
Желаете получить яркие впечатления и удивительные ощущения по экстремальным видам спорта? Теплое, ласковое море,
прекрасный климат, яркое солнце, возможность проживания в отелях Christie 4* и Natalia 3* располагающихся поблизости со школой
серфинга. Одним из лучших мест Крыма для занятия серфингом считается Казантип. Это уникальное место, где находят общий язык
и любители музыки, и покорители ветра. Основные преимущества: благоприятная погода, песчаное дно и отсутствие значительных

ветров - самый подходящий вариант как для начинающих серферов, так и для тех, кто уже имеет навыки катания

Кайтсерфинг

Кайтсерфинг – это катание на доске, основной движущей силой является кайт – огромный воздушный змей, которым управляет 

серфер. Выдается сертификат международного образца, после прохождения кайтсерфинга (доска с парусом в воздухе)
Занятия 12 часов – стоимость 28 000 руб. с инструктором и прокатом оборудования. И Вы получаете замечательный навык райдера. 
Занятия 6 часов – стоимость 18 000 руб. (1 час 3000 руб.)

Вейкбординг 
Это катание на доске вслед за катером. Вейк парк – это доска на воде (похожа на сноуборд и лебедка-веревка, которую Вы держите 
руками и Вас катят по воде)
Стоимость: 5 минут – 300 руб., 10 минут – 600 руб. Абонемент на 50 минут – 2000 руб.
Дневной абонемент – 1500 руб. (безлимит на день в мае/июне/сентябре). Недельный безлимит на 7 дней – 7000 руб.

Виндсерфинг - это катание на доске с парусом, движение по воде обеспечивается силой ветра.
Стоимость:1 час с инструктором - 1500 руб. Прокат оборудования – 800 руб.

Сапсерфинг - это катание на доске, управление осуществляется веслом (можно не ждать волну).
1 час – 300 руб.
Есть возможность групповых программ по занятиям виндсерфинга и кайтсерфинга:
Виндсерфинг при группе от 2 чел. –стоимость 2500 на двоих - надувной лёгкий парус без травматизма. Кайтсерфинг при группе от 3 
до 6 чел. (возрастная категория от 7 лет).

Другие виды водного спорта
Гидроцикл 
5 мин 1000 р
1 час 10 000 аренда
Банана (250 чел.) и ватрушка (500 чел.) 
Мотопароплан 

Стоимость – 3500 руб. за 10 мин с чел (в утреннее время 6.00 утра пока нет ветра)
Все услуги Вы можете купить в отеле на ресепшн


