
СЕНЕГАЛ 05.07.2020 – 19.07.2020
СЕРФ-ТУР



О ПРОГРАММЕ О СЕРФИНГЕ

Даты: 05.07.2020 – 19.07.2020
Локация: остров Нгор (Дакар, Сенегал)
Перелет: Turkish Airlines
Трансферы: автобус + лодки
Размещение: двухместное (серф-отель)
Питание: полупансион (завтрак + ужин)
Экскурсии: несколько коротких + две 
экскурсии полного дня
Сопровождение: фото + видео
Подарки: эксклюзивная футболка + фильм по 
итогам поездки
Стоимость: 2180€ с перелетом и питанием 

Уроки: две серф-сессии по два часа в течение 
девяти дней
Размер мини-группы: 4 человека
Подход к обучению: гайдинг и подбор спотов 
в зависимости от уровня катания
Куратор: Дебби Зек, чемпионка по серфингу в 
Коста-Рике 
Контроль прогресса: на спотах + вечерняя 
работа над ошибками на основании отснятого 
фото- и видеоматериала
Оборудование: прокатное высокого качества
Трансферы: на минивэнах до южных спотов и 
на лодках до остальных спотов



Друзья, 

Приглашаем в серф-приключение вашей жизни на остров Нгор, 
который расположен в нескольких километрах от Дакара, самого 
западного города Африки. В Сенегале солнечно, очень безопасно и 
дружелюбно. 

А еще здесь рай для любителей серфинга и тех, кто только мечтает 
встать на доску. Следить за прогрессом и помогать вам развиваться 
будет Дебби Зек, трехкратный серебряный призер открытых 
соревнований по серфингу, участница национальной сборной и 
номер пять в рейтинге лучших райдеров Центральной Америки.

Для нас лучшие лайн-апы, малолюдные пляжи и споты для любого 
уровня катания. 

Поехали!   



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, 05.07.2020 

Всем привет! Мы встречаемся в аэропорту и идем на посадку на комфортабельный лайнер, 
принадлежащий Turkish Airlines, лучшей европейской авиакомпании по версии Skytrax.

У нас будет короткая пересадка в Стамбуле, а затем перелет до солнечного Дакара. Времени 
достаточно, чтобы отдохнуть и познакомиться поближе. Уверены, что собирается отличная 
компания позитивных и энергичных людей, которые горят серфингом и предвкушают две 
волшебные недели на доске! 



ВТОРОЙ ДЕНЬ, 06.07.2020 
Мы прилетаем в портовый город Дакар утром. Там нас забирает индивидуальный трансфер и 
отвозит к лодке, которая с ветерком добросит нас до острова Нгор. 

На острове — а здесь сильно спокойнее и аутентичнее, чем на континенте, — мы заселяемся в 
двухместные номера симпатичного серф-отеля, где нас уже ждут первые сюрпризы —
оригинальные футболки эксклюзивной серии. 

После мы осматриваемся, знакомимся с инструкторами и нашим куратором — Дебби Зек. Ребята 
очень дружелюбные и расслабленные. Они делят нас по группам в зависимости от уровня 
катания и помогают подобрать оборудование. 



ТРЕТИЙ ДЕНЬ, 07.07.2020 
Невероятно, но вот и настал первый день серфинга. Мы решаем, на какие споты едем сегодня, в 
зависимости от погоды и нашего настроения. Первые шаги, первые попытки поймать волну, 
первые небольшие победы. Все это под внимательным руководством команды Дебби и местных 
инструкторов. Они помогут вам молниеносно освоиться и сразу же начать получать 
удовольствие! 

