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СЕРФ-ТУР В ПЕРУ
Приглашаем вас стать участником незабываемого серф-
путешествия в Перу, страну древних цивилизаций и
потрясающих волн. За 16 дней вы познакомитесь с
поразительными тысячелетними памятниками и
достопримечательностями, сохранившимися со времен
испанских конкистадоров, увидите собственными глазами
сразу несколько чудес природы и успеете проникнуться
местным колоритом. 
 
И самое главное – вы станете крутым серфером, покорившим
не одну волну на океане. Вы прокачаете свои умения, узнаете
множество секретов управления доской от настоящих
профессионалов и по-настоящему полюбите занятия на
открытой воде. Отличный бонус – серфинг на одной из самых
длинных волн в мире!
 
Поехали! 
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ВЫЛЕТ ИЗ МОСКВЫ
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Давайте знакомиться? Прямо в аэропорту Шереметьево,
где мы собираемся для вылета в Лиму супернадежной
авиакомпанией KLM Royal Dutch Airlines, можно будет
сказать «Алоха!» всем участникам нашего приключения. 

Время до полета пройдет незаметно за увлекательными
беседами с единомышленниками :)  
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Вот мы и в Лиме, столице Перу. Отправляемся в отель
для заселения и отдыха. Утром нас ждет ранний подъем,
завтрак и дорога в аэропорт. Для тех, у кого останутся
силы, вечером можно отправиться на прогулку по
городу

. Завораживающая смесь традиций золотого века
Испании и современного Перу, Лима точно поразит вас.
Старинные бронзовые фонтаны, ратуши, Президентский
дворец. Здесь есть много бесконечное количество
многочисленных центральных улочек, на которых
хочется затеряться, и еще больше прочувствовать быт и
культуру местных жителей

Для ужина рекомендуем ресторан Mangos с видом на
Тихий океан. Уютная атмосфера, неторопливые беседы,
соленый океанский воздух, звук долгожданных волн —
отдых обещает быть прекрасным!
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1,5 часовой перелет и мы с вами в легендарном Куско. В
долине реки Урубамба мы посетим основные
археологические памятники: Писак и Ольянтайтамбо.
Заглянем в музей живой культуры в Юкае. 
 
Местный колорит нельзя полностью ощутить без
посещения местных рынков. Этим мы сегодня и
займемся! На традиционном рынке Писака вы сможете
выбрать отличные сувениры: украшения из серебра с
инкскими узорами, изделия из шерсти лам и альпак и
многое другое! 
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Сегодняшний день мы посвятим изучению истории. В
нашем расписании Священная Долина Инков, место
зарождения инкской цивилизации.

 Нас ждет экскурсия по Долине с посещением соляных
копий Мараса, терас Морая и археологического
комплекса Ольянтайтамбо. 

Мы вместе проследим богатейшую и непростую
историю у этой мирной сегодня страны, а особо
любознательные смогут задать все интересующие их
вопросы.

День закончим в гостеприимном городке неподалеку от
Мачу-Пикчу.

 



ДЕНЬ 4 

SURFWAY_MOSCOW | 2021

Вы наверняка не раз рассматривали фотографии этого
волшебного места, и вот сегодня мечты станут
реальностью. Перед вами Мачу-Пикчу, один из самых
загадочных памятников культуры в мире. Кстати, вы
знали, что он был открыт всего-то около ста лет назад, да
и то по случайности? 
 
Там можно провести бесконечно много времени, а мы
сконцентрируемся на самом-самом. В частности, мы
организуем трекинг к Воротам Солнца «Интиуатана». Вид
оттуда на руины древнего города и окружающие их горы
потрясает и чем-то напоминает «Аватар». 
 
В конце дня нас ждет железнодорожное путешествие по
перуанской дороге в вагончиках с стеклянной крышей.
Ночь мы проведем в Куско. 
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Сегодня участникам поездки предлагается на выбор:
свободный день в Куско или, пожалуй, самая сложная, но
по эмоциям от увиденного максимально
запоминающаяся экскурсия на Виникунку. 

Будем радовать своих друзей фотографиями
разноцветных гор. А на их вопросы, не фотошоп ли,
отвечать, что нет, полоски на горах — естественный
результат формирования гор на разломах вулканических
пород. Итак, сегодня у нас по плану Радужные горы. 
 
Полосатые горы Палкойо и Виникунка, находящиеся под
охраной ЮНЕСКО, только набирают популярность у
туристов, так что там будет, скорее всего, достаточно
малолюдно. Только вы, нереальные цветные горы и
свежайший горный воздух на высоте более 4000 метров
над уровнем моря. Не забудьте селфи-палку! 
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Сегодня нас ждет переезд из Куско в Чивай. Этот день
порадует нас сочетанием рукотворных и природных
достопримечательностей. 

По дороге нас ждут поселки Тути и Сибайо, остановка у
«Замков Кайали», скалистых формирований в форме
замков, плотина на высоте 4737 метров над уровнем
моря, и это настоящее чудо инженерной мысли! 

Вечером рекомендуем всем отдохнуть и набраться сил и
энергии для получения ярких эмоций в предстоящий
день. 
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Сегодня у вас большие шансы увидеть одного из самых
крупных летающих хищников — андского кондора. Для
этого мы рано утром поедем на знаменитую смотровую
площадку «Крест Кондора».

