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Отметим Новый год в стране восходящего 
солнца. Нас ждет ультрасовременный 

Токио, две древние столицы Киото и Нара, а 
также серфинг на острове долгожителей 

Окинава



Новый год – это отличный момент открыть не только
новую страницу своей жизни, но и неожиданные серф-
направления. И можно подарить себе путешествие всей
жизни – серфинг в удивительной Японии. Она манит и
тех, кто не мыслит себя без драйва волны, и тех, кто еще
только мечтает начать общаться с доской «на ты».

Только в стране восходящего солнца вас встретит
поразительное сочетание традиционного уклада жизни и
ультрасовременных технологий, гармонии природы и
очень быстрого темпа жизни городских жителей.
Познакомьтесь с нашей программой серф-тура в страну
Йоко Оны, Харуки Мураками и Рюноске Акутагавы.
Уверены, серф-тур в Японию станет самым бодрым,
захватывающим и вдохновляющим началом нового года!



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Пока все готовят оливье и проверяют работоспособность телевизоров и
холодильников, мы мчимся в аэропорт, где нас уже ждет супер-современный лайнер
японской авиакомпании JAL. Обслуживание и комфорт перелета сразу задают
высокую планку нашему путешествию: удобные кресла, космическая развлекательная
система, милейшие стюардессы – все на высоте во всех смыслах:)

И вообще, вы когда-нибудь встречали Новый год в воздухе? Шампанское над океаном
и заснеженными горными хребтами, тосты за отличный отдых и ощущение
волшебства в кондиционированном воздухе самолета. За полную впечатлений
поездку!



ВТОРОЙ ДЕНЬ

Короткая пересадка в Токио (не волнуйтесь, со столицей мы успеем познакомиться
позже!), и мы прилетаем в пункт назначения – остров Окинава. Вас встретят в
аэропорту и организуют трансфер в серф-кемп.

Здесь у вас будет немного свободного времени, чтобы почистить перышки, а потом
первая общая встреча. Идеальный момент для обсуждения планов на ближайшие
дни. Ну и техническая минутка: подбор гидро-оборудования и досок для серфинга.

Вечером мы организуем вечеринку открытия — BBQ-party. Уверены, что это будет 
отличный повод познакомиться поближе с командой принимающей стороны, а также 
между собой.



ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Не будем тратить время на раскачку. Сразу в бой! После раннего завтрака мы бодро
отправляемся на пляж в предвкушении первого дня серфинга. И он не подведет: мы
проведем в воде почти целый день. Кто-то сделает свои первые шаги или освежит
навыки катания «на пене», ну а опытные серферы получат полный кайф от подчас
непредсказуемых, но от этого еще более драйвовых волн.

Конечно, мы сделаем перерыв на ланч и отдых. Чтобы полностью восстановить силы,
мы прогуляемся по пляжам в районе города Итоман. Надо же осмотреть места
грядущих серф-подвигов! А те, кто интересуются историей, смогут изучить
Мемориальный парк мира.



ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

Группа начинающих серферов продолжит тренировки на ласковых волнах «бич-
брейка», а более опытные райдеры отправятся на рифовые споты, создающие
идеальные ровные волны. Следите за своими движениями, ведь вечером вас ждет
разбор полетов на основе фото- и видео-материалов, отснятых во время серф-сессий.

Во время ланча мы отправимся в симпатичный городок Нандзе, чтобы изучить
сталактитовую пещеру Гёкусэндо, которая, кстати, является одной из самых длинных
пещер Японии и уж точно самой большой на Окинаве. Ее протяженность около 5000
метров, а для гостей открыто более 800 метров. Говорят, там около полумиллиона
сталактитов. Посчитаем?



ПЯТЫЙ ДЕНЬ

Впереди третий день на доске и новые вызовы: шлифовка техники и работа над
ошибками, а вокруг только шум волн и свежесть ветра.

