
Твоинезабываемые
серфканикулы!



YUMMY-YUMMY SURF – это серф-вкусняшки для девчонок!

Микс из невероятных приключений, серфинга, вечеринок и 
путешествий на самом сказочном острове Бали.

14 дней на побережье Индийского океана будет происходить то, 
что мы все так любим – серф-отрыв!

Вы сможете окунуться в атмосферу настоящего серфинга: 
ежедневные занятия серфингом и йогой, самые угарные 
вечеринки с лучшими серферами побережья, путешествия по 
острову, набеги на дизайнерские кварталы и лучшие массажные 
салоны острова ждут вас!

YUMMY-YUMMY SURF CAMP

Что такое YUMMY-YUMMY?

С  3 по 19 августа 



Yummy-Yummy отель

Отель WINGS расположен  в самом центре Куты, на улице Benessari. В пешей доступности от отеля 
находится пляж  и  главная улица Legian , на которой расположены самые модные магазины, клубы и 
рестораны.

В отеле  12 комфортабельных  номеров,  в каждом их которых  имеется  кондиционер,  спутниковое 
телевиденье, сейф и мини бар. На территории отеля имеется  небольшой бассейн.



ПРОГРАММА
YUMMY-YUMMY GIRLS



Йога

ПРОГРАММА

Девчонки  YUMMY-YUMMY  не скучают!  Каждый день они серфят и занимаются йогой,
Отрываются на вечеринках с самыми крутыми серферами острова, делают набеги на дизайнерские
Кварталы побережья, путешествуют и наслаждаются великолепным балийским массажем!

Серфинг

Путешествия

Вечеринки Шоппинг

Spa

Серфинг



YUMMY-YUMMY СЕРФ

8

Поймать свою первую волну и проехать на ней
до самого берега, а потом колесить по Бали на
машине в поисках волн, с верными подружками,
сидеть на лайнапе вокружении бескрайней
голубой бездны и ждать свою волну  – так
девчонки YUMMY-YUMMY проводят время!



Эти инструкторы знают толк в настоящих волнах, они просто и доступно расскажут и покажут вам как вставать

на доску! Вы вместе поймаете вашу первую волну, научитесь поворачивать и проезжать вдоль стенки волны –

это доступно каждой девчонке! А если вы уже обучались серфингу, то вас ждут серф-трипы по самым
интересным спотам о.Бали.

ВАШИ YUMMY-YUMMY ИНТРУКТОРЫ

МАША НАТАША СЕРГЕЙ

Мария Анна Татьяна



ЙОГА

Девчонки YUMMY-YUMMY заряжают свое тело энергией вместе
С нашим опытным инструктором по йоге  – Дилярой
Ахмадулиной,  преподавателем Федерации йоги.  В пакет
включены 8 групповых занятий, которые будут проходить в
Школе Surfdiscovery.

И помните, тело должно быть таким, чтобы душе хотелось в
нем жить!



ВЕЧЕРИНКИ

А где же мальчишки? Да вот же они! Вечеринки в школе
Surfdiscovery будут греметь на все  Бали! Мы позовем своих
Лучших друзей – самых безбашенных серферов с пропиской
Из Австралии,  Новой Зеландии и Европы!  Вечеринки у
бассейна и в лучших барах побережья – вот чем
по вечерам занимаются девонки YUMMY-YUMMY!



ПУТЕШЕСТВИЯ

Девчонки YUMMY-YUMMY любят приключения!
Мы побываем в самых отдаленных уголках
острова,  там где сохранилась нетронутая
Красота истинного Бали!



SPA И МАССАЖИ

Вы,  конечно,  же  слышали  о  знаменитом
балийском массаже и spa-процедурах!

Девчонки  YUMMY-YUMMY  посетят  наши
любимые места для массажей!



Серф-путешествия по волнам о. Бали

Нас ждет прогулка на surf-мобиле, который доставит нас к самых лучшим 
спотам острова Бали. Пять серф -трипов  подарят вам незабываемые
впечатления!



