
  

 

 

 

 

Что такое YUMMY-YUMMY?  

YUMMY-YUMMY SURF CAMP – это изысканный серф-десерт для девочек со вкусом!   
Микс из невероятных приключений, серфинга, йоги, вечеринок и путешествий на сказочном 
острове Бали!    

14 дней на побережье Индийского океана станут воплощением твоей мечты! Ты узнаешь, 
что такое серф-отрыв! В отличной компании мы окунемся в атмосферу YUMMY-YUMMY 
серфинга: будем катать на волнах, заниматься йогой, а после заката посещать самые 
угарные вечеринки острова! Не забудем познакомиться с загорелыми серферами, 
попутешествовать по достопримечательностям Бали, совершить пару набегов на 
дизайнерские кварталы побережья и конечно же релакснуть в лучших массажных салонах 
острова! 

От рассвета до заката YUMMY-YUMMY гид будет открывать для вас все новые и новые 
приключенческие горизонты, а фотограф подглядывать через объектив своего 
фотоаппарата! 

 

 

 

День 1 – 03.11 WELCOME DAY 
 
Прилет на остров, встреча в аэропорту, размещение в отеле и релакс.  
Знакомство, welcome party, объявление программы лагеря.  
Презентация секретной карты спа-салонов, фреш-баров, ресторанов и 
магазинов 
 

День 2 – 04.11 
 
09:30-10:30 
11:00-13:00 
13:30-16:30 
17:00-18:30 
19:00-20:00 
21:00-24:00 
 

SURF UP 
 
вкусный и полезный завтрак  
первое занятие по серфингу на Куте   
обед и шоппинг по серфовым магазинам Куты   
посещение spa или релакс по-балийски 
ужин в одном из местных ресторанчиков   
зажигательная вечеринка открытия лагеря c коктейлями, конкурсами и 
купанием в бассейне 
 

YUMMY-YUMMY 
SURF CAMP ‘11 

Программа YUMMY-YUMMY SURF CAMP 



День 3 – 05.11 
 
09:30-10:30 
11:00-13:00 
13:30-16:30 
17:00-18:30 
19:00-20:00 
20:30-22:30 
 

SURF&YOGA 
 
вкусный и полезный завтрак  
второе занятие по серфингу на Куте 
обед и послеобеденный релакс на пляже  
первое занятие по и�оге 
ужин в одном из местных ресторанчиков 
лекция серф гуру Замеховского Н. об истории возникновения серфинга 
 

День 4 – 06.11 
 
08:00-09:00 
09:00-19:00 
 
20:00-21:00 
21:30-24:00 
 

DISCOVERY DAY 
 
вкусный и полезный завтрак  
экскурсия по самым живописным местам острова (вулкан Агунг, Храм 
Бесаки, вулкан Батур, купание в горячих источниках) 
ужин в одном из местных ресторанчиков 
home-party для тех, у кого остались силы 

День 5 – 07.11 
 
07:30-08:30 
09:00-10:30 
11:00-11:30 
12:00-15:30 
16:00-18:00 
19:00-20:00 
21:00-24:00 
 

SURF&YOGA 
 
вкусный и полезный завтрак   
второе занятие по йоге  
fresh fruit lunch 
прогулки по дизаинерским кварталам побережья 
третье занятие по серфингу на Куте 
ужин в одном из местных ресторанчиков 
«let's play» party 

День 6– 08.11 
 
07:30-08:30 
09:00-14:00 
14:00-16:30 
17:00-18:30 
19:00-20:00 
20:30-21:30 
21:30- 

FIRST WAVE 
  
вкусный и полезный завтрак   
первый серф-трип на один из спотов острова Бали   
обед, релакс на пляже   
третье занятие по йоге 
ужин в одном из местных ресторанчиков 
«разбор полетов» первого серф трипа 
вечеринка в честь «первой волны», посещение вечеринок и баров Куты 
 

День 7 – 09.11 
 
09:00-10:00 
10:00-16:30 
 
17:00-18:30 
20:00-21:00 
21:30-23:00 

RELAX DAY 
 
вкусный и полезный завтрак  
поездка на красивейшие пляжи Бали с профессиональным фотографом 
(Dream Land, Uluwatu) 
четвертое занятие по и ̆оге на пляже Balangan 
Sushi-dinner  
просмотр серфового видео на станции 



