
Серф-путешествие 
в край действующих вулканов, 

гейзеров 
и 

морских деликатесов

11.07.2020 — 25.07.2020
25.07.2020 — 08.08.2020



О ПРОГРАММЕ О СЕРФИНГЕ

Даты: 11.07.20 — 25.07.20, 25.07.20 — 08.08.20
Локация: Камчатка, Россия
Организация и сопровождение: Клуб серфинга 
Surfway Moscow 
Трансферы: от / до аэропорта
Проживание: комфортабельные квартиры в 
центре Петропавловска-Камчатского
Экскурсии: подъем на действующий вулкан 
(Мутновский / Авачинский / Горелый в 
зависимости от погодных условий), морская 
прогулка в бухту Русская, Толмачево озеро, 
дикие термальные источники
Дополнительные экскурсии: вертолетная 
экскурсия в Долину гейзеров, SUP-прогулка
Стоимость тура: 97 000 рублей (без перелета и 
питания)

Уровень серфинга: от новичков до 
продвинутых 
Споты: Халактырский пляж, Тихий океан
Серфинг: 6 полноценных уроков
Прогресс: курирование и построение 
тренировочного плана для достижения 
максимальных результатов 
Размер мини-группы: до 5 человек
Оборудование: бесплатная аренда 
(серфборд + гидрокостюм) 
Инструкторы: профессионалы с 
сертификацией ISA 
Контроль качества: фото- и видео-съемка 
прогресса с последующим анализом



Друзья, 

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 серф-программа 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!

Всегда на волне, 
Ваша команда Surfway



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

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.  



ВТОРОЙ ДЕНЬ

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 комфортабельные квартиры прямо в центре города. У нас есть немного 

времени разложить вещи и принять душ, а затем мы отравляемся в бар. Это лучшее место для встречи 

с инструкторами. Мы познакомимся и начнем прорабатывать план серф-занятий. А еще на месте будет 

оператор, который будет снимать наши подвиги в течение поездки. После отправляемся отдыхать, ведь 

завтра мы должны быть полны сил!



ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Вот и настал исторический день! Сегодня у нас первый настоящий серф-урок на Халактырском пляже с 

черным вулканическим песком. Уникальность его 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. Выбираем с помощью инструкторов подходящее оборудование и 

прослушиваем краткий курс теории. А затем бежим к воде за самым интересным. За адреналином 

Тихого океана, за единением со стихией, за ответом на вопрос «смогу ли я?». Кстати, если утреннего 

серфинга вам мало, в серф-дни можно всегда оставаться на свободную сессию после обеда. 



ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

Пора на пляж! Радостно берем доски, надеваем гидрокостюмы 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.

После обеда свободная серф-сессия, а затем 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!



ПЯТЫЙ ДЕНЬ

Сегодня мы поднимемся на один из действующих вулканов. Погода подскажет, какой выбрать, —

Мутновский, Авачинский или Горелый. Мы берем теплые вещи (на высоте более 2000 метров прохладно 

даже летом!) и бодро начинаем восхождение. Мы покорим 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, 

известного своим переменчивым характером. Мощь природы, адреналин, разреженный высокогорный 

воздух. И нам удивительно повезло, что мы можем испытать это на себе. Те, кто доберется до вершины, 

будут вознаграждены: вид, открывающийся с вулкана, не сравним ни с чем!



ШЕСТОЙ ДЕНЬ

Наш феерически красивый пляж ждет нас! Сначала у нас очередной курс теории – теперь нам 

рассказывают о более продвинутых техниках. А затем 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 все желающие могут устроить барбекю прямо на берегу. Приготовленная еда на свежем 

морском воздухе кажется намного вкуснее, чем на кухне. Да и разделить обед с теми, с кем пару часов 

назад делил волны, очень приятно.



СЕДЬМОЙ ДЕНЬ

Сегодня у нас морская прогулка 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 на берегу — бурые медведи, которые 
вполне не против половить рыбу. Если проголодаемся, местные угостят свежайшими крабами, 
морскими ежами и морской капустой.

Мы обязательно посмотрим на стоянку заброшенных кораблей и лежбище сивучей. А если повезет, то 
увидим касаток в естественной среде обитания! 



ВОСЬМОЙ ДЕНЬ

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.

Во второй половине дня мы отправимся на пикник на мыс Маячный. Здесь, на скалах, которые 

возвышаются на десятки метров на водой и где вьют свои гнезда птицы, нас ждет отличный обед из 

местных деликатесов. 



ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ

Свободный день. А как альтернатива для тех, кому все еще мало адреналина, — дополнительная 

вертолетная экскурсия в Долину гейзеров, одно из крупнейших гейзерных полей всего мира! 

Даже не знаем, что и как про нее рассказать. Нет таких слов, которые позволят передать те эмоции, 

которые испытываешь, пролетая на вертолете над бесконечными источниками, выбрасывающими 

фонтаны горячей воды и пара. Это безграничная мощь и свобода. Это царство и непокорность природы. 

Это любовь навсегда. И это история, о которой нам будет рассказывать квалифицированный гид. 

Если захотите искупаться в горячих источниках, не забудьте купальные принадлежности J



ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ

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!



ОДИННАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Мы планируем сегодня много гулять, ведь впереди Толмачево озеро, одно из самых уникальных мест 

Камчатского полуострова, где водится абсолютно новый вид пресноводной нерки – «коконь». По дороге 

мы полюбуемся на красивейшие скалистые образования, где, если повезет, можно встретить медведей. 

Будет и остановка около «Медвежьей чаши» — горного озера с поразительной бирюзовой водой и 

глубиной более 250 метров!

После прогулки около озера мы отправимся на Апачинские термальные источники, чтобы освежиться. 

Так что купальник — это must для смелых!



ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Свободный день для отдыха и прогулок. А все желающие могут отправиться на рыбалку 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! 

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. 



ТРИНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

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.

Во второй половине дня все желающие могут устроить челлендж собственным силам во время 

свободной серф-сессии. А остальные – погулять по городу, поиграть в настольные игры или просто 

отдохнуть. 



ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Свободный день! Кто хочет, может отправиться за сувенирами по магазинам Петропавловска-

Камчатского.  А если у вас никак не может отпустить серф-драйв, инструкторы с удовольствием с вами 

позанимаются дополнительно. 

Есть и другая опция  — катание на SUP-доске. 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. Эта 

прогулка продлится целый день. Для вас не только SUP-экстрим по реке, но и обед, несложное 

восхождение на смотровую площадку и фановый SUP-серфинг на тихоокеанских волнах.



ПЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

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, а также 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 пересекутся еще не раз!



Мы абсолютно уверены, что это 
очень крутая программа! 

Если у вас остались вопросы, 
будем рады ответить на них.

Искренне ваша, 
Команда Surfway