 В окружении сюрреалистичных Андских гор полет этих
мощных птиц оставляет незабываемые воспоминания.
Мы, конечно, не можем гарантировать, что кондоры
вылетят нас поприветствовать, но по прошлому опыту
всем группам везет :)  
 
Мы также насладимся красивыми видами на
космические каменные формирования на высокогорной
равнине Pampa de Toccra с лагунами, являющимся
приютом для разного вида птиц. Именно тут и
располагается самая высокая точка нашего путешествия
— смотровая площадка Патапампа (4820 метров над
уровнем моря)! Кстати, оттуда открывается отличный
селфи-вид на вулканы и покрытые снегом вершины гор.    
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Вжух, и сегодня мы уже перелетаем в Трухильо, где
очень скоро начнется серф-часть нашего путешествия.
Авиаперелёт с пересадкой в Лиме - это отличная
возможность поделиться впечатлениями, разобрать
фотографии и выбрать самые-самые. 
 
Нас отвезут в комфортный серф-лагерь, где будет время
осмотреться и передохнуть перед целыми 8 днями
океанского адреналина на доске. 
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«Привет, я ваш инструктор, и ближайшие дни
запомнятся вам навсегда!». Мы знакомимся с
дружелюбной командой серф-наставников. Они
уточняют уровень нашего мастерства, разбивают нас на
небольшие группки и помогают выбрать оптимальное
оборудование.
 
Ну и самое главное – сегодня самый первый урок
серфинга! Вокруг бесконечный океан и крики чаек, а
внутри щемящее чувство радости и жажда приключений.
Время знакомства с доской, попыток повторить все
движения инструктора (с берега казалось проще, верно?)
и первых пусть и маленьких успехов: я смог!
 
Вечером отдых и попытки осмыслить все чудеса
сегодняшнего дня. 
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С утра мы пытаемся уговорить организм забыть о
вчерашних синяках и бодро отправляемся на второй
серф-урок. Что-то сегодня получается лучше, чем вчера,
но и инструктор не дремлет: он делает всё от него
зависящее, чтобы вы тренировались максимально
эффективно. 
 
Сегодня вечером мы, наконец, внимательно изучим
Трухильо. Это четвертый по величине город Перу,
интересный и с культурной точки зрения: здесь остались
и следы древних цивилизаций, и колонистов.
Уникальная архитектура, праздничная атмосфера и
яркий колорит местного населения вам, наверняка,
понравятся. Только следите внимательно, чтобы
прогулка не затянулась до утра! :) 
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А сегодня у нас первый «океанический выход в свет». Мы
покинем уже полюбившейся пляж и отправимся в серф-
трип к знаменитой волне в поселке Chicama. Ее длина –
не поверите! – около четырех километров. По данным
National Geographic, это самая длинная волна в мире!
 
Весь масштаб местной волны первым смог оценить
гавайский серфер Чак Ширман, когда пролетал над
Чикамой на самолёте. Представляете, какого размера
должна быть волна, чтобы ее было видно с такой
высоты!?
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После плотного завтрака мы спешим на четвертый урок
серфинга. Теперь мы уже опытные спортсмены и все
увереннее чувствуем себя на доске. Лёгкая разминка, и
вот уже мы наедине с мощью океана и доской под
ногами. Солёные брызги, ветер в ушах – и мы
задумываемся, какой же это чистый адреналин. 
 
А вечером все желающие могут развеяться на дискотеке
в латинском стиле и попробовать местные напитки в
баре. Вечеринка обещает быть горячей! 
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Новый день, новый серф-урок. Инструктора постоянно
проверяют нас на прочность, давая все более сложные
задания. Но и результат потрясает: мы чувствуем себя
более гибкими, подтянутыми, выносливыми. Мы
чувствуем доску и движение воды под ней. Единение с
океаном вызывает восторг. 
 
Вечером отдыхаем, разбираем ошибки, смотрим видео с
утренних занятий. Конечно, есть ещё над чем работать,
но это завтра! 

 



ДЕНЬ 14 

SURFWAY_MOSCOW | 2021

А мы на наш любимый пляж недалеко от серф-лагеря!
Сегодня новые упражнения, новые волны и новые яркие
эмоции. Мы уже чувствуем себя старожилами, опытными
океанскими серферами. Удовольствие от
самостоятельно покоренных волн непередаваемо! 
 
Вечером нас ждёт прощальная вечеринка.
Расслабленные и довольные, мы наслаждаемся
отличным ужином и напитками в теплой компании тех,
кого уже смело можем называть близкими друзьями,
которых сплотили десятки, если не сотни волн. Мы
танцуем под шум океана, делаем сотни селфи и решаем,
где и при каких обстоятельствах встретимся в
следующий раз. Заметьте, вопрос «а встретимся ли?»
даже не стоит. 
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Хоть приятный вечер и напоминает о себе, мы бодро
собираемся: впереди ещё один бонусный утренний урок
серфинга. Последние (в эту поездку) волны, тёплое
прощание со ставшими практически родными
инструкторами и бесконечное счастье от пережитых
эмоций. 
 
Во второй половине дня у нас есть время привести себя
в порядок, собрать вещи и успеть на трансфер в
Трухильо, где нас ждёт самолёт в Лиму. 
 
В столицу мы прилетим достаточно поздно. Если будут
силы, отправимся в город. За несколько дней на
побережье мы уже даже немного отвыкли от шума
мегаполиса. 
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Мы неспешно отправляемся в аэропорт, где нас уже
ждёт комфортабельный перелет домой. В аэропорту, а
затем и на борту лайнера мы проверяем, не забыли ли
мы с кем-то обменяться контактами, и обещаем не
терять друг друга из вида.
 
Мы точно знаем, что приключение удалось. 
Счастье? Да!

 


