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Легендарная Камчатка — место,
которое все мечтают посетить, но
реально там были немногие. А уж
покоряли тихоокеанские волны
вообще единицы. Почему бы не
стать одним из них?
Вас ждет насыщенная серфпрограмма с поразительными
видами на вулканы. А посещение
местных достопримечательностей
и обеды из камчатских деликатесов
точно сделают поездку
незабываемой!
Поехали! И мы докажем: редко где
встретишь такой микс природной
красоты и отличного серфинга, как
в нашей стране!

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Ура, настал долгожданный день! Мы собрали чемоданы, попрощались на пару недель с друзьями
и родными и выехали в аэропорт.
Здесь мы знакомимся с остальными участниками нашего невероятного путешествия. Сразу
становится понятно, что все будет отлично. Ведь все вокруг такие же любители активного
времяпрепровождения, искатели приключений и просто отличные ребята.
Наш пункт назначения — таинственный и далекий Петропавловск-Камчатский. Мы садимся в
самолет, где и продолжаем общение. Делимся ожиданиями от путешествия, смотрим фильмы и
просто отлично проводим время в ожидании приключений, о которых мы только и мечтали в
последнее время.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Мы прилетаем в город, расположенный прямо на берегу Тихого океана. Нас ждет
комфортабельный трансфер, а мы не можем отвести глаза от заснеженных вулканов-сопок, вид на
которые при хорошей погоде открывается практически из любой точки города.
Трансфер доставляет нас в серф-кемп. У нас есть немного времени разложить вещи и принять
душ, а затем мы встречаемся с инструкторами. Они отличные ребята! Все расскажут, помогут
подобрать серф-оборудование и поделятся правилами безопасности. Они веселые и открытые,
так что вы точно подружитесь.

Ну а вечером welcome-вечеринка. Говорят, на Дальнем Востоке умеют отдыхать. Проверим!

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Вот и настал исторический день! Сегодня у нас первый настоящий серф-урок на Халактырском
пляже. Уникальность пляжа состоит в том, что волны здесь есть практически всегда, а
особенности климата позволяют серфить в течение круглого года.
Мы разбиваемся на небольшие группы: те, кто решил начать свой серф-путь именно с Камчатки, и
те, кто уже умеет управляться с доской. И все бежим к воде за самым интересным. За
адреналином Тихого океана, за единением со стихией, за ответом на вопрос «смогу ли я?».
Вечером у нас релакс, обсуждение первых побед и разбор ошибок. Очень важно хорошо отдохнуть
после первого спортивного дня.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Сегодня день активного отдыха. Мы гуляем по Петропавловску-Камчатскому, где у нас по плану
обзорная экскурсия. Сам город интересен своим расположением прямо на океане, потрясающими
видами на сопки и, конечно, местным рыбным рынком. Крабы, бесконечные виды рыб, морские
гады. Кажется, тут есть все, что умеет плавать или ползать по дну. Чего нет, так это красной икры.
Зато есть икра лосося, чавычи, нерки, кеты. «Вам какой?» 
После мы посетим «hot spot» Камчатки — Вулканариум. Здесь вас ждет увлекательный рассказ о
домашних вулканах и о сейсмической активности во всем мире. Все можно трогать и
фотографировать, конечно.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Пора на Халактырский пляж! Радостно берем доски, надеваем лайкры и стараемся усвоить новые
знания, которыми с нами охотно делятся позитивные инструкторы. Мы ловим волны и не
забываем улыбаться оператору, который нас снимает. Это не только фотки для потомков, но и
ценный материал для разбора полетов, который начнется сразу после занятия.
Вернувшись в кемп, мы изучаем, какие у нас сильные и слабые стороны, и стараемся запомнить
ошибки, чтобы их не повторять. А затем отправляемся в прокат. У нас очень важная миссия —
выбрать снаряжение для восхождения на вулкан. ВУЛКАН, ВАУ!

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Авачинский вулкан. Авача, как его часто называют местные. И сегодня он должен нам покориться!
Мы берем теплые вещи (на высоте 2741 метров прохладно даже летом!) и бодро начинаем
восхождение. Мы будем брать эту природную крепость в несколько этапов, и во время остановок
можно будет сделать крутые селфи.

Сложно передать словами, каково это — подниматься к жерлу гигантского действующего вулкана,
который известен своим переменчивым характером. Мощь природы, адреналин, разреженный
высокогорный воздух — все это невозможно передать словами. И нам удивительно повезло, что
мы можем испытать это на себе. Те, кто доберется до вершины, будут вознаграждены: вид,
открывающийся оттуда, не сравним ни с чем!