После ланча все желающие смогут позаниматься снорклингом в Голубой лагуне. Пока
вы будете кормить рыб (а здесь это разрешено!), вас будут снимать на
профессиональную камеру. Внимание, мотор, поехали кормить!

Вечером по плану ужин в суши-баре KuraZushi, а затем вечеринка в баре Hard Reef,
принадлежащем Кацубо Мияги, президенту серф-ассоциации Окинавы.



ШЕСТОЙ ДЕНЬ

И снова около шести часов утреннего серфинга. Мы не устаем удивляться, почему с
каждым днем удовольствие от водных занятий только растет. Тело уже
адаптировалось к водной стихии, техника улучшается на глазах.

Во второй половине дня мы посетим мастерскую профессионального «шейпера»
Таизо Харада. Он раскроет все секреты создания лучших в мире досок для катания на
волнах, а также поделится интересными историями о серфинге на Окинаве.

Остались силы? Берите велосипед в серф-кемп и отправляйтесь посмотреть на руины
замка Дзакими, построенного с начале XV в.



СЕДЬМОЙ ДЕНЬ

Сегодня наше серф-занятие будет вести приглашенная звезда – PRO-серфер Хаято
Маки, участник команды Patagonia. Он расскажет о тех волнах, на которых успел
покататься за свою серф-карьеру, и объяснит, за что он любит волны Окинавы.

А во второй половине дня вы сможете при желании съездить на водопады Фукагава.
Живописная, но не самая простая дорога через настоящие джунгли, и мы любуемся
на потоки падающей с грохотом воды, а самые смелые могут даже искупаться. Кто
захочет, сможет продолжить культурную программу в Ocean Expo и океанариуме
Тюрауме.



ВОСЬМОЙ ДЕНЬ

Уже привычно подскакиваем в кровати до рассвета в ожидании нового
увлекательного серф-дня. Несколько часов тренировки. В коротких перерывах легкие
перекусы прямо на пляже. Соберитесь – вечером традиционный разбор ошибок!

Любите гольф? Тогда после ланча можно отправиться на гольф-соревнования Blue
Reef Golf, где самые меткие и везучие смогут выиграть памятный трофей и майку. А
если гольф – это не ваша история, вперед в деревушку Йомитан на велосипедах,
которые можно взять в серф-кемпе. В Йомитане концентрация мастерских по
созданию глиняной и стеклянной посуды достигла максимума. Посмотрите, как
выдувается стекло или лепится посуда, – это очень здорово!



ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ

Как неожиданно наступил последний серф-день! Давайте насладимся им по полной:
минимум времени на отдых, максимум — на покорение водной стихии. Так, чтобы
впитать всю соль океана, чтобы в ушах оставался шум волн, чтобы каждая мышца
запомнила драйв от борьбы с волнами.

Сегодня нас ждет прощальная BBQ-вечеринка и церемония награждения. Мы будем
есть, пить, танцевать до упаду, говорить «Спасибо!» нашим тренерам и гидам,
обмениваться контактами с новыми друзьями. Мы будем уставшие и безумно
счастливые: серфинг в Японии запомнится нам навсегда, а впереди еще целая неделя
для изучения этой все еще немного загадочной страны.



ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ

Размеренное утро с традиционным окинавским завтраком. Последние благодарности
и напутствия. У нас есть время собрать чемоданы, еще раз вдохнуть соленый воздух
океана, сказать всем «До новых встреч!». А затем нас ждет трансфер в аэропорт.

Недолгий внутренний перелет, и вот мы уже в Токио. Какой сильный контраст между
спокойной Окинавой и дикими скоростями крупнейшего мегаполиса. И это здорово:
по дороге к отелю мы успеваем поверхностно осмотреть город из окна трансфера.
Впереди еще достаточно времени, чтобы перейти с ним «на ты».



ОДИННАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Все по-разному описывают Токио. Для кого-то это город высоких скоростей,
поразительной организованности и технологий завтрашнего дня. Для других это
всемирный центр восточной культуры и высокой кухни. Пора нам сформировать
собственное мнение!

