
ПОРТУГАЛИЯ

Серфинг на краю континента 
в безбрежной Атлантике

13.09.2020 — 25.09.2020 



О ПРОГРАММЕ О СЕРФИНГЕ

Даты: 13.09.2020 — 25.09.2020 
Локация: Португалия, Пениш
Организация и сопровождение: Клуб серфинга Surfway 
Moscow 
Трансферы: от / до аэропорта
Проживание: уютная гостиница в центре города с 
двухместным размещением
Территория: 2 бассейна, 3 ресторана, фитнес
Удобства: Wi-Fi, кондиционер, бар 
Питание: завтрак 
Развлечения: функциональные серф-воркауты и настольные 
игры
Экскурсии: средневековый Обидуш, дворец Мафра и 
красочная Синтра 
Бонусы: подарочная толстовка + итоговый увлекательный 
фильм
Стоимость тура: 1380€ c завтраком, без перелета

Уровень серфинга: от новичков до продвинутых 
Споты: споты для разного уровня знаменитого серф-
курорта Пениш 
Занятия: 8 уроков + свободные серф-сессии
Размер мини-группы: 4 человека на 1 инструктора
Оборудование: бесплатная аренда (серфборд + 
гидрокостюм) 
Инструкторы: профессионалы с сертификацией ISA 
или португальской FPS
Контроль качества: кураторство и тренировочные 
планы от сопровождающего Surfway Moscow, фото- и 
видео-съемка прогресса с последующим анализом



Друзья, 

Приглашаем вас на самый западный край нашего континента в самобытную 

Португалию. Здесь строгость и стиль Европы смешались с оживленностью и 

расслабленностью Африки. Все очень вкусно, невероятно красиво и комфортно. 

Вокруг безбрежный Атлантический океан. Благодаря ему нет оглушительной жары, 

зато есть очень качественные волны как для начинающих серферов, так и для тех, кто 

уже давно не мыслит себя без доски. 

Если вы живете драйвом, хотите прокачаться в серфинге, завести новых друзей и 

проникнуться Пенишем — пожалуй, самой известной серф-деревушкой Европы, если 

не всего мира, — поехали с нами!  

До скорой встречи!

Всегда на волне, 
Ваша команда Surfway



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 13.09.2020 

Всем привет! Если мы договорились заранее в чате, то вылетаем одним прямым рейсом до 

столицы Португалии — Лиссабона. Лететь около пяти часов, и наша задача — отлично провести 

время и познакомиться поближе. 

В аэропорту нас встретит личный трансфер и сразу отвезет в гостиницу легендарного среди 

серферов городка Пениша, где нас уже ждет фуршет в традиционном португальском стиле. А 

еще в нашем распоряжении пара бассейнов, несколько ресторанов и фитнес-центр.  А также 

симпатичные двухместные номера с Wi-Fi и кондиционером. Вечером легкая прогулка и по 

номерам — завтра начнется огненная программа!



ВТОРОЙ ДЕНЬ, 14.09.2020 
Доброе утро! Бодрящий завтрак, и бегом на наш серф-спот. Нас встречают уверенные 
сертифицированные инструкторы ISA и FPS. Они помогают в подборе гидрокостюмов и 
оборудования, а также разделяют по командам в зависимости от навыков. Краткий курс по 
безопасности, и вот уже мы заходим в воду, чтобы приступить к практическим занятиям. Это 
очень волнительно и вдохновляюще! 

Тем, кому будет мало трех утренних часов, мы предлагаем отправиться после ланча на 
свободную серф-сессию, которая доступна сегодня и во все последующие серф-дни. Она 
предполагает самостоятельное закрепление материала. Вечером сил нет, зато много ярких 
воспоминаний. Дальше просто отдых!



ТРЕТИЙ ДЕНЬ, 15.09.2020 

Утром изучим погоду и направление ветра — погода явно располагает к новым серф-подвигам!

А во второй половине дня все те, кто не планирует испытать себя на свободной серф-сессии, 

отправятся погулять по Пенишу. Здесь отлично чувствуется местный колорит, а добродушие 

португальцев раскрывается по полной. Очень приятно просто пройтись, зайти в местное кафе за 

парочкой паштейш (свежайших местных пирожных) или портвейном (пожалуйста, просто 

обнулите свое отношение к этому великолепному местному напитку перед поездкой!).  



ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ, 16.09.2020 

Сегодня у нас ответственный день: нас будут фотографировать и снимать видео с нами в главной 

роли. Прямо с утра на пляже расположатся ребята с профессиональной техникой. Они должны 

будут собрать как можно больше качественного материала сразу для нескольких целей.

Во-первых, вечером мы вместе сядем, просмотрим все фотографии и видео. На их основе мы 

разберем наш прогресс. Посмотрим, что у нас получается лучше всего, а где можно еще 

поработать над техникой. Во-вторых, эти фотографии мы можем выложить в социальных сетях 

или отправить друзьям по почте. В-третьих, этот материал ляжет в основу фильма о поездке. 



