
Расписание программы

День 1. 
Прилет на Бали.После изнуряющих перелетов мы встречаем вас в аэропорту и 
заселяем в отель.

19:00 - Объявление программы лагеря, вручение чемодана участника лагеря (карта 
Бали, местная SIM-карта, футболка с нашим логотипом).

22:00 - Welcome SurfsUp Party, яркая и незабываемая вечеринка в честь открытия 
лагеря.

День 2. 
07:00 - Первое занятие йогой.
09:00 - Первый урок серфинга (вводный семинар-инструктаж и первые попытки 
прокатиться на пене).

17:00 - Встречаем закат за ужином в одном из вкуснейших ресторанов на берегу 
рыбацкой деревни Джимбаран, наслаждаемся неповторимым вкусом здешних 
экзотических морепродуктов и прекрасной живой музыкой.

День 3. 
07:00 - Второе занятие йогой.
09:00 - Второй урок серфинга.
23.00 - SurfsUp Night Clubs: рейд по местным барам и клубам.

День 4. 
08:00 - Обзорный трип по достопримечательностям острова с множеством остановок 
в самых редких и загадочных местах острова. Мы посетим храмы, насладимся 
спокойствием и умиротворением рисовых террас и кофейных плантаций, полюбуемся 
водопадами - и это далеко не все!

22:00 - Для тех, у кого остались силы, - ночной вояж по самым злачным и 
тусовочным местам ночной Куты.

День 5. 
08:00 - Третий урок серфинга.
14:00 - Photoset SurfsUp Kuta.
17:00 - Просмотр фотографий с уроков серфинга и анализ ошибок на видео.

День 6. 
01:00 - Мы едем встречать рассвет на вулкане Батур ( это одно из самых красивых 
мест на Бали).

19:00 - Играем в мафию, самым проворным - призы!

День 7. 
07:00 - Третье занятие йогой. 
09:00 - Четвертый урок серфинга.
16:00 - Посещение храма Улувату - одного из главных храмов на острове.

День 8. 
07:00 - Четвертое занятие йогой.
09:00 - Пятый урок серфинга.



День 9. 
09:00 - Шестой урок серфинга.
15:00 - Выезд на пляж Padang-Padang – восхитительное место для релакса.

День 10. 
Острова Nusa Lembongan  & Cenigan Island Party: Day 1
09:00 - Выезд в порт Санур.
12:00 - Огромная моторная лодка отвозит всех на нетронутый цивилизацией остров 
Лембоган, где на берегу моря мы встретим потрясающий закат, устроим фотоссесию 
и замечательно проведем время в нашей дружной компании.

День 11. 
Острова Nusa Lembongan & Cenigan Island Party: Day 2
08:00 - Трип по острову на мопедах. Мы заглянем в самые интересные  уголки 
нетронутой цивилизации.

17:00 - Возвращение в Куту на моторной лодке.

День 12. 
07:00 - Пятое занятие йогой.
09:00 - Седьмой урок серфинга. 
16:00 - Поездка за сувенирами в лавку Geneva.

День 13. 
11:30 - SurfsUpFriends Contest! Профессиональное жюри оценит технику и умение 
владеть серфбордом. Мы разыграем три призовых места. Победитель получит 
главный приз, а интервью с ним будет опубликовано на одном из интернет порталов, 
посвященных эксремальному спорту. Остальные участники тоже не останутся без 
внимания… 

22:30 - Вечеринка закрытия. Last SurfsUp Party: going back home. Вручение призов 
победителям контеста.

День 14. 
Закрытие лагеря.
Трансфер в аэропорт.




