
СНОУБОРДИЧЕСКИЙ И ЛЫЖНЫЙ ЭКСТРИМ НА САХАЛИНЕ И КАМЧАТКЕ
Поразительный Дальний Восток в отличной компании Surfway Snow и единомышленников!



Друзья,

Surfway Snow приглашает вас разделить с нами адреналин катания на сноубордах и горных лыжах 
в таких еще не раскрученных зимних локациях, как Сахалин и Камчатка.

С нас — обучение сноубордингу и горным лыжам, фрирайд по сопкам и действующим вулканам 
с забросами на снегоходах, поездки к ледопадам и оленям, прогулки на снегоступах и крутая 
компания единомышленников.

С вас — отличное настроение и готовность встретить лучшее приключение вашей жизни!

Ну а от Дальнего Востока мы все вместе ждем крутого снега, дружелюбной погоды, 
аутентичности, гейзеров, вулканов, красной икры и вкуснейших морепродуктов.

Поехали!

Ваша драйв-команда Surfway Snow 
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ЧТО ВКЛЮЧЕНО В ПРОГРАММУ?

Ø Организация и сопровождение: Surfway Snow
Ø Занятия: 3 урока сноубординга/горных лыж на 

оборудованных трассах и обратная связь на основе 
отснятых видео с мастером спорта России

Ø Фрирайд: 1 день фрирайда с забросом на снегоходах и 1 
день фрирайда с самостоятельным подъемом (скитур/ 
бэккантри)

Ø Трансферы: от / до аэропорта, к зонам катания и на 
экскурсии

Ø Проживание: 2-х местное проживание в гостинице 3* в 
центре Южно-Сахалинска (9 дней/8 ночей)

Ø Питание: завтраки 
Ø Развлечения и экскурсии: новогодняя вечеринка (для 

первого заезда), посещение SPA-центра и оленьей 
фермы, поездка к ледопадам с пикником, экскурсия по 
Краеведческому музею, экскурсия по музейному 
комплексу «Победа»

Ø Подарочный пакет от организатора
Ø Цифровой пропуск на въезд на территорию Сахалинской 

области

ЧТО НЕ ВКЛЮЧЕНО В ПРОГРАММУ? 

Ø Авиаперелет до Южно-Сахалинска и обратно
Ø Прокат оборудования (сноуборд/ лыжи/ снегоступы)
Ø Питание, кроме включенного в основную программу
Ø Подъемник в дни уроков на оборудованных трассах
Ø Медицинская страховка
Ø Дополнительная экскурсионная программа (урок 

серфинга, гора Лягушка, катание на собачьих упряжках 
и посещение этно-деревни (для всех заездов, кроме 
первого) и т.д.)

Ø Алкоголь в новогоднюю ночь 

99 000 рублей

ПАКЕТ 1 :  САХАЛИН 



ПАКЕТ 2 : КАМЧАТКА

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В ПРОГРАММУ?

Ø Организация и сопровождение: Surfway Snow
Ø Фрирайд: 1 день фрирайда на Авачинском перевале и 1 

день фрирайда со склонов сопки Бархатная c забросами 
на снегоходах

Ø Трансферы: от / до аэропорта, к зонам катания и на 
экскурсии

Ø Проживание: размещение в 3-х комнатных квартирах в 
центре Петропавловска-Камчатского (4 дня / 3 ночи)

Ø Питание: горячие ланчи после катания
Ø Развлечения и экскурсии: поездка на знаменитый 

Халактырский пляж с черным вулканическим песком, 
баня на берегу Тихого океана, посещение смотровой 
площадки, пикник в шатре на побережье, купание в 
горячем термальном бассейне

58 000 рублей

ЧТО НЕ ВКЛЮЧЕНО В ПРОГРАММУ? 

