
Кайтсерфинг и виндсерфинг на Бугазской косе

Уровень подготовки
Начальный и продвинутый уровень

3 дней / 2 ночей

Наша школа оборудована снаряжением признанных лидеров кайтостроения. Кемпинг располагает хорошими

условиями для отдыха и обучения. Чёрное море, ласковое солнце, бескрайний морской пляж, комфортное

проживание в кэмпинге "KiteZZone". Начинающим кайтерам мы предлагаем квалифицированных инструкторов,

современное оборудование и обширную, без многолюдного трафика, мелководную зону для безопасного

обучения. Продвинутым кайтерам придется по вкусу возможность кататься при любом направлении ветра на

лимане или в море. Более подробная информация на сайте kitezzone.ru

Бугазская коса - это огромный молодёжный город. Всех, без исключения, ждут ветер, лазурное море, теплый

песок и уютный чилл-аут. Инструкторы Сергей Камбалов и Евгений Соколов. 

План путешествия

День 1  
Открытие

На первом уровне вы будете учиться:

· определять направление ветра и узнаете, что такое ветровое окно

· собирать кайт и стропы

· пилотировать кайт в ветровом окне

· запускать и сажать кайт на воде

· выполнять бодидраг

· делать анализ безопасности для своего уровня подготовки,

понимать, почему катание вблизи препятствий опасно

День 2  
Промежуточный
уровень

На втором уровне вы будете учиться:

· выполнять бодидраг против ветра

· использовать системы безопасности

· запускать и сажать кайт на берегу

· выполнять водный старт
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День 3  
Независимый
уровень

На третьем уровне вы научитесь:

· началу движения на доске с перемещением кайта в ветровом окне

· катанию в две стороны

· как изменить направление движения

· основам правил расхождения на воде

· выполнять полную проверку безопасности вашей местности для

катания

Нить маршрута
Краснодарский Край - Станица Благовещенская - Бугазская коса - станция KiteZzone

В стоимость тура входит
Обучение кайтсерфингу или виндсерфингу

Аренда кайт оборудования (кайт, доска, шлем) или виндсёрф оборудования (доска, парус)

В стоимость тура не входит
Трансфер

Проживание на территории кемпинга

Питание

Дополнительная информация
Цена на обучение, кайтсёрфинг:

Час индивидуально - 2500 р.

Курс, 12 часов включено - 23000 р.

Проживание/отели
Проживание на территории кэмпинга в бунгало:

1 чел. – 1500 р/cутки за бунгало

2 чел – 2500 р/сутки за бунгало

3 чел – 3000 р/сутки за бунгало

Возможность проживания на территории кэмпинга в своих палатках уточняйте у менеджера. Для всех, кто

приезжает в школу на день, стоимость пребывания с возможностью пользования всей инфраструктурой - 500

руб./чел/день.

В кемпинге есть все необходимое для самостоятельного приготовления пищи: газовая плита, вода,

холодильник, посуда, а так же уютный чилл-аут, где можно питаться и отдыхать с видом на море. Недалеко от

кемпинга (около 1 км) есть небольшое кафе, где вы сможете заказать еду по меню.

Безопасность
Станция находится в 9 км от ближайшего населенного пункта (Станица Благовещенская). В данном населенном

пункте есть все необходимые структуры, обеспечивающие безопасность (полиция, скорая помощь, МЧС). При

соблюдении техники безопасности (на воде, земле) и выполнении указаний, полученных от инструктора, риск

получить травмы, ушибы и др. минимален.

Погода
Как известно, погода не предсказуема. Угадать силу и направление ветра достаточно сложно. Сайты с

достаточным количеством информации о ветре, погоде, температуре воды и воздуха: windguru, windfinder.

В случае, если вы приехали, а ветра все-таки нет, есть множество интересных занятий: увлекательное

путешествие к Птичьему острову на досках (SUP-серфинг), прогулки на “Дикую косу". На территории лагеря есть

небольшой спортивный городок. Также мы подскажем, где и с кем заняться дайвингом: неподалеку от берега
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есть два замечательных подводных объекта, на которых есть на что посмотреть (Банка Марии Магдалины,

затонувший танкер со времен войны). Для любителей рыбалки тоже найдется занятие: это миграция лобани и

пеленгаса в сезон ставриды.

Что необходимо взять с собой
Полотенце

Предметы личной гигиены

Средства защиты от комаров

Фонарик

Солнцезащитный крем

Головной убор

Солнцезащитные очки

Тапки/сланцы

Личная аптечка

Влажные гигиенические салфетки

Менеджеры школы
Сергей Камбалов (по вопросам школы, обучению и прокату): +7(928)262-04-32, +7(918)740-91-19

Евгений Соколов (по размещению, проживанию и трансферу): +7(961)581-31-81

Оборудование
В школе представлено оборудование от известного мирового брэнда F-ONE:

Кайты в размерной линейки от 6 до 14 кв. м

Кайт борды от 134 до 160 см

SUP-борды
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