
7.00 - 7.30

6.10 - 6.30

Время работы : Без обеда и выходных   (С 07:30 до 22:00)
Email: info@alfatoursvietnam.ru - Website : www.alfatoursvietnam.ru
На линии всегда РУССКИЕ ОПЕРАТОРЫ !

Для оформления тура необходимо оставить номер Вашего телефона (если есть), название отеля,
номер комнаты и сказать свое имя.

Позвонив в «Альфа Турс» по телефонам – +84 931 62 00 88
у русского сотрудника можно получить информационную поддержку и помощь при любых

возникнувших сложностях. В случае отказа или переноса тура до 17:00 за день до поездки или ранее
туроператор удерживает 50% от стоимости тура. В случае отказа или переноса тура после 17:00 за день до

поездки туроператорудерживает 100% от стоимости тура.

НАША ЦЕЛЬ - СДЕЛАТЬ ВАШ ОТДЫХ ЯРЧЕ!

СЕРФИНГ
Время Описание программы

Координаты  Альфа Турс
:

Офис 01 : 86A Tran Phu Str - Тел: +84 931 60 00 88
Офис 03 : 91A Nguyen Thien Thuat Str - Тел: +84 931 61 00 88
Офис 06 : 96B1 Tran Phu Str - Тел: +84 935 92 00 88

МАШИНА ЗАБИРАЕТ ТУРИСТОВ ОТ ОТЕЛЯ В НЯЧАНГЕ
По дороге Русский администратор расскажет историю и мифологию серфинга и ответит на 
все ваши вопросы. Дорога занимает примерно 30 минут, так как обучение проходит за 
пределами города Нячанг.

НА БЕРЕГУ
Перед тем как идти в воду вам предстоит небольшая 20-минутная разминка. В процессе 
инструктор расскажет вам правила безопасности и немного теории о том, что же такое 
серфинг и как можно поймать волну. Вы узнаете, какие бывают доски для серфинга и в чем 
их различие, какие бывают волны и как на них вставать.

7.10 - 7.30

трансфер от отеля до места катания и обратно
русский инструктор
аренда доски для серфинга, лайкра, душ, 
раздевалка
страховка
фрукты

Сопутствующие расходы
      

ВСТРЕЧА С ИНСТРУКТОРАМИ
По приезду на спот (место катания) вас встретит команда наших инструкторов. После 
распределения на группы 92-4 человека - 1 инструктор), администратор выдаст вам 
специальную фктболку - лайкру, а инструктор подберет подходящую для вас доску..

8.10- 8.50

7.30 - 8.10

ФРУКТОВЫЙ ЛАНЧ10.00 - 11.00 

11.00 - 11.30

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ В ВОДЕ
Пройдя прибойную волну, вы оказываетесь на лайнапе - линия, на которой встает волна, и 
безопасное место, откуда вам предстоит разгребаться на волну. Вы научитесь держать 
равновесие и управлять доской, правильно лежать и грести на доске. Занятие длится 40 
минут.

ПЕРЕРЫВ
Во время перерыва у вас есть возможность отдохнуть, пофотографироваться и выпить воды. 
Обучение проходит на пляже небольшого вьетнамского курорта, на территории которого в 
одной из бамбуковых беседок вы можете спрятаться от знойного солнца и насладиться 
прекрасным видом!

9.00- 9.40

ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ
Так же как и первое оно проходит в воде и длится около часа. Вы научитесь проходить 
прибой и разгребаться, почувствуете силу волны и сможете ловить ее лежа на доске. После 
утренней тренировки вы будете чувствовать себя намного уверенней, что позволит вам по 
окончанию курса поймать первую в своей жизни волну!

ДОРОГА ОБРАТНО
После занятия к вашим услугам предоставленны душевые курорта, где вы сможете 
опресниться и переодеться. Далее трансфер доставляет туристов до отеля.


