
МАРОККО | 1190-1580 €
            13.11.21-27.11.21           26.12.21-09.01.22

 Виза:   не требуется 
 Вакцинация: требуется

 



ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВЪЕЗДА В МАРОККО И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

По прилету в Марокко (за 72 часа) требуется ПЦР-тест, по прилету в Россию тест не нужен. Виза не требуется.

Программа тура является струтурным ориентированием и может меняться в зависимости от погодных условий

Программа тура на НГ включает в себя праздничный ужин  и новогоднюю  вечеринку. 

Мы предоставляем скидки компаниям от 3-х человек и семьям. Точный процент мы сможем рассчитать в
зависимости от количества человек, продолжительности поездки и прочих деталей.

Если с вами в компании есть люди, которые не занимаются серфингом, то у нас есть тариф "Друг серфера" 

В поездку можно отправиться с детьми, во время кэмпа будет работать группа аниматоров, будут проводиться
развлекательные игры на свежем воздухе и на вилле. 

 

 

 

 

€ 990 (10 дней) / € 1190 (14 дней)
 



ИНФОРМАЦИЯ О РЕЙСАХ И ПЕРЕЛЕТАХ
Декабрь: Вылет из аэропорта Внуково 26.12.21 в 07:15, время в пути до Стамбула 3:05, стыковка 1:30, время в

пути по Марракеша 5:20, прибытие 26.12.21 в 15:10 Вылет в обратную стороны 09.01.22 в 16:10, время в пути до
Стамбула 5:05, стыковка 2:45, время в пути до Москвы 2:50, прибытие в аэропорт Внуково 10.01.22 в 04:50

 
Информацию по билетам на другие даты можно получить у менеджеров клуба Surfway. 

МОСКВА СТАМБУЛ КАСАБЛАНКА



ВЕДУЩИЙ ТРЕНЕР ПОЕЗДКИ

ЮРА ЧУГАРОВ
@drsurfbali 

Юра обучает серфингу с 2010 года. Был инструктором на Бали в течение 7 лет, а также учил серфингу
в таких местах как Португалия, Шри-Ланка, Вьетнам, Марокко, Камчатка, Сахалин, Мальдивы. 

Помимо того, что Юра тренер по серфингу, он также спасатель, 
судья и призёр чемпионата Санкт-Петербурга. 



В СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ 1580 € ВКЛЮЧЕНО:

Проживание в комфортабельных виллах на берегу
Атлантического океана с 2-х местным размещением
(душ и туалет в каждом номере);
Завтраки, обеды и ужины;
10 дней серфинга: ( в некоторые дни 2 серф-сессии в
день);
Обучение от профессиональной команды инструкторов;
Прокат оборудования и гидрокостюмов;
Экскурсия по древнему городу Марракеш (посещение
сада Мажорель Yves Saint Laurent, старого города, 
 рынка, Дворца Бахия, Площади Казни и Мечети
Кутубия), пляж Легзира, развалины французского
замка, посещение старой водонапорной башни и
пляжный пикник с костром на берегу океана;
Фото/видео-разбор ошибок на основе отснятого фото/
видео материала;
Трансферы между двумя/тремя регионами;
Фото/видео-сопровождение



ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО:

Международный перелет до Касабланки или
Агадира;
Для пакета на 2 недели с рейсами Аэрофлот
есть 2 опции финального дня заезда:
Большое путешествие на север страны с
посещением знаменитого «синего города»
Шавен  (210 €) или ещё один день сёрфинга и
прибывания (120 €)
Обед и ужин в Шавене и Марракеше.
Трансфер от аэропорта Касабланки в одну
сторону (45 €)
Страховка (около 40 €)
Личные расходы
Доп. экскурсионная программа (Джип-
сафари в пустыню Сахара, Сад синих камней)



ДЕНЬ ВЫЛЕТА 1:

Летим по маршруту: Москва - Стамбул - Касабланка. 
По прилету в Касабланку будет организован
трансфер до вилл, поездка займет около 6-7 часов.

Так как организован групповой перелет, вся группа
встретится еще в аэропорте в Москве, поэтому не
переживайте, если летите одни, компания найдется
сразу же. 



ДЕНЬ 2 
Утром ранний подъем и первый совместный завтрак  на
вилле. После завтрака отпраляемся на серф-склад,
будем мерить гидрокостюмы и подбирать доски.  

После выбора оборудования, едем на спот.  Здесь
инструкторы разделят нас на мини-группы, в
зависимости от опыта. Это поможет сделать прогресс в
серфинге более быстрым.

Начинающие сначала будут учиться на пене, чтобы
привыкнуть к волнам и почуствовать баланс. А опытные
ребята пойдут кататься на зеленых волнах, поэтому
поплывут до лайн-апа.  

После первого серф-урока, мы обедаем прямо на пляже,
переодеваемся и едем на виллы. По пути можно будет
заехать на рынок. Дальше у нас будет время немного
отдохнуть. Встречаемся все вместе на ужине,  а после
него проведем первый видео-разбор проездов.



