
Surf camp  
Easy Surf 
с 28 июня по 12 июля 



Почему мы лучше? 

Команда 
профессионалов. 
Первая русская 

серф-школа на Бали. 
Мы научим кататься 
любого и в первый 

день вы встанете на 
доску. 

Все экскурсии и поездки 

 

Самые низкие цены.   

В стоимость серф-
лагеря включено 

все что нужно для 
полноценного 

отдыха на острове. 

Месторасположение.  
Наши студенты 

живут в комфортных 
условиях в самом 

живописном районе 
Бали. Отель и Вилла 
расположены в 150 м 

от пляжа. 

Интересная и 
увлекательная 

программа.  

Вы увидите все 
самое  лучшее что 

есть на  Бали.  



Программа 

Все экскурсии и поездки 

• 10 занятий серфингом 

• 5 занятий йогой 

• Обзорная экскурсия по Бали 

• Мастер-класс Дмитрия Масленникова  

• Поездка к целебным горячим источникам 

• Экскурсия по знаменитым балийским серф-спотам 

• Закат в клубе на скале Blue Point 

• Экскурсия в Тана Лот - один из красивейших храмов Бали с 

просмотром национального танца Кечак и огненного шоу 

• Посещение  Bali Adventure Park - незабываемое приключение в 

кронах деревьев 

• Ужин на закате в рыбацкой деревушке Джимбаран 

• Серф-трип на Балиан/о.Лембонган 

• Рафтинг. Спуск по горной реке, проходящей среди тропических 

джунглей 

• Пляжная вечеринка 

 

 



Цена на 1 человека 

 
 Single standard Ecosfera 3 318 USD: 

     2 118 USD + средняя цена перелета 1200 USD; 

Double standard Ecosfera 2 990 USD: 

     1 790 USD + средняя цена перелета 1200 USD; 

 Single standard EasySurfDacha 2 787 USD: 

     1 587 USD + средняя цена перелета 1200 USD; 

Double standard EasySurfDacha 2 633 USD: 

     1 433 USD + средняя цена перелета 1200 USD. 

 



В стоимость входит 

Перелет 

Проживание в Ecosfera hotel или на EasySurf 
Dacha 

7 уроков серфинга 

6 занятий йогой 

Все экскурсии и поездки 

Фотографии с серф уроков 

Все трансферы 

1 
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4 
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2 
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 Single standard Ecosfera –  2 118 USD (62$ за сутки); 

 Double standard Ecosfera –  1 790 USD (83$ за сутки); 

 Single standard EasySurfDacha – 1 587 USD (36$ за сутки); 

 Double standard EasySurfDacha – 1 433 USD (48$ за сутки). 

В программу лагеря включено 16 дней проживания, при изменении количества дней в 

большую или меньшую сторону, из общей стоимости вычитается/прибавляется стоимость 

необходимого количества дней.   

Расчет цены : 



Контакты: 

 +7 4952231220 

Wind Club windclub@windclub.ru



Surf camp  
Easy Surf 
Программа 

с 28 июня по 12 июля 

Это невозможно забыть и это стоит попробовать 



23-27 июня 

Заезд 

В этот период времени мы 

встречаем и расселяем 

участников лагеря. Это время 

специально дано на знакомство 

и аклиматизацию, чтобы вы 

смогли комфортно себя 

чувствовать в условиях 

тропического климата. 
 



28 июня 

Стартуем! Вас ждет теоретическая 

часть серфинга,       в которой Вам 

расскажут основные правила: как 

вести себя в океане, как 

обращаться с доской, меры 

безопасности и многое другое. 

Также вас ждут первые шаги в 

воде. А на закате вы насладитесь 

йогой с квалифицированным 

преподавателем. 



29 июня 

С самого утра вас ждет второе 

занятие серфингом: учим 

повороты, встаем на доску, 

начинаем грести. 

На закате вас ждет второе 

занятие йогой, которое  поможет 

снять напряжение после дня 

катания. 



30 июня 

Третий день серфинга:  укрепляем 

навыки катания на пене, особо 

отличившихся переводят на лайнап. 

Далее вас ждет поездка к горячим 

источникам Air Panas. Источники 

славятся своими целебными 

свойствами, в частности, полезны 

для кожи. В каждой купальне бьет 

несколько струй воды для желающих 

получить естественный массаж. Что 

может быть лучше после серфинга? 



1 июля 

Обзорная экскурсия по Бали. 

