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«В горах мое сердце... Доныне я там». Такие эмоции 
вызывал родной край у самого известного поэта 
Шотландии, Роберта Бернса, в конце XVIII в. Сегодня, 
более чем две сотни лет спустя, север Великобритании 
все так же поражает воображение. Поразительные 
вересковые холмы, таинственные замки, бескрайние 
глубокие озера (ну да, куда же без Несси?), гордые люди 
в забавных килтах, дымное виски — вот далеко неполный 
список того, чем знаменита Шотландия. А еще это 
отличное место для зимнего серфинга: здесь достаточно 
тепло, вода имеет стабильную температуру 10-15 
градусов, отличные волны и практически никого вокруг.

Наше новогоднее серф-путешествие понравится и тем, 
кто обожает гулять по городам, изучать 
достопримечательности и пробовать местную кухню, и 
тем, кто по-настоящему счастлив только в водной стихии 
и смело бежит навстречу волне. 

Присоединяйтесь, будет весело!



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

У кого-то рабочая суббота, последние дела перед праздниками, толпы, пробки и беготня по магазинам. А у 

нас отличное настроение и миллион планов. Любопытно, чем же запомнятся ближайшие недели?

Мы спешим в аэропорт, собрав вещи, тысячу раз проверив, не забили ли фотоаппарат/смартфон/экшн-

камеру (каждый дополнит свой список самостоятельно:)). Мы знакомимся, обмениваемся первыми 

впечатлениями и пытаемся определить, кто из наших новых знакомых станут близкими друзьями. А затем 

поднимаемся на борт — вот теперь уже точно понятно, что приключение начинается!

Вечером мы заселяемся в отель в Эдинбурге и стараемся накопить как можно больше сил. Завтра мы 

должны быть бодрыми!



ВТОРОЙ ДЕНЬ

Сегодня по плану пешеходная прогулка по столице Шотландии. Эдинбург — потрясающий город. В нем 

древняя культура органично сочетается с современностью: на улице запросто можно встретить и 

хипстеров, и людей в килтах, а из баров доносится то рок-музыка, возглавляющая сегодняшние хит-

парады, то звуки волынок.

Мы обязательно прогуляемся по Королевской миле, распространенному маршруту, позволяющему 

охватить самые основные достопримечательности города. Начнем мы от возвышающегося над городом 

Эдинбургского замка, где полюбуемся на неприступные стены крепости и насладимся захватывающим 

панорамным видом. Потом спустимся к Хай-стрит и окажемся в оживленном центре города с его музеями и 

памятниками. А чтобы проникнуться атмосферой города мы обязательно заглянем в наводящие ужас 

подземелья, которыми напичкан весь город. Закончить день можно в одном из самых известных пабов с 

сотнями видов виски. Не переусердствуйте — у нас еще 50 километров пути до нашего первого спота :)



ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Просыпаемся мы уже в Данбаре, небольшом городке на Северном море. Быстрый завтрак в кемпе 

недалеко от залива Белхейвен, подбор оборудования (тут все отличное: и доски, и гидрокостюмы!) и 

знакомство с инструкторами. Местные ребята очень дружелюбны и профессиональны: за плечами у них 

много лет подготовки как новичков, так и профессионалов. Расслабиться с ними не получится, но результат 

будет потрясающим, обещаем!

Инструкторы проводят с нами инструктаж и делят на группы. Так будет интересно всем: и тем, кто о доске 

только слышал, и тем, кто уже с ней давно и тесно подружился. Немного теории и сразу же первые 

практические занятия.

Ну а вечером мы будем веселой компанией встречать Новый год. Музыка, легкое шампанское и фейерверк 

— что еще нужно для полного счастья на краю мира? :)



ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

Знаем-знаем, что сегодня тяжело встать после вчерашних нагрузок. Но драйв поднимает нас на рассвете, 

и мы бежим на пляж за новой дозой адреналина. Мы чувствуем себя на волне уже чуть более уверенно, и 

это супер-приятно!

А после обеда предлагаем изучить окрестности. Данбар знаменит своей крепостью, которая часто 

оказывалась в центре средневековых войн. Сейчас замок достаточно сильно разрушен, но ничто не 

мешает нам прогуляться по его стенам и в очередной раз поразиться, как такие могучие сооружения 

строили сотни лет тому назад. Ну а после культурной программы можно отправиться на главную улицу 

городка, которая знаменита качественными местными сувенирами.