День 1: DAY OFF
• Прилет, встреча в аэропорту, размещение в отеле …..
• Обед
• Вечеринка  открытия лагеря 
• Объявление программы

День 2: SURF UP

• 1-е занятие по йоге
• Завтрак
• 1-е занятие по серфингу(Кута)
• Обед и шоппинг- трип по дизайнерским кварталам побережья
• Возращение в отель
• sunset dinner и коктейль пати в ресторане на берегу океана

День 3: SURF&SPA

• 2-е занятие по йоге
• Завтрак 
• 2-е занятие по серфингу(Кута)
• Обед
• sunset massage set 

ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ



День 4: TRIPS DAY

• 3-е занятие по йоге
• Экскурсионный день, поездка на вулканы, водопады, рисовые поля и кофейные плантации

День 5: SURF UP

• 4-е занятие по йоге
• Завтрак 
• 3-е занятие по серфингу Кута
• Обед
• Посещение шейперской мастерской по производству досок
• Возвращение в отель: fruite & juice party

День 6: FIRST WAVE

• Завтрак
• Серф- трип на один из спотов
• Обед
• 5-е занятие по йоге

День 7:FIRST WAVE

• Завтрак
• Серф-трип на один из спотов
• SUSHI dinner
• 6-е занятие по йоге
• Sunset massage set 

ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ



День 8:FIRST WAVE

• Завтрак
• Шоппинг тур за лучшей балийской натуральной косметикой
• 6-е занятие по йоге

День 9: ISLAND. 1 DAY

• Завтрак
• Серф-трип
• Обед
• Послеобеденная фотосессия
• Sunset Dream beach Juice! 

День 10 ISLAND. 2 DAY

• Завтрак
• Экскурсионный день по острову

День 11: BIG DAY

• 7-е занятие по йоге
• Завтрак
• Серф- трип
• Закат на secreet spot лучший закат на всем Бали

ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ



День 12: BIG DAY

• 8-е занятие по йоге
• Завтрак
• Серф- трип
• Ужин

День 13: CONTEST DAY

• Завтрак
• Контест среди участниц лагеря Miss Yummy-Yummy Surf Camp!
• Обед
• Вечеринка закрытия лагеря и королевская ночь на побережье

День 14: GOODBAY BALI

Отъезд

День 15: HELLO BANGKOK

• Обзорная экскурсия, посещение Королевского дворца,
• Прогулка по каналам Бангкока

ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ



YUMMY-YUMMY ПАКЕТ

Стоимость пакета YUMMY-YUMMY SURF CAMP - $2030

• Авиаперелет Туркменскими авиалиниями по маршруту Москва – Ашхабад- Бангкок –
Ашхабад – Москва
• Трансфер на Бали аэропорт – отель – аэропорт
• Размещение на Бали в отеле WINGS (1/2 DBL, завтрак)
• 8 занятий по серфингу с инструктором (включая прокат оборудования)
• 8 занятий по йоге с инструктором
• Участие во всех вечеринках Yummy-Yummy
• 2 экскурсионных дня по острову
• Cерф-лайкра и шорты Yummy-Yummy
• Майка лагеря Yummy-Yummy с эксклюзивным дизайном
• Фотоотчет о Ваших приключениях на Бали
• Трансфер в Бангкоке аэропорт – отель – аэропорт
• Проживание в Бангкоке в отеле Arnoma 4*, superior (или равнозначном) (1/2 DBL)
• Экскурсионная программа в Бангкоке – обзорная экскурсия, посещение Королевского 
дворца, храмов, прогулка по каналам Бангкока
• Медицинская страховка 

Отдельно оплачивается: 

• Авиаперелет А/К Air Asia по маршруту Бангкок – Денпасар – Бангкок, стоимость от 400$
• Виза 25 $



КОНТАКТЫ

Хотите стать девчонкой YUMMY-YUMMY?

, 

Купить тур:

Тел. в Москве: 223-12-20, www.windclub.ru

mailto:info@yummysurf.ru
mailto:yummysurf@gmail.com
mailto:booking@itmgroup.ru
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