ДЕНЬ 3 
В Марокко мы живем в режиме "eat, surf, sleep, repeat",
поэтому просыпаемся и идем на совместный завтрак.  А
после сразу едем на спот.

Одеваем гидрокостюмы, мажем лицо цинком,
разминаемся и бегом в воду. Сегодня по планам 2 серф-
сессии и обед прямо у океана. 

На первый уроках с начинающими мы отрабатываем 
стойку и повороты. С опытными ребятами мы изучаем
теорию лайн-апа и учим эффективно самостоятельно
разгребаться, определять  какую волну лучше взять. 

Целый день мы сегодня будем на пляже, а после серф-
уроков заедем на виллы, переоденемся и  пойдем на
совместный ужин.  После ужина мы прогуляемся по
местным окрестностям и встретим первый наш закат 
в Марокко. Затем посмотрим видео наших проездов, 
поставим новые задачи и пойдем спать, набираться сил.



ДЕНЬ 4 

Проснулись, позавтракали и сразу на спот, ловить
самые лучшие волны Атлантического океана.
Кстати, спот наш выглядит потрясающе, а еще, так как
мы уезжаем от самых раскрученных мест, на пляже мы
всегда практически одни. 

По планам сегодня 2 урока серфинга. Группа новичков
будет учиться сама разгребаться на пене и
отрабатывать технику поворотов. Не спеша, мы будем
давать теорию лайн-апа и готовить ребят к новому
уровню. Опытные ребята соверешенствуют свою
технику, стойку и стиль. Уже по традиции, между
уроками, мы пообедаем. 

А вечером все вместе ужинаем, смотрим  проезды,
скачиваем видео, делимся в соц-сетях  и показываем
всем, какие мы молодцы!
 



С утра, как всегда, мы идем на совместный завтрак, а
после него сразу на спот. Берем досочки и в океан. 
Сегодня будет один урок серфинга, потому что вечером,
после обеда мы поедем на один из самых красивых
пляжей в Марокко - Легзира. Этот пляж известен своими
красными арками.

Место очень живописное и красивое. Будем
фотографироваться, снимать красивые видео,
наслаждаться шумом волн и криком чаек.
 

ДЕНЬ 5 



В серф-туре хочется постоянно на океан, ловить волны и
не пропускать ни дня. Поэтому сегодня целый день мы
снова проведем на пляже. Серфинг-обед-серфинг. 

Мы снова подведем итоги и разделим группы. Часть
новичков, готовых к лайн-апу, будут учиться кататься на
зеленых волнах.  Пообедаем с видом на наш уже родной
и любимый спот. Откатаем еще один урок и поедем
домой отдыхать. 

Вечером вкусный ужин на вилле, видео-разбор и
настольные игры.
 

 
  

ДЕНЬ 6 



Сегодня будет очень насыщенный день. После
интенсивных уроков серфинга, мы немножко
отвлечемся. Поедем в Сахару. Это будет настоящее
приключение.

Сначала мы позавтракаем на вилле, а потом отправимся
в настоящий роуд-трип по Африке. На машинах,
останавливаясь в красивых местах. По пути мы встретим
верблюдов, овечек, красивейшие горные пейзажи.

А еще обед наш будет на гриле, прямо у океана. А после
него мы помчимся до Сахары на крышах джипов. Вдоль
берега, разгоняя стаи чаек, только мы и океан. В Сахаре
вы попробуете еще одну интересную активность -
сэндбординг. Будем кататься на досках по дюнам,
сделаем кучу красивых фотографий и довольные поедем
на ужин.

 
 

ДЕНЬ 7 



Сегодня день будет тоже одним из самых ярких и
запоминающихся. Сначала мы позавтракаем и поедем на
спот. Будет один большой урок серфинга. Будем ловить
зеленые волны и просто кайфовать, как и всегда.

Пообедаем мы прямо на пляже, заедем на виллу,
переоденемся, позагораем у бассейна и поедем на
старую водонапорную башню. 

Там можно будет искупаться, прыгнуть в бассейн, но и
это еще не все. После нее мы заедем снова на виллу,
возьмем теплых вещей, гитару и поедем на наш спот.

Сегодня вечером у нас по плану одно из самых
атмосферных и запоминающихся мероприятий -
барбекю на пляже и песни под гитару у костра.
 
 

 
  

ДЕНЬ 8 



Возвращаемся к привычнуму режиму, после
насыщенных дней, завтракаем и едем на серфинг. 

Занимаемся урок, обедаем, идем на второй урок.  К
этому времени мы уже начнем делать длинные проезды,
техника будет улучшенная, поэтому после уроков ждите
красивые фотокарточки от нашего оператора.

Вечером все по традиции, отдыхаем, ужинаем и смотрим
видео с нашими проездами. Это не только полезно, но
еще и очень весело. 
 