ПЯТЫЙ ДЕНЬ

Сегодня у нас по плану новый пляж и новые волны. Буквально в 15 километрах от Данбара находится 

знаменитый пляж Pease Bay, где мы и проведем день.

После нескольких часов захватывающего серфинга и легкого, но питательного ланча мы заедем в 

расположенный в получасе езды городок Колдингем. Это одно из лучших мест, чтобы познакомиться с 

сельской Шотландией: ее спокойным и размеренным укладом, сказочными увитыми плющом домиками и 

гостеприимными людьми.

Ну а вечером мы отправимся на запад в крупнейший город Шотландии и на родину «Селтика» — Глазго.



ШЕСТОЙ ДЕНЬ

Не забудьте захватить зонтик, ведь Глазго — один из самых дождливых городов Британии. Сегодня мы 

будем много гулять и изучать этот город контрастов. По плану у нас одно из старейших зданий и ярчайший 

представитель готической архитектуры — Кафедральный собор Святого Мунго, площадь Глазго-кросс с ее 

великолепной Городской башней и площадь Джорджа. А еще множество центральных улочек, бесконечные 

бары, красивая набережная реки Клайд и сотни фоточек с друзьями.

Вечером мы переезжаем в Гленко, где ночуем и набираемся сил.



СЕДЬМОЙ ДЕНЬ

А утром мы осматриваемся вокруг и понимаем, что мы оказались прямо во вселенной Гарри Поттера. И это 

не обман зрения: именно в этом живописном месте в Высокогорной Шотландии была построена хижина 

Рубеуса Хагрида.

«Захватывающее», «поразительное», «уникальное». Именно так называют это место. Мы прокатимся по 

узкой горной долине, расположенной на месте одного из древнейших вулканов. Коричневато-зеленая 

растительность, кристальные горные ручьи, нетронутая дикая природа. Все вместе создает просто вау-

эффект!

А затем мы двинемся на север, чтобы заночевать на одном из красивейших островов Шотландии — Скай. 

По дороге осмотрим гигантский виадук Гленфиннан, строительство которого началось в 1897 г. И снова 

привет Поттериане: именно по этому виадуку курсирует «Хогвартс-Экспесс».



ВОСЬМОЙ ДЕНЬ

Сегодня мы посвящаем день изучению острова Скай, который многие называют самым живописным 

местом Шотландии. Часть маршрута мы проедем на колесах: пейзажи вокруг меняются с 

головокружительной скоростью, и виды настолько сказочные, что кажется, будто за следующим поворотом 

вам непременно встретится эльф. Если погода позволит, мы захватим легкие рюкзаки с ланчем и пройдем 

по одному из многочисленных треккинг-маршрутов, чтобы с высоты полюбоваться на суровое море и 

горные образования, некоторые из которых были свидетелями еще Юрского периода. Фантастика!

После мы едем в Мелвич на самый-самый север острова. По дороге заглянем в портовую деревушку 

Аллапул. Здесь туда-сюда курсируют рыболовецкие суда и идет бойкая торговля. Мы постараемся зайти в 

один из местных ресторанчиков, чтобы попробовать сегодняшний улов.



ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ

Доброе-бодрое утро в Мелвиче! На пляже осматриваемся: вокруг кристальная чистота, песчаные дюны и 

ни одного постороннего человека.

Мы делаем быструю зарядку, облачаемся в профессиональные гидрокостюмы и вперёд на волны. Здесь 

они стабильно комфортные и будет интересны и новичкам, и продолжающим:)

Во второй половине дня мы будем просто отдыхать, изучать отснятый за день фото- и видео-материал и 

разбирать собственные ошибки. Компания подобралась отличная, так что веселье гарантированно.



ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ

На пляже рано утром только мы, бесконечные чайки, песок и водные просторы кругом. Сегодня нам уже 

будут давать более сложные серф-задачи. Мы отрабатываем заскоки на доску, совершенствуем стойку, 

постигаем науку правильных поворотов.

