис, кукурузу, кофе и водный шпинат. 
Особенно развито у островитян гончарное 
производство, так что это отличная возможность 
запастись сувенирами для друзей.



СЕДЬМОЙ ДЕНЬ, 5 МАЯ

Вчерашний вечер вернул нам сполна все силы, и мы готовы 
к новым серф-свершениям! Хватаем доски и бежим на 
лодки, которые отвезут нас на уже знакомые, но от этого не 
менее кайфовые споты. Наши тела все лучше повинуются, 
мышцы становятся сильнее, и мы начинаем чувствовать, 
что доска по-настоящему превращается в продолжение нас 
самих. Это очень крутое чувство!

И кстати, здорово, что на пляже мы практически одни. 
Ломбок — сильно менее раскрученное место, чем Бали, хотя 
волны здесь совсем не хуже, да и местный колорит лучше 
сохранен. Так что наслаждаемся!

После обеда у нас традиционная свободная серф-сессия для 
всех желающих. А потом обсудим все наши достижения и 
поработаем над ошибками. 



ВОСЬМОЙ ДЕНЬ, 6 МАЯ

Уже привычный утренний серф-урок, за нами 
внимательно следят инструкторы. Теперь мы не 
стесняемся, потому что знаем — мы уже очень неплохо 
выглядим на доске! А потом мы забываем обо всем, 
превращаясь в чувства, сливаясь с океаном и с 
бесконечностью вокруг.

Вечером мы поедем в чумовое место Bukit Meresek. 
Здесь невероятные закаты и крутая атмосфера. 

Мы делимся своими серф-победами, планируем 
завтрашний день, наслаждаемся обществом друг 
друга. 



ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ, 7 МАЯ

Ииииии новый серф-день! Инструкторы успели за ночь 
соскучиться по нашей тусовке, так что сегодня нас ждет 
интенсив. Мы быстро осваиваем новые упражнения, наша 
техника становится все более совершенной. Нас активно 
подбадривают, да мы и сами видим собственный успех. Это 
очень круто!

А во второй половине дня у нас по плану пляжи Pantai Pink. 
Поплаваем, устроим пикник, позагораем. А вечером будем 
наслаждаться закатом, делать невероятные селфи и 
следить за тем, как песок становится насыщенного розового 
цвета)

Больше слов про этот день не будет. Зачем, когда эмоции 
все скажут сами за себя?



ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ, 8 МАЯ

Вы не поверите, но сегодня мы отдыхаем! Абсолютно 
свободный день, который мы можем провести 
полностью на свое усмотрение. 

Кто-то весь день проваляется на пляже с книжкой, кто-
то будет общаться с друзьями и близкими по скайпу, 
кто-то будет биться не на жизнь, а на смерть в 
«Монополию». 

Ну а кому мало серфинга, может во второй половине 
дня отправиться на свободную серф-сессию. 

Вечер тоже свободный, можем погулять вместе и зайти 
куда-нибудь за кофе.



ОДИННАДЦАТЫЙ ДЕНЬ, 9 МАЯ

Друзья, подъем! Да-да, все сами знаем: сейчас слишком 
рано. Но как только в голове слегка проясняется и приходят 
воспоминания о серфинге, мы подскакиваем на кровати и 
бежим собираться. Ведь каждая минута в океане — это 
такой кайф, что опаздывать совсем не хочется.

После обеда срываемся на южную часть острова, чтобы 
поучаствовать в кулинарном мастер-классе. И местные 
повара докажут, что в каждом из нас живет настоящий гуру 
готовки ☺

Место, кстати, расположено на холме, так что вид отсюда 
открывается потрясающий. Не стоит держать в себе эмоции, 
вас все готовы поддержать!



ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ, 10 МАЯ

Бежим на лодки, которые довезут нас до спотов. 
Полное ощущение свободы и улетного счастья. 
Настолько всеобъемлющего, что не получается 
описать его словами. Это просто надо чувствовать!

После обеда свободная серф-сессия. А потом 
прощальная вечеринка с барбекю на пляже. Мы 
отлично проводим время под музыку на самые разные 
вкусы, пробуем местные коктейли и никак не можем 
наговориться. 



ТРИНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ, 11 МАЯ

Поразительно, но вот и настал последний день серфинга. 
Это не повод огорчаться. Наоборот, надо успеть взять по-
максимуму от этого дня во время занятия. Оседлать новые 
волны, сделать лучшие фото на доске, доказать самому 
себе, что ты стал сильнее, выносливее и, главное, во много 
раз счастливее.

После обеда мы стартуем в обратную дорогу. Сначала 
короткий групповой перелет на Бали, оттуда до Стамбула на 
дримлайнере Turkish Airlines, а потом в Москву. 

В самолете мы обмениваемся контактами и фотографиями, 
добавляем друг друга в друзья в социальных сетях. И 
попрощаемся. 

До следующей встречи на волне!



Друзья, 

Надеемся, вам понравилась наша 
программа! 

Будем рады ответить на любые 
дополнительные вопросы. 

Всегда на связи, 
Ваша команда Surfway


