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Япония – одна из самых ярких, 
колоритных и ни на что не похожих стран. А 
еще отличное место для серфинга, где 
найдутся идеальные споты как для 
новичков, так и для тех, кто уже не мыслит 
своей жизни без доски.

Путешествие в страну восходящего солнца, 
ультрасовременных технологий, древней 
культуры, Йоко Оны, Харуки Мураками и 
Рюноске Акутагавы на Новый год точно 
запомнится навсегда. Новые друзья, яркие 
впечатления, удивительные открытия – как 
культурные, так и спортивные – все это 
точно даст вам такой заряд энергии, 
которого хватит на весь следующий год. А 
люди, с которыми вы познакомитесь, станут 
не только вашими единомышленниками, 
но и ближайшими друзьями. Поехали!



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Пока все спешно заканчивают последние рабочие дела перед длинными новогодними праздниками, мы
мчимся в аэропорт, перебирая в голове, ничего ли не забыли.

В ожидании самолета мы знакомимся, перекусываем и настраиваемся на длинный перелет. Он точно
пройдет незаметно, ведь нужно столько всего успеть: запомнить все имена наших будущих друзей,
поискать общих знакомых, сделать первые групповые селфи. Поездка только начинается, и эндорфины
бьют через край.



ВТОРОЙ ДЕНЬ

За спиной почти 10 часов полета и более семи тысяч километров. А впереди больше двух недель чистого 
удовольствия.

«Привет, Токио!». И «Пока, Токио!». Изучать город, в который прилетели, мы будем чуть позже, сначала –
неделя серфинга в небольшом тихоокеанском поселке Ондзюку в уезде Исуми префектуры Тиба. Ехать 
туда чуть больше часа, но за это время вы перенесетесь из одного мира в другой: на смену урбанистике 
супер-современной и технологичной японской столицы придет расслабленность и безграничность 
сельской местности.

В Ондзюку мы заселяемся в серф-кемп. Раскладываем вещи, получаем оборудование и спаааать. Завтра 
начнется все самое интересное, так что нам понадобится много сил!



ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Доброе раннее утро! Плотный завтрак, быстрый сбор и на пляж. Наша группа будет разделена на две 
команды – тех, кто только мечтает стать покорителем волн, и тех, кто уже имеет опыт серфинга.

Учить нас будет интернациональная команда. Все инструкторы – японцы с гигантским опытом и кучей 
регалий. Дополнительно с нами будет работать Лена Шевчук по программе Surf Land Training, состоящей 
из комплекса упражнений на суше, которые помогают значительно улучшить технику катания на волнах. 
Лена – сертифицированный тренер по серфингу ISA, победитель и призер российских соревнований по 
серфингу, участница международных соревнований и просто классная девушка.

Первый день, первые победы. После серфинга нам точно будет что обсудить!



ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

Тело с непривычки отказывается просыпаться, а мозг и сердце требуют скорее встать и бежать на занятия. 
Что мы и делаем 

Лена не дремлет: она моментально подмечает все ошибки и тут же их исправляет. С ней не 
расслабишься, но и процесс обучения идет семимильными шагами :)

После обеда желающие могут вернуться на пляж и еще потренироваться, а остальные начинают 
готовиться к Новому году! Мы обещаем, что не будет хмельного застолья под селедку и оливье, но 
гарантируем отличную музыку, драйв и чудесное настроение. С первым вас японским новым годом, ура!



ПЯТЫЙ ДЕНЬ

Мы не садисты, так что утром можно поспать чуть подольше. Но! Вы удивитесь тому, что ноги сами 
подбросят вас на кровати ни свет ни заря: Тихий океан ведь намного приятнее долгого и ленивого сна. 
Бегом к соленым брызгам, легкому бризу и бесконечным волнам в первый день нового года. 

Ну а во второй половине дня все желающие могут отправиться изучать Ондзюку. Основанный в 1889 г., 
этот городок впервые упоминаются в поэзии XIII в. Сегодня он знаменит отличными рыбными 
забегаловками (знатоки настоятельно рекомендуют местного лобстера!), яркими закатами и парой 
достопримечательностей: статуей «Пустыня Луны» и Мексиканской башней памяти. Кстати, последняя 
построена в честь интересного исторического события: в 1609 г. испанский корабль, следующий из 
Мексики на Филиппины, разбился, а его команду спасли жители Ондзюку. Они не только выходили 
пострадавших, но и дали им потом свой корабль. Любопытно, что и сегодня Акапулько – город-побратим 
Ондзюку.



ШЕСТОЙ ДЕНЬ

Доброе утро! Пора на тренировку ловить новые непредсказуемые, но этого еще более интересные 
волны. Сначала разминка, конечно, за этим Лена следит строго!

После обеда у нас очередная работа над ошибками. Вместе мы внимательно изучим весь отснятый за 
день фото- и видео-материал и обсудим, что в нашей технике еще можно улучшить и как сделать так, 
чтобы от серфинга мы получали только чистый кайф. Ну а вечером можно прогуляться по берегу и ловить 
закат: яркий, оранжевый, глубокий. Теперь мы на собственном примере знаем, что на Тихом океане он 
по-настоящему особенный!



СЕДЬМОЙ ДЕНЬ

Пора за новой дозой гормона счастья. Не забываем отличное настроение, позитивный подход к жизни и 
желание постоянно развиваться – и по доскам!