Ø Авиаперелет до Петропавловск-Камчатского
Ø Прокат оборудования
Ø Питание, кроме включенного в программу
Ø Медицинская страховка 



СУПЕР-КОМБО: 
САХАЛИН И КАМЧАТКА

Друзья,

Мы ооооочень рекомендуем супер-комбо пакет, 
который полностью включает в себя все 
преимущества ПАКЕТА 1 и ПАКЕТА 2.  Это реально 
уникальный опыт – Сахалин и Камчатка за одну 
поездку!

148 000 рублей



Ну что, друзья, вы готовы к самому яркому приключению вашей жизни?

Мы встретимся в Шереметьево в середине дня. Друг друга узнаем по горящим глазам, широкой улыбке и отличному 
настроению. Познакомимся и сядем на борт авиакомпании «Россия», который следует по маршруту Москва —
Южно-Сахалинск.

Перелет пусть и длинный, но достаточно комфортный. Время потратим с пользой: познакомимся поближе, 
обменяемся ожиданиями от поездки, поделимся предыдущим опытом сноуборда и лыж. Если у вас его не было, не 
беда — помните, что программа составлена таким образом, чтобы всем было супер-комфортно! Д
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На часах еще нет и девяти утра, а мы уже выходим из самолета. Впереди насыщенная программа. Сначала нас 
привезут в город, где мы сможем осмотреться, арендовать оборудование для катания и посетить краеведческий 
музей, чтобы поближе познакомиться с Южно-Сахалинском. После его посещения, вы точно сможете общаться на 
темы бонистики, филокартии и фалеристики :)

А затем у нас по плану посещение оленьей фермы. Эти милейшие существа будут рады с вами пообщаться. А еще их 
можно покормить морковкой и сделать пару смешных фото.

Усталые, но полные впечатлений мы вернемся в город и заселимся в гостиницу в центре. Если есть силы — вокруг 
активная жизнь, бары и рестораны. Но наш совет — спать, завтра огненный день! Д
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Ранний подъем, легкий завтрак и первое занятие! Мы знакомимся с веселыми и профессиональными тренерами, которые проводят нам 
инструктаж (техника безопасности в горах — это реально важно!) и делят нас по группам в зависимости от уровня катания.

Совсем новички будут учиться правильно держать тело, чувствовать кант и спускаться по хорошо подготовленным трасам — сначала 
плугом, а потом уже и как более опытные спортсмены. Сноубордисты и лыжники, которые уже давно являются фанатами зимних видов 
спорта, будут иметь массу возможностей отшлифовать технику. После окончания занятий, мы можем остаться на свободное катание.

Вечером вас ждет разбор занятия на основе отснятого утром видео. Очень полезно посмотреть на себя со стороны, отметить ошибки и 
подумать вместе, как завтра стать еще круче! Проводить этот и последующие уроки будет Мастер спорта России и обладатель Кубка
России по сноуборду, профессиональный спортсмен и тренер.

Если вы присоединитесь к первому заезду, то вечером вас ждет новогодняя программа с лучшими артистами Дальнего Востока (многие 
говорят, что это лучшая вечеринка на Сахалине!) . Поднимем бокалы за окончание этого года и будем верить, что 2021 будет лучше! 
Просто обязан быть, раз мы его встречаем в такой прекрасной компании! 
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Сегодня мы не будем геройствовать и вставать супер-рано. После позднего завтрака, который нас взбодрит, мы 
отправляемся на второй горнолыжный урок. Поразительные ощущения — свежий ветер, ощущение невесомости и 
драйв от скорости. Только мы, горы и остров, омываемый Охотским и Японским морями где-то далеко-далеко от 
дома!

Во второй половине дня после разбора наших достижений мы отправимся в SPA-комплекс, известный большим 
количеством саун и бань. Вы просто не представляете, как это круто — восстановить силы и зарядиться новой 
энергией после пары дней серьезных физических упражнений! 

Полный релакс!
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склонах, уже вполне уверенно себя чувствует на снегу. Остальные просто ловят кайф от высоких скоростей и 
качественного покрытия, от ветра в ушах, от свежайшего воздуха и ощущения удивительной гармонии с собой и с 
миром.