ПЯТЫЙ ДЕНЬ, 17.09.2020 

Мы отправляемся в средневековый городок Обидуш.  Это потрясающее место. Его 

исторический центр с белеными домами окружен стеной, внутри которой буквально пара 

узеньких улочек. Но они запомнятся навсегда: здесь теряется ощущение времени, зато 

начинаешь намного лучше чувствовать страну — эмоциональную, яркую, бесхитростную и 
такую живую! 

А после мы заедем в Назаре. Из-за особенностей подводного ландшафта дна волны здесь могут 

достигать 30 метров высотой. И именно здесь установлен действующий мировой рекорд: 

бразильский профессионал Родригу Коща прокатился по волне высотой более 24 метров. 



ШЕСТОЙ ДЕНЬ, 18.09.2020 

Утром мы  пробежимся до пляжа, который находится в шаговой доступности от гостиницы. Там 

мы несколько часов наслаждаемся идеальным серфингом по полной программе! Драйв и 

адреналин — наши лучшие друзья на волне!

А вечером обсуждение прогресса на основе отснятого утром материала. Потом можем вместе 

приготовить местное свежайшее мясо на BBQ-спотах. Будет идеальный вечер с дымом и огнем!



СЕДЬМОЙ ДЕНЬ, 19.09.2020 

У нас отличное настроение и боевой задор! Мы молниеносно влезаем в гидрокостюмы и 
бежим к первым на сегодня волнам. Уже чувствуется, что мы стали сильнее и увереннее в 
себе. За нами внимательно следят ребята-инструкторы. Они постоянно делятся советами и 
отмечают, где можно улучшить технику. 

Во второй половине дня свободный серфинг, а для желающих — функциональный серф-
воркаут. Затем можем взять с собой настольные игры и устроиться где-нибудь на берегу, 
чтобы сыграть пару партий под грохот волн.



ВОСЬМОЙ ДЕНЬ, 20.09.2020 

А сегодня день без серфинга, но если будет настроение — можем съездить в Лиссабон, где у нас 

будет русскоязычный гид. Как альтернатива — можно отправиться на дегустацию местных вин 

или посерфить в свое удовольствие. 

Вообще, Лиссабон — город контрастов. Город лестниц, современных линий, исторических 

трамваев и рыбных рынков. Город, в котором отражается вся душа португальцев. Мы 

прогуляемся по основным достопримечательностям. Посмотрим на Беленскую башню и 

монастырь Жеронимуш, лифт Санта Жушта и кафедральный собор. А еще покатаемся на 

трамвае, из окна которого можно рукой дотянуться до стен, и пообедаем в местном рыбном 
ресторанчике. 



ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ, 21.09.2020 

Все успели отдохнуть, так что сегодня только драйв! Мышечная память и чувство баланса 

помогают нам покорять все новые и новые волны. Настроение огонь!

Вечером предлагаем пообщаться о нашем прогрессе на основе отснятых утром фото и видео. 
Затем можем погулять — не самом краю мира очень круто просто лечь на берегу и смотреть в 

мириады звезд на небе. Такую красоту даже в горах не всегда можно наблюдать!



ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ, 22.09.2020 

Инструкторы потирают руки от нетерпения: у них на вас обширные планы. Каждому члену нашей 
группы они подбирают специальные задания, чтобы обеспечить максимально стремительный 
прогресс!

А потом у нас экскурсия в дворцовый комплекс Мафра. Его главная достопримечательность —
библиотека с мраморным полом и полками в стиле рококо, на которых хранятся более 36 000 
книг. От уничтожения паразитами их оберегают летучие мыши. А еще заедем в Синтру —
старинный и очень живописный городок со сказочным дворцом Пена и бесконечными 
ботаническими садами. 



ОДИННАДЦАТЫЙ ДЕНЬ, 23.09.2020 

Давайте представим, что мы на необитаемом острове. Возьмем с собой минимальный набор 

вещей и пойдем гулять по побережью и местным лесам. Будем выбирать самые потаенные 

тропинки, слушать пение птиц и постараемся слиться с природой. Такой релакс позволит нам 

полностью очистить голову и перезагрузиться. 

Вечером желающие могут сходить на второй функциональный серф-воркаут. А затем мы 

поиграем в игры и продегустируем портвейн, который захватили еще в Лиссабоне. Только не 

переусердствуйте — завтра нужно быть бодрыми J



ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ, 24.09.2020 

Доброе утро! Незаметно подошло последнее серф-утро! Сегодня план максимум — поймать 

самые классные волны, надышаться соленым воздухом и ощутить полный драйв от общения с 

Атлантикой. Она нам, конечно, не покорилась, но кажется, у нас получилось установить с ней 

дружеские и уважительные отношения! 

А вечером прощальная вечеринка для своих.  Шум прибоя, мелодии этого лета, потрясающие 

португальские закуски — сейчас самое время потанцевать и обменяться впечатлениями. 



ТРИНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ, 25.09.2020 

После завтрака быстро собираем вещи и загружаемся в трансфер, который отвезет нас до 
аэропорта Лиссабона. А затем комфортный рейс до Москвы, во время которого мы 
обменяемся контактами, зашерим фотографии и договоримся о следующих поездках. 

Спасибо вам за отличную компанию 

До новых встреч!



Надеемся, вам нравится 
программа серф-тура!

Мы будем рады ответить на 
любые вопросы. 

Искренне ваша,
Команда Surfway