 

 
  

ДЕНЬ 9 



ДЕНЬ 10 

Просыпаемся с пониманием, что серф-доска уже стала
нашим новым другом, которого надо срочно выгуливать
в естественной среде. Так что не задерживаемся долго
на вилле после завтрака и бежим на пляж. Стараемся не
только совершенствовать технику, но и наслаждаться
удивительной энергетикой этого волшебного места!
 

Обедаем прямо на пляже и во второй половине дня
отправляемся на местный рынок. Можно будет купить
местные вкусности, фрукты, аргановое  масло, ковры, 
 одежду и много других интеренсых вещей. 
 

 
  



ДЕНЬ 11 

Завтракаем и отправляемся на уже родной нам спот. 
Два часа драйва и полной концентрации в единении со
стихией. Все под контролем и при поддержке
инструкторов, чтобы ваш прогресс был молниеносным.

Мы уже разбираемся в теории, знаем правильную
технику, поэтому остается только много практиковаться.
Поэтому  катаемся, обедаем и снова катаемся.

А после уроков едем отдыхать на виллу, ужинать и
смотреть новый видео-разбор. После  можно будеть
остаться на кино, будем смотреть фильмы про серферов.

_____________________________________________________ 
 
Также можно отправиться на экскурсию в Сад синих
камней на целый день. (300 дирхам) 



ДЕНЬ 12 

Ну что, сегодня будет наш последний урок серфинга.
Завтракаем, собираем все свои силы и едем к океану. 
Получаем максимальное удовольствие, стараемся на
полную, ведь сегодня нам все по плечу!

Ловим наши последние волны в этой поездке и
прощаемся с океаном. Но путешествие на этом не
заканчивается, впереди еще много интересного.

Обедать поедем на виллу, а после отправимся на
развалины французского замка и посмотрим на наш
город с высоты птичьего полета. 

Вечером нас ждет последний видео-разбор проездов,
ужин на вилле и сбор вещей,  ведь уже завтра мы
выезжаем в Марракеш.

 

 
 



ДЕНЬ 13 

Просыпаемся рано утром и запрыгиваем в наши
автобусы. Впереди нас ждет дальняя дорога, роуд-трип
по Африке. Будем останавливаться в придорожных кафе,
на заправках, слушать музыку, болтать, спать и
любоваться красивейшими горными пейзажами Африки.
Ехать примерно 6 часов до Марракеша. 

День сегодня будет очень насыщенный, готовьте силы.
В Марракеше нас ждет экскурсия в сад Мажорель Ives
Saint Laurent, Дворец Бахия, Мечеть Кутубия, Площать
Казни и старый город. 

После обзорной экскурсии мы пообедаем и отправимся
дальше в путь. Следующая наша остановка - синий город
Шефшауэн.  

________________________________________

Также можно остаться на один дополнительный день
серфинга и пребывания. (120 €)
 



ДЕНЬ 14 
Сегодня мы просыпаемся с потрясающим понаромным
видом на Шефшауэн. Завтракаем в отеле и выезжаем на
экускурсию по  старому городу. Мы узнаем историю 
 этой земли и причины почему дома красят в синий цвет.
Пройдемся по местному рынку, где можно будет
приобрести колоритные марокканские сувениры. 

После экскурсии для всех будет свободное время.
Можно с вином посидеть на крыше или отправиться на
водопады Акчор, если останутся силы. Выбирать вам!
_________________________________________

(Программа для тех, кто выбрал доп. день серфинга и
пребывания): 
 
В это время вторая группа просыпается и отправляется
на экскурсионную программу в Марракеш. Там ребята
погуляют по старым улочкам, полюбуется мечетями,
дворцами и садами. А вечером, уставшие, но счастливые
отправятся в гостиницу в Касабланку. 
 
 



ДЕНЬ ВЫЛЕТА 

Путешествие близится к концу. Сегодня мы вылетаем.
Это наш последний день в Марокко - время вспомнить
все веселые моменты, поделиться самыми яркими
впечатлениями и  запланировать  наши следующие
путешествия!

Уверены, что это только начало нашего общего пути!
 До новых встреч!

 
 

 
 
  



ШРИ-ЛАНКА ПЕРУ КОСТА-РИКА

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАШИМ ДРУГИМ СЕРФ-ПУТЕШЕСТВИЯМ

ЖМИ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ 

https://surfway.ru/surf-tours/Solnechnaya-Shri-Lanka-2021-2022/
https://surfway.ru/surf-tours/Serf-tur-v-Peru
https://surfway.ru/surf-tours/Iulskii-syorf-trip-v-Kosta-Riku/


ЛОВИ ВОЛНЫ ВМЕСТЕ С
SURFWAY

Насыщенные экскурсионные
программы

Сертифицированные серф-

инструкторы по системе ISA

(Международная ассоциация
серфинга)

Более 40 групповых серф-туров
по всему миру и России

Фото/видео - сопровождение в
каждой поездке