Традиционный «разбор полетов» (кстати, вы обратили внимание, что нас уже почти все время хвалят? Значит 
действительно есть прогресс!), а потом — посещение музейно-мемориального комплекса «Победа». Это супер-
современный музей, где с помощью современных технологий вы узнаете о такой далекой от вас, но такой близкой 
для местных жителей войне за Южный Сахалин и Курильские острова с Японией.
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только мы и бесконечная снежная целина!

В зависимости от погоды мы отправимся на гору Красная или Быкова. Рабочих подъемников тут нет, зато сегодня в 
нашем распоряжении снегоходы! Эти мощные не боящиеся ничего машины будут курсировать между подножием 
горы и зоной старта, облегчая нам подъем и оставляя силы на фантастическое катание.

Пухляк, естественный рельеф, дикие склоны — никакое определение на может передать то ощущение 
безграничного восторга помноженного на напряжение всех физических возможностей и внимательность. 
Пожалуйста, помните, что дикие склоны — это не только уникальный и незабываемый опыт, но и ответственность за 
свою безопасность. Мы «за» рассудительное безрассудство :)

Вечером у нас по плану отдых. Можем выйти в город в поисках лучших морепродуктов, если останутся силы!
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Сегодня день активного отдыха и изучения бухты Тихой Охотского моря, которая расположена в паре часов дороги от 
Южно-Сахалинска. Там нас ждет удивительное природное явление — ледопады.

Что такое ледопады? С окружающих бухту крутых склонов спешит множество ручьев, которые зимой замерзают 
прямо в воздухе и образуют сосульки. Самые большие достигают длины до 30 метров! Вместе с маленькими 
многочисленными сосульками они образуют несколько километров ледопадов, на которых играет холодное яркое 
солнце.

Мы будем гулять по бухте, радуясь этому ледовому шоу, фотографируя это причудливое творение природы. А потом 
побежим греться в шатер, где нас уже ждет горячий пикник, приготовленный на мангале. Такой вкусной еда нам еще 
никогда не казалась!
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Мы хорошенько отдохнули, и сегодня нас ждет новый челлендж — фрирайд на горе Майорская или Пике Чехова, 
локация будет зависеть от погоды и качества снежного покрова.

Берем с собой бутерброды и чай, загружаемся в машины и едем к нашей локации. У подножия надеваем 
арендованные ранее снегоступы. Впереди — бэккантри, или подготовленный подъем к вершине горы. Все эти 4 часа 
мы будем любоваться поразительной нетронутой красотой природы и стараться экономить силы. На вершине 
проведем фото-сет с панорамными видами, а затем начнем готовиться к спуску под руководством двух супер-
опытных гидов. Сразу спойлер: опыт фрирайда, который мы готовимся разделить с единомышленниками, навсегда 
останется в памяти каждого из нас. Писать о нем нет смысла, это просто нужно пережить!

Вечером отдыхаем, обмениваемся впечатлениями, гуляем по городу. 
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Сегодня свободный день. И мы сами решаем, как его провести. Каждому найдется занятие по вкусу. Те, кто не 
накатался, могут посвятить день горнолыжке на подготовленных трассах или фрирайду. При благоприятном прогнозе 
можно попробовать уникальный зимний серфинг в Тихом океане (благодаря классным гидрокостюмам это будет 
максимально комфортно!). Желающие насладиться природой могут отправиться в пеший маршрут на гору Лягушка, 
где увидят причудливые каменные глыбы. А для любителей местной культуры открыты двери настоящей этно-
деревни, где вас познакомят с поразительным культурным наследим нивхов, эвенков и других народностей, 
населявших Сахалин. 

Вечером нас ждет ужин, на котором мы попрощаемся с теми, кто завтра собирается в Москву. Мы обменяемся 
телефонами и пообещаем друг другу оставаться на связи — в такой крутой компании хочется провести и следующее 
путешествие!