Сначала зайдем на рыбный рынок Цукидзи. Он гигантский: ежедневно здесь
продается более двух тысяч тонн рыбы. Затем полюбуемся на панораму города с
площадки перед Токийским императорским дворцом, познакомимся с последним
словом ландшафтного дизайна в садах парка Хамарикю и попробуем понять культуру
Японии в храмовом буддийском комплексе в районе Асакуса.



ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Быстрый завтрак и новое погружение в Токио. Ранним утром мы поднимемся на Tokyo
Skytree, самую высокую телебашню мира и второе по высоте сооружение в мире
после «Бурдж-Халифа» (билеты нужно покупать заранее). Панорама оттуда
бесподобна!

Затем музей Эдо-Токио, рассказывающий об истории Токио с момента основания
города. Самое крупное синтоитское святилище Токио – Храм Мейдзи. Впереди нас
ждет фантастическое шоу роботов с музыкальной шоу-программой. Если останется
время, мы еще заскочим на фото-сеты у статуи верной собаки у станции Сибуя и на
видовой площадке токийской мэрии.



ТРИНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Сегодня мы отправляемся в Нару, первую столицу Японии. Мы внимательно
осмотрим Тодай-дзи, самый большой деревянный храм в мире. Около храма олений
парк, где эти животные, считающиеся в Наре священными, свободно прогуливаются
среди посетителей и их можно кормить. Затем с веранды храма Нигатсудо мы
сделаем серию панорамных фотографий города и прогуляемся по улице
ремесленников. Здесь можно приобрести ножи ручной работы местных мастеров.

Еще одно синтоистское святилище ближайшего к императорской семье клана
Фудзивара Касуга тайся, и мы едем на вокзал, чтобы переместиться в Киото. По
дороге любуемся на пятиярусную пагоду Годзюното, которой около 1000 лет.



ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Киото – древняя и удивительно аутентичная столица Японии. Мы побродим по
улочкам и, конечно, осмотрим основные достопримечательности. Например, золотой
храм Кинкаку-дзи (что удивительно, он действительно покрыт настоящим золотом).
Святыню дзен-буддизма сад камней Рёандзи и замок Нидзё, построенный в начале
XVII в.

Чтобы проникнуться духом Киото, мы будем гулять по его старинному району,
известному как Гион. Здесь при желании можно погрузиться в атмосферу старины,
когда по улицам проходят мимо прекрасные гейши и не жалко потратить пару часов
на традиционную чайную церемонию.



ПЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Возвращение в Токио. Мы подумали, что будет здорово дать вам самим возможность
решить, что хочется посмотреть сегодня: столичные достопримечательности, музеи,
музыкальные и театрализованные шоу и т.д. А может вы всегда мечтали провести
полдня в магазине комиксов или на мастер-классе по приготовлению суши. Вы
вольны делать все что угодно. Главное – получайте удовольствие. А если вам нужна
помощь при планировании дня, то мы всегда к вашим услугам :)

За этот день вы точно успеете проникнуться городом и погрузиться в его ритм. За
ужином можно будет обменяться впечатлениями, ведь для каждого из нас Токио
особенный и неповторимый.



ШЕСТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Ну что, пришло время паковать вещи и вылетать домой. Чемоданы потяжелели под
грузом миллионов эмоций и ярких воспоминаний. В голове сейчас полная каша – чем
и в какие дни мы занимались, что успели посмотреть и т.д. Но пройдет несколько
дней, все самой собой разложится по полочкам памяти, и с вами навсегда останутся
воспоминания о такой красивой и интригующей Японии. Вам удивительно повезло,
ведь вы знакомились с ней всеми способами – с воды, пешком и на транспорте.

Кстати, после возвращения мы поделимся с вами фото- и видео-отчетом, материал
для которого будет сниматься не только с земли, но и с воды. Так что у вас будет
возможность переживать все эмоции этой поездки снова и снова. Алоха!