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Наш феерически красивый пляж ждет нас! С новыми силами мы пробиваемся на лайнап за
лучшими волнами, которые так щедро дарит нам наша страна. Мы более выносливы, лучше
чувствуем свое тело, ощущаем более тесную связь с океаном.
После занятия мы устроим барбекю прямо на берегу. Приготовленная еда на свежем морском
воздухе кажется намного более вкусной, чем на кухне. Да и разделить обед с теми, с кем пару
часов назад делил волны, очень приятно.

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

Сегодня свободный день, и мы предлагаем провести его, наблюдая за местными красотами.
Можем отправиться в бухту Русская. Она расположена на восточном побережье Камчатки в
окружении невысоких гор и холмов. Там мы будем кататься на кораблике, изучая поразительную
по красоте природу. А вокруг сотни птиц — от бакланов до тупик, а если повезет, то касатки, киты,
сивучи, а на берегу — бурые медведи, которые вполне не против половить рыбу. Если
проголодаемся, нас угостят свежайшими крабами, морскими ежами и морской капустой.
Любители более экстремального, но при этом поражающего воображение отдыха могут
отправиться на дополнительную вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров. Фонтаны бьющей изпод земли воды поражают воображение даже самого искушенного путешественника.

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ

Сегодня у нас и теория, и практика на нашем ставшем уже родным пляже. Серфинг
умопомрачительный. Бодрящий, требующий предельной концентрации и дарящий
непередаваемые эмоции. А в перерывах можно зарыться в теплый черный вулканический песок и
греться под северным солнцем.
Вечером будем гулять по городу и обязательно протестируем местные пабы. Расслабленная
атмосфера, местные напитки, дружелюбие суровых местных жителей. Полный кайф!

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ

Сегодня мы убедимся, что Камчатка -— это не только океан, но и мощные реки. Весь день мы
проведем на рафтах на реке Быстрая. Кто-то будет наслаждаться красотой вокруг, кто-то захочет
половить неведомую рыбу, а кто-то будет смотреть по сторонам в поисках медведей, которые
здесь часто выходят познакомиться! А еще можно смело делать остановки, чтобы покупаться в так
называемых «лужах» — диких термальных источниках.
Местный повар знает, чем нас удивить. Сегодня в меню икра-пятиминутка. Действительно ли ее
готовят ровно пять минут, какие хитрости используют, чтобы она стала настоящим деликатесом,
сколько такой икры получается из одной рыбины — на эти и другие вопросы вам с удовольствием
ответят, пока вы наслаждаетесь вкусом. А все, что не будет съедено, можно унести с собой.

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ

Пятый урок на пляже. Сначала короткая тренировка на суше, а затем часы ловли самых крутых
волн Камчатки. Наши инструкторы все чаще нас хвалят, и есть за что. Мы сами видим, что у нас
улучшилась реакция и тело стало более гибким. Как здорово, что улучшать физическую форму
можно за таким приятным занятием, как серфинг!
После занятия у нас традиционная «домашка». Мы изучаем по фото и видео свои ошибки и вместе
решаем, как можно их избегать. Ну а вечером поход в ночной клуб, где мы будем зажигать по
полной!

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ

И снова возможность выбора крутых развлечений. Кто всегда хотел попробовать себя на SUPдоске, вперед на реальные испытания в не самом простом, но очень красивом ландшафте.
Небольшие пороги, препятствия в виде деревьев, кроны которых нависают над маршрутом,
потрясающая природа — все это гарантированно останется в памяти надолго.
А еще есть возможность полететь на вертолете к Курильскому озеру, которое находится под
защитой ЮНЕСКО. Потрясающий по красоте природный водоем порадует вас необыкновенными
видами, возможностью посмотреть за нерестом рыб и увидеть местных традиционных жителей —
медведей (возможно) и чаек — лебедей (без сомнения).

ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ

Сегодня заключительное серф-занятие на Халактырском пляже. Мы с нетерпением бежим на
пляж, где нас уже ждут инструкторы. И мы, не тратя времени даром, спешим покорять непростые
волны Тихого океана. Ну а эмоциями и драйвом мы сможем обменяться прямо на пляже сразу
после занятия. Ведь именно здесь мы устроим обед-барбекю.
Вечером мы будем зажигать на громкой прощальной вечеринке. Только отличное настроение,
широкие улыбки и адреналин от отличной компании и чудесного путешествия. Сегодня наш вечер!

ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

А теперь пора на самолет! Мы пакуем чемоданы и отправляемся в аэропорт.
Мы успели стать настоящими друзьями, которых сплотила Камчатка, общие тихоокеанские волны,
фантастические виды на вулканы и гейзеры и поражающее воображение разнообразие морских
деликатесов.
Мы говорим друг другу «до встречи!» и искренне верим, что наша планета не такая уж большая и
наши пути обязательно еще где-нибудь пересекутся!