Желающие могут остаться и на второй урок. А для тех, кто хочет осмотреть окрестности, тоже есть своя 

программа. Сегодня мы отправляемся на лиман Kyle of Tongue, вокруг которого проложена фантастически 

красивая трасса. Часть мы проедем на транспорте, но и погулять нужно обязательно: свежий морской 

воздух и ветер — мы чувствуем, что живем полной жизнью!



ОДИНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Утро, завтрак, серфинг. СЕРФИНГ! Он никогда не приедается: каждая волна особенная, каждый запах 

уникален, каждое движение дает новые ощущения. Мы уже хорошо ловим баланс и чувствуем 

значительный прогресс.

После небольшого отдыха и обеда мы отправляемся на прогулку в залив Торрисдейл. Это место словно 

создано для идеальных фотокарточек: река впадает в море на фоне низких холмов и дюн. Если повезет с 

погодой, здесь тоже можно испытать счастье на доске.



ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Прямо утром мы проведем в дороге около получаса, чтобы добраться до самого северного города 

Шотландии — Терсо. Недалеко от него находится пляж Thurso East, который входит во многие подборки 

лучших спотов мира. В этом месте будет интересно всем: и новичкам, и опытным серферам. Волны 

бывают и левые, и правые. А адреналин уже традиционно входит в программу :) 

После спорта мы погуляем по симпатичному городку, а затем начнем спускаться по карте вниз. Ночевка 

сегодня в Инвернессе, административном центре округа Хайленд.



ТРИНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Признайтесь: побывать в Шотландии и не попытать счастья в поисках Несси просто невозможно! Поэтому 

прямо утром мы отправляемся на озере Лох-Несс — глубокое, чистое и очень-очень большое. Кто-то 

прицелится телевиком в надежде стать тем-самым-человеком-который-подтвердит-существование-

чудовища, кто-то просто погуляет вокруг, а остальные могут расположиться на берегу на пикник.

После мы прогуляемся по Инвернессу и поднимемся на самую высокую точку Великобритании — Бен-

Невис. Оттуда открывается чудесная панорама с озерами, заливом и густыми лесами.

Сегодня по плану еще один must Шотландии — вискокурня Glenfiddich Distillery. Здесь нам расскажут об 

особенностях производства разных сортов виски и покажут, как все работает. Ну и, конечно, попробовать 

все не только можно, но и нужно :) Уставшие и довольные, мы едем в прибрежный Санденд и готовимся к 

очередному раунду серф-занятий. 



ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Сегодня у нас в планах совершенствование серф-техники на одном из самых знаменитых пляжей региона. 

Мы заплываем на красивейший и живописный лайн-ап, где нас встречают наши любимые волны. 

Инструкторы сразу исправляют наши ошибки, так что прогресс очень быстрый.

Во второй половине дня у нас полный релакс: сначала разбор ошибок, а потом прогулка по пляжу в 

надежде поймать супер-фотогеничный закат. А если погода не располагает к прогулкам, настольные игры и 

дружеские разговоры всегда приносят массу удовольствия.



ПЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Сегодня заключительный день серфинга. Мы будем закреплять все пройденное, фотографироваться с 

новыми друзьями, запоминать каждый запах, каждую волну, каждую ободряющую улыбку людей рядом.

А вечером у нас вечеринка. Никакой ностальгии. Только драйвовая музыка, классная еда и самые 

любимые напитки. Мы танцуем, делаем миллионы селфи на фоне закатного неба и просто отлично 

проводим время в крутой компании.



ШЕСТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Быстрый-быстрый сбор вещей и вперед — сегодня у нас обширная программа в Национальном парке 

Кернгормс. Здесь потрясающие сосновые чащи чередуются с живописной болотистой местностью, 

гранитные горы сочетаются с арктической тундрой, а, если повезет, можно увидеть редких птиц и даже 

северных оленей.

Мы обязательно заедем в сердце парка — городок Авмор. Здесь мы передохнем, перекусим и отправимся 

в Эдинбург, где нас уже ждет самолет. Нужно еще сказать «спасибо» всем новым друзьям, сделать 

очередную порцию селфи, обменяться контактами и настроиться на перелет, чтобы получить от него 

максимум удовольствия

Дома ждут те, кто с удовольствием послушает о нашем волшебном отпуске, и кто уже очень по нам 

соскучился. Не будем заставлять их ждать, верно? А пока мы говорим друг другу: «До новых встреч!».


