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Филиппины.RU 
Вернадского просп., 37 к. 1Б Москва 
+7 495 740-29-89 ac@actravel.ru  
сайт: philippine.ru 

 
 

Туроператор по Филиппинам АС-тревел предлагает вам заняться 

кайтсерфингом на самом популярном филиппинском курорте – острове Боракай. 

 

Кайтсерфинг или кайтинг – самый зрелищный из «молодых» видов спорта, позволяющий 

вам нестись на полной скорости по морской глади, взлетать в воздух на несколько метров 

и выполнять головокружительные трюки. 

 

Боракай – всемирная мекка кайтеров. Если на знаменитый Белый пляж этого острова 

приезжают любители спокойного отдыха, то у пляжа Булабог с противоположной 

стороны Боракая кипит адреналин, здесь правят бал кайт- и виндсерфинг. 

 

Вводный урок 
Во время вводного урока вы сможете попробовать встать на доску и понять интересен ли 

вообще вам кайтсерфинг. 

 

Инструктор покажет простые приемы управления доской.  

Если далее вы решите заказать курс для начинающих, то вводный урок предоставляется 

бесплатно.  

 

 Продолжительность курса: 2 часа в группе или 1,5 часа (1 чел.)  

 Стоимость: 94 USD  

 

Однодневный курс (Уровень 1) 
Первый шаг для новичков. Изучение основных навыков и знаний о кайтсерфинге у 

квалифицированного инструктора. 
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Подготовка кайта, теория ветра, зоны мощности и турбулентности. Вы узнаете, как 

управлять кайтом, перезапускать его, поднимать с воды. Ознакомитесь с техникой 

безопасности. 

 

К концу этого курса вы достигнете уровня, при котором сможете управлять кайтом 

самостоятельно. 

 

Если после этого вы решите заказать курс для начинающих, то однодневный курс 

предоставляется бесплатно. 

 

 Продолжительность курса: 4 часа в группе или 3 часа (1 чел.) 

 Стоимость: 200 USD 

 

Курс для начинающих (Уровень 1 

и 2) 
Самый популярный вариант для начинающих.  

Вы успеете ознакомиться с основами техники, научитесь управлять кайтом во всех 

направлениях и начать самую интересную часть – кататься на доске! 

 История серфинга 

 Вводный курс в серфинг 

 Правила техники безопасности 

 Как правильно грести 

 Техника прохождения волн 

 Навыки подъема на доске 

 Правильное положение на доске и разворот на волне 

 Определение положения по отношению к берегу 

 Отрабатывание балансирования и расположения на доске 

 

 Продолжительность курса:  12 часов в группе или 9 часов (1 чел.) / 2–3 дня 

 Стоимость: 538 USD 

 

Курс для продвинутых (Уровень 3) 
Станьте продвинутым кайтером за 5 часов! Опытный инструктор поможет вам шаг за 

шагом научиться управлять кайтом по ветру, менять направление и даже делать первые 

прыжки! 

 

 Продолжительность курса: 7 часов с общим кайтом, или 5 часов, если у каждого 

ученика есть один кайт / 1– 2 дня 

 Стоимость курса: 313 USD (наше снаряжение)  или 238 USD (ваше собственное 

снаряжение) 
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Частные уроки 
Инструктор станет персональным тренером, который в индивидуальном порядке поможет 

вам освоить сложные движения.  

 

 Стоимость: 88 USD в час (наше снаряжение) , 75 USD в час (ваше собственное 

снаряжение) 

 

Проживание 
Туроператор АС-тревел может подобрать проживание в отелях на любой выбор, 

заказать сопутствующие услуги, забронировать перелеты и трансферы. Ваш 

персональный менеджер организует для вас незабываемое путешествие. 

Обращайтесь: +7 495 740-29-89. 

 

Вы можете совместить программы кайтинга с другими предложениями по Филиппинам. 
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