А вечер можем провести все вместе за настольными играми, согревающими напитками и веселой 
беседой. Люди вокруг уже стали нам близки – еще бы, за плечами уже десятки совместных волн. Так что 
дружеская атмосфера и отличное настроение гарантированы!



ВОСЬМОЙ ДЕНЬ

Сегодня нас ждет глубокая проработка техники серфинга на суше вместе с Леной. Она поделится с нами 
специальными техниками, которые позволят нам чувствовать себя на доске еще увереннее. А теперь в 
воду!

Сегодня последний вечер в Ондзюку. Так давайте устроим небольшую вечеринку! Отличная еда, громкая 
музыка, бесконечные вспышки фотоаппаратов – мы умеем круто тусоваться!



ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ

Кидаем все вещи в сумку и бежим на уже родной пляж. Мы провели здесь неделю, так что чувствуем 
себя старожилами. Океан быстро напоминает нам, кто тут настоящий хозяин, а мы радуемся свободе и 
ветру, соленой воде и морским запахам. Жизнь – это кайф!

Вечером мы переезжаем в Токио. Заселяемся в отель и стараемся выспаться. Телу нужно восстановить 
силы, а голове — очиститься, ведь впереди невероятная культурная программа.



ДЕСЯТЫЙ 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!

Начать свой путь можно с осмотра храма буддийской школы Сёканнон в районе Асакуса — Сэнсо-дзи. 
Затем постараемся понять местную культуру, посетив самое крупное синтоистское святилище Токио –
Храм Мейдзи и познакомимся с последним словом ландшафтного дизайна в садах парка Хамарикю.

Еще мы можем сегодня успеть погулять по Гиндзе, торговому кварталу и культурному центру Токио. А 
затем отправиться на фото-сет на перекресток Шибуя. Именно здесь снимали «Трудности перевода» и 
«Форсаж: Токийский Дрифт».



ОДИНАДЦАТЫЙ 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!

После у нас по плану прогулка на Одайбу, крупный искусственный остров в Токийском заливе, 
соединённый Радужным мостом с центром Токио. А затем рыбный рынок Цукидзи. Он гигантский: 
ежедневно здесь продается более двух тысяч тонн рыбы. Нагуляли аппетит? Приглашаем попробовать 
знаменитую лапшу, которая продается… да, прямо на станции! 

Вечером успеем отдохнуть во время переезда из Токио в Киото.



ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Сегодня мы сначала съездим 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 вернуться в Киото. По дороге любуемся на пятиярусную пагоду Годзюното, 
которой около 1000 лет.



ТРИНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Киото – древняя и удивительно аутентичная столица Японии. Мы побродим по улочкам и, конечно, 
осмотрим основные достопримечательности. Например, храм Кинкаку-дзи (что удивительно, он покрыт 
настоящим золотом и переводится как «Золотой павильон»), святыню дзен-буддизма сад камней 
Рёандзи, Фусими Инари Тайся, восхитительное святилище из тысячи алых ворот, собранных в длинные 
туннели. 

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

Вечером мы переезжаем в городок Симода, одно из важных с исторической точки мест, привлекательное 
и для серферов. Размещаемся в гостиницы и спать!



ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Ранний подъем и быстрое изучение окрестностей. Гидрокостюм, доска, краткое напутствие от Елены и 
местных инструкторов (кстати, отличных ребят!). И вот мы уже снова бежим на встречу волнам, 
переживая – не растеряли ли недавно полученных навыков? Не растеряли, тело все хорошо помнит. 
Какой же кайф покорять волны и быть наедине с водной стихией!

После обеда фанаты серфинга могут отправиться на второе занятие, а остальным предлагаем изучить 
окрестности. История Симоды интересна: сначала это была обычная рыбацкая деревня, но именно здесь 
происходили важнейшие исторические события, связанные с модернизацией Японии. Здесь впервые 
появился порт, открытый для иностранцев, здесь было открыто первое консульство США, здесь были 
подписаны важные договоры с Америкой и Россией.



ПЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Вперед к кайфовым волнам с отличным настроением! Мы все лучше чувствуем доску и совершаем все 
меньше ошибок. Мы освоили правильный баланс, умеем быстро и технично переходить из положения 
«лежа» в положение «стоя». Знаем как быстро скользить по волне и совершать на ней различные 
маневры. И это очень круто!

Вечером у нас прощальная вечеринка прямо на пляже. Всполохи огней, вкусная еда, громкая и 
ритмичная музыка, близкие люди вокруг. Пахнет океаном и свежестью. Мы делаем миллионы селфи и 
задаемся лишь одним вопросом: что еще нужно для счастья?



ШЕСТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Сегодня мы вскакиваем еще раньше обычного, ведь впереди последний урок серфинга в эту поездку. Мы 
спешим на пляж, делаем серф-зарядку под присмотром Елены и спешим в воду. Еще несколько часов 
упоительного счастья. Сотни фотографий: «я на доске», «я забегаю в океан с доской наперевес», «я и моя 
серф-тусовка».

Ну а вечером переезд в Токио. Нужно набраться хоть немного сил, чтобы не устать во время перелета 
домой.



СЕМНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Ну что, пришло время паковать вещи и вылетать домой. Чемоданы значительно потяжелели под грузом 
миллионов 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 нашей 
памяти, и с вами навсегда останутся воспоминания о такой необычной, красивой и интригующей Японии. 

Алоха! 