Ну а те, кто остается, — счастливчики! Их уже завтра ждет Камчатка!
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Утром группа разделяется: часть полетит обратно в столицу, а часть (юхууу!) в Петропавловск-Камчатский.

Ближе к обеду мы заселяемся в наши апартаменты и сразу отправляемся изучать окрестности. Сначала мы 
прокатимся по одной из самых живописных дорог города и заедем на смотровую площадку, откуда 
открывается удивительный вид на Авачинскую бухту. А затем поедем на Халактырский пляж с черным реликтовым 
песком — рай для любителей зимнего серфинга.

После прогулки мы расположимся в уютном шатре, который топится настоящими дровами. Сначала по плану пикник, 
а потом баня. Попариться в ней могут все, а вот окунаться ли потом в Тихий океан решать только вам :)

Вечером отдыхаем, играем в игры, общаемся. Главное — набраться сил, впереди обширная программа!
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Сегодня — фрирайд на действующем вулкане. Нет, не так. ФРИРАЙД НА ДЕЙСТВУЮЩЕМ ВУЛКАНЕ!

И вот как это будет происходить: на комфортабельном джипе вы покинем город и оправимся к началу маршрута. 
Затем мы пересядем на вездеходные снегоходы и отправимся к перевалу, любуясь красотой зимнего сказочного 
леса и группой домашних действующих вулканов.

На склоне Авачинского проводим краткий инструктаж, а затем начинается сам фрирайд под руководством опытных 
инструкторов. От вашего мастерства зависит только количество спусков, но не тот драйв и безумный восторг, которые 
мы делим на всех и все равно остается в избытке.

После катания у нас заслуженный ланч и возвращение в город по заснеженной дороге, которая теперь 
раскрашивается всеми цветами предвечернего солнца. Вечером отдыхаем, завтра очередной бомбический день!
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Сегодня только пухляк. Много пухляка. Много пухляка, трамплинов, снежных надувов и длинных кулуаров. Ну что, хороший тизер для 
бодрого подъема из кровати?

После завтрака отправляемся на внедорожниках до поселка Термальный, а затем уже привычно пересаживаемся на снегоходы. Если готовы 
рискнуть, то можем прокатить вас следом за ним, пристегнув за канат. Только не забудьте заранее встать на лыжи или доску :)

Сегодняшний регион — гора Бархатная — место непростое, поэтому мы проведем подробный инструктаж по технике безопасности в 
лавиноопасных зонах. Сразу после — для вас идеальный пухляк и природные трамплины. Проверка на выносливость, на смелость и на 
мастерство!

А во второй половине дня — заслуженный отдых. Мы отправляемся в горячий термальный бассейн под открытым небом, чтобы снять 
напряжение и поблагодарить организм за отличную работу все последние дни.

Вечером у нас небольшая вечеринка. Это отличная возможность сказать спасибо за поддержку и схожесть интересов, за драйв и 
авантюризм, за готовность к экспериментам и отличное настроение.
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Утром завтрак, а потом сборы в аэропорт. У нас комфортный дневной вылет, так что спокойно попрощаемся с 
полюбившемся городом, помашем на прощание вулканам, сопкам и океану . Ах да, еще можем забежать на 
расположенный поблизости рынок, чтобы купить близким и друзьям ни с чем не сравнимую местную икру и рыбу, лучшие 
сувениры с Дальнего Востока. 

Подъезжая к аэропорту, пообещаем себе, что эта поездка — только начало нашего пути и мы сюда обязательно вернемся.

Не прощаемся!



Друзья, 

Здесь не будет заключения. Только призыв никогда не останавливаться, челленджить себя и 
самому выбирать, где, с кем и как проводить время. А мы всегда готовы предложить крутую 
программу, отличную компанию и бесконечный адреналин!

Ждем ваших звонков, писем и сообщений в чате. Готовы ответить на все вопросы и обсудить 
предстоящую поездку!

Ваша драйв-команда Surfway Snow 