Пора сделать передышку. Мы 

покажем вам все самое 

интересное и впечатляющее, что 

есть на острове. В программу 

включено посещение самых 

святых мест острова, 

красивейшие храмы, водопады, 

вулкан, лес обезьян, пещеры, 

гробницы и многое другое.  



2 июля 

Серфинг в первой половине дня. 

Первые попытки на лайнапе, тут 

вы сможете понять чему 

учились предыдущие дни. Вот и 

настоящие волны, тяжело, мокро 

но здорово.  

Далее вас ждет мастер-класс от 

Дмитрия Масленникова, он 

знает про серфинг все и на 

вашем примере расскажет вам 

всё что нужно делать на волне. 



 3 июля 

Поездка по знаменитым серф-

спотам острова. Вам покажут 

места, где катаются  

профессионалы, у вас будет 

прекрасная возможность оценить 

как ведут себя в океане 

спортсмены, занимающиеся 

серфингом всю жизнь.  

В завершении дня вы станете 

частью огромной серф-тусовке в 

потрясающем клубе на скале Blue 

Point. 

  



 4 июля 

Серфинг. День пятый. Вам 

расскажут все, что вам нужно знать 

о зеленых волнах: когда начать 

грести, в какой момент правильно 

вставать и как ехать вдоль волны. 

Далее отправляемся практиковаться 

в воду. 

Вечером экскурсия в Тана Лот - 

один из красивейших храмов Бали, 

где можно наблюдать самые 

красивые закаты на острове. Также 

вас ждет просмотр национального 

танца Кечак и огненного шоу.  



 5 июля 

Шестой день серфинга. 

Продолжаем практику зеленых 

волн в океане. Мы ведем активную 

фотосъемку, чтобы вы смогли 

видеть свой результат. 

На закате очередное занятие йогой. 

Обычный день любого серфера 

проходят именно так. У вас будет 

потрясающая возможность 

полностью погрузиться в  серф-

культуру. 

 



  6 июля 

Утренний серфинг. Вы теперь на 

зеленых волнах! Инструкторы 

следят за вами, дают советы и 

указывают на ваши ошибки. 

Пляжная вечеринка 

Ни одно путешествие к океану не 

должно обходиться без пляжной 

вечеринки. Специально для вас   в 

эту ночь мы подготовили 

незабываемую тусовку. Стартуем 

на закате и до утра. 



  7 июля 

Посещение  Bali Adventure Park. 

Вас ждет незабываемое 

приключение в кронах деревьев. 

7 уровней сложности, подвесные 

мосты, сети паука, тарзанки, 

летающие качели и многое другое. 

Невероятное приключение, которое 

запомниться на всю жизнь.  



  8 июля 

Серфинг в первой половине дня. 

Продолжаем следить за вашими 

результатами и снимать их на 

камеру, чтобы потом делать 

«работу над ошибками». 

Далее вас ждет второй мастер-

класс от Дмитрия Масленникова, 

который поделиться с вами своим 

опытом, своими знаниями о 

серфинге и даст советы каждому 

из вас. 

  



  9 июля 

Продолжаем серфить. У кого-то 

уже есть хорошие результаты. 

Начинается борьба за волны.  

Вечером Ужин на закате в 

Джимбаране. Именно в этом месте 

у вас будет уникальная 

возможность насладиться самой 

свежей рыбой на острове. Здесь вы 

можете отведать ухи из лобстеров, 

запеченных на гриле королевских 

креветок или свежайших устриц.   



  10 июля 

Серф-трип на Балиан / Поездка на 

о.Лембонган 

Для тех кто хочет попробовать себя в 

сложных условиях на больших 

волнах мы предлагаем серф-трип на 

легендарный спот Балиан.  

А те кто хочет расслабиться, 

отдохнуть и позагорать на красивом 

пляже  отправиться на соседний 

остров Лембонган.  



  11 июля 

Заключительное занятие серфингом. 

Вы уже все можете, все умеете. 

Наслаждайтесь, расслабляйтесь, 

получайте удовольствие от катания.  

Рафтинг. Вас ждет спортивный 

сплав по горной реке, проходящей 

среди тропических джунглей. Это 

одно из самых веселых и 

незабываемых приключений на Бали. 



Прощание, шопинг, отъезд. 

Собираем чемоданы, покупаем 

сувениры, делаем последние 

фотографии, обнимаем новых 

друзей, назначаем следующую 

дату поездки на Бали и 

разъезжаемся по домам.  

Этот остров никого не оставит 

равнодушным. 

  

  12-17 июля 



Контакты: 
Винд Клаб +7 4952231220  windclub@windclub.ru
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