День 8 – 10.11 
 

07:30-08:30 
09:00-14:00 
14:30-16:00 
16:30-18:00 
18:15-18:45 
20:30-23:00 

SURF TRIP 
 

вкусный и полезный завтрак   
второй серф-трип на один из спотов острова Бали  
обед, релакс на пляже 
пятое занятие по йоге  
sunset time 
beach party 
 

День 9 – 11.11 
 

07:30-08:30 
09:00-14:00 
14:30-15:30 
16:30-18:00 
18:00-21:00 
 

SURF TRIP  
 

вкусный и полезный завтрак  
третий серф-трип на один из спотов острова Бали  
обед 
шестое занятие по йоге на пляже в Джимбаране 
sunset seafood dinner в Джимбаране 

День 10 – 12.11 
 

07:00-07:45 
07:45-08:45 
08:45-16:15 
 
 
16:30-17:30 
18:30-19:30 
20:00-21:00 
21:00-23:00 

CRUISE DAY 
 

вкусный и полезный завтрак 
выезд в порт Беноа 
круиз к острову Лембонган. В программе снорклинг, катание на банане, 
катание с 35 метровой водной горки с выходом в открытый океан, 
экскурсия в рыбацкую деревню или на жемчужную ферму, вкусный обед. 
возвращение в Куту 
ужин в одном из местных ресторанчиков 
просмотр фото с круиза 
«let's play» party 
 

День 11 – 13.11 
 

07:30-08:30 
09:00-14:00 
14:30-15:30 
16:00-19:00 
19:30-20:30 
21:00-22:00 
22:00- 

FINAL SURF TRIP DAY  
 

вкусный и полезный завтрак  
заключительный серф-трип на один из спотов острова Бали  
обед 
сувенирный шопинг «не в последний день» 
ужин в одном из местных ресторанчиков 
«разбор полетов» показательного серф трипа 
посещение вечеринок и баров Куты  
 

День 12 – 14.11 
 

08:00-09:00 
09:00-19:00 
 
20:00-21:00 
21:30-23:00 

DISCOVERY DAY  
 

вкусный и полезный завтрак 
экскурсия по самым живописным местам острова (кофейная ферма,  
озеро Братан, клубничная ферма, водопад Гит-Гит, заброшенный отель) 
ужин в одном из местных ресторанчиков 
home-party для тех, у кого остались силы  



День 13 – 15.11 
 
09:00-10:00 
10:30-13:00 
13:30-16:30 
17:00-19:30 
20:00-21:00 
22:00- 

CONTEST DAY 
 
вкусный и полезный завтрак  
контест среди участниц лагеря «Miss Yummy-Yummy Surf Cup» 
обед, релакс на пляже 
мастер–класс по визажу с профессиональным имиджмейкером 
ужин в одном из местных ресторанчиков 
посещение вечеринок и баров Куты 
 

День 14 – 16.11 
 
07:30-08:30 
09:00-10:30 
11:30-17:00 
19:00-24:00 

AQUA PARK DAY 
 
вкусный и полезный завтрак 
седьмое занятие по йоге 
посещение аквапарка с оригинальным названием Climax 
Big party - барбекю на станции. Вручение «сертификатов серферов» 
 

День 15 – 17.11 GOODBAY DAY 
 
Отъезд 
 

 

Стань девочкой YUMMY-YUMMY! 3 ноября – 17 ноября 

 
Стоимость пакета YUMMY-YUMMY SURF CAMP - $1300 

 В стоимость лагеря включено: 
 

- трансфер из/в аэропорт 
- размещение в новом отеле Benesari в номере DBL 
- Yummy-Yummy гид 
- 8 занятий по серфингу с инструктором 
- 7 занятий по йоге с инструктором 
- мастер-класс по визажу 
- круиз к острову Лембонган 
- два экскурсионных дня по острову 
- участие во всех вечеринках 
- фотосессия с профессиональным фотографом 
- серф лайкра и шорты 
- спортивная страховка 
- местная sim-карта 
- «сертификат серфера» 

 

 

Отдельно оплачивается: 

- перелет Москва-Денпасар 
- виза 25$ 
- аэропортовый сбор на вылете  

150 000/190 000 рупий 
без/с пересадкой в Джакарте 

- посещение spa 
- посещение горячих источников 
- посещение аквапарка 


