
Обучение кайтсерфингу и серфингу. Вьетнам, Муй Не

КАЙТСЁРФИНГ С НАМИ - ЭТО ПРОСТО!
  Доброго ветра всем!
  

Мы — команда школы «KiteWay». Мы живем и работаем во Вьетнаме, в райском местечке
под названием Муй Не. В погоне за лучшим ветром и волнами наши инструкторы
объехали почти весь земной шарик - Египет, Гавайи, Филиппины, остров Маврикий… И
остановили свой выбор именно на Вьетнаме, ведь Муй Не - это идеальное место для
кайтсерферов и серферов. Ветра здесь дуют круглый год, а невысокие прибойные
волны идеальны для обучения серфингу.

  

  Кто мы?
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Наша школа работает с 2009 года без выходных, у нас самое современное оборудование
и экипировка, рассчитанные для разных погодных условий и для людей любой
комплекции. Мы располагаем отличным благоустроенным пляжем шириной более 40
метров. На нем очень удобно, а самое главное безопасно, запускать и сажать кайты.
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      Что у нас интересного?
  

На территории нашей школы есть широкий зеленый газон. Здесь нет песка и ветра, и
можно промыть снаряжение пресной водой и оставить его на просушку:
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Наши квалифицированные ассистенты Бон и Нат прекрасно говорят по-английски. Они
помогут Вам накачать кайт, запустят его и примут, промоют его от соли, высушат и
упакуют, а также при необходимости будут присматривать за Вами с берега, пока Вы
находитесь в воде.
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А еще у нас есть компрессор, чтобы не накачивать кайты на жаре вручную :)

  

  

  

И конечно же, после каталки вы сможете отдохнуть в нашем уютном чилл-ауте, попить
кофе, чая или вкуснейшего пуэра. В дружной компании всегда можно пообщаться,
спросить совета и поделиться впечатлениями. У нас есть вай-фай и все удобства - душ и
чистые туалеты. Рядом со школой есть ресторан, где можно вкусно и недорого поесть.
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          Вы новичок?
  

Не волнуйтесь, наши инструкторы всему вас научат. Кайтсёрфинг с нами — это просто!
Кстати, результаты достигаются в рекордно короткие сроки: курс управления кайтом
занимает пять часов, а базовый курс сёрфинга - всего два часа. Для того, чтобы начать
занятия, Вам не нужно быть супер-спортсменом - наши уроки рассчитаны на людей без
специальной физической подготовки. Главное - Ваше желание и три-четыре дня на
освоение курса. Потом Вы сможете самостоятельно выходить в море, а Ваш инструктор
будет держать с Вами связь по рации.
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          Кстати, кайтсерфингом у нас в школе занимаются все, от мала до велика! :)        
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          А что мы можем предложить для «продвинутых»? :)
  

Если Вы уже поняли основы и начали кататься - мы научим Вас вэйврайдингу, прыжкам
и всевозможным трюкам. Ну а если Вы опытный райдер - храните свою снарягу на нашей
станции.
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          Волны здесь, кстати, тоже постоянно, так что мы поможем вам освоить серфинг иорганизуем выезды на множество отличных вейв-спотов.        
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          Приезжайте!
  Мы ждем Вас. Ваша команда KiteWay!
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        Организация кайт-серф-туров из Хабаровска: +7 962 220 50 10,  Юрий Мурзин, Федерация парапланеризма и кайтинга Дальневосточного региона bostdv@gmail.com  Принимающая сторона во Вьетнаме: +84 120 680 82 14  Алена Стеклова, руководитель кайт-серф школы "KiteWay"  alena.steklova@gmail.com  
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