После ланча можно отправиться на вторую серф-сессию или прогуляться по острову. Он совсем 
небольшой и спокойный. Здесь живет около 100 человек. А еще здесь всего 24 тропинки на весь 
остров. Конечно, все мы сегодня не обойдем, надо же и на следующие дни нехоженые тропы 
оставить :) 



ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ, 08.07.2020 
Ну что, сегодня сложновато вставать? Адреналин, доска и воды Атлантики зовут! Быстренько 
собираемся, завтракаем и отправляемся на спот. Сегодня на нас направлены объективы фото- и 
видеокамер. Во-первых, чтобы сделать профессиональные снимки и начать собирать контент 
для отчетного фильма, а во-вторых, чтобы провести работу над ошибками на основе отснятого 
материала. 

Во второй половине дня после свободной серф-сессии мы соберемся, чтобы посмотреть на фото, 
обсудить наши «болевые точки» и понять, как сделать прогресс заметнее. А потом выйдем на 
улицу и послушаем, как звучит ночная Африка: переливы мелодий, стрекотание сверчков, 
слабый шелест пальм. Гармония!



ПЯТЫЙ ДЕНЬ, 09.07.2020 
Утренний серфинг! Уже привычно собираемся и отправляемся кататься. Воздух звенит от 
эмоций, чувство сумасшедшей свободы одолевает и обеспечивает всплеск эндорфинов.

А после ланча те, кто не поедут на вторую серф-сессию, отправляются в Дакар, чтобы ближе 
познакомиться со столицей Сенегала. Мы посмотрим на главные местные 
достопримечательности — белоснежный Президентский дворец и Большую Мечеть, а также 
погуляем по местным улочкам, чтобы лучше проникнуться колоритом черного континента. 



ШЕСТОЙ ДЕНЬ, 10.07.2020 

Друзья, сегодня у нас по плану озеро Ретба. Его еще часто называют Розовым озером. И 
совершенно справедливо – все из-за удивительного цвета воды. Нам предстоит проверить, 
действительно ли его воды солёнее, чем у Мертвого моря, и правда ли, что на его 
поверхности можно удержаться без всяких усилий. 

Мы отправимся туда все вместе на машине и проведем на озере весь день. Мы поплаваем, 
сделаем космические фото (даже фильтры не понадобятся!), а еще понаблюдаем за 
традиционным способом добычи соли. Самые любопытные даже могут принять участие в 
процессе! 



СЕДЬМОЙ ДЕНЬ, 11.07.2020 

Ну что, с новыми силами и на споты? Дебби и ребята-инструкторы уже успели соскучиться, 
так что сегодня вас ждёт насыщенная и прогрессивная серф-программа. Но зато какой 
прогресс, да?

На вечер нет никаких особенных планов. Если захотим, прогуляемся до местного кафе 
(говорят, даже сами местные не всегда могут правильно произнести названия тех фруктов, 
из которых здесь делают соки), поиграем в настольные игры или просто поболтаем в нашем 
тесном кружке.



ВОСЬМОЙ ДЕНЬ, 12.07.2020 

Бодрое утро! Атлантика ждать не любит:) И впереди соленые волны, океанский ветер и 
драйв от того, что доска все больше и больше нам покоряется. Полный кайф!

Сегодня у нас очередной фото-день, а это значит, что вечером нас ждёт follow-up от Дебби и 
Ко. Ребята очень мотивированы на то, чтобы вы получали 150% удовольствия и 200% серф-
навыков, так что они очень серьезно относятся к этим встречам. Не подведем?



ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ, 13.07.2020 

Сегодня мы поедем на весь день на остров с говорящим названием Горе, который входит в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот компактный остров находится в нескольких 
километрах от Дакара и известен тем, что в течение многих лет именно он служил 
перевалочным пунктом для торговли рабами.

Для нас это будет поездка контрастов. Мы посмотрим как на исторические места острова и 
глубже изучим его историю, так и насладимся умиротворяющим пейзажем, красотой 
местных вилл и уютом зеленых садов. День нам точно запомнится яркими красками, 
удивительным спокойствием и невероятной окружающей красотой. 



ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ, 14.07.2020 

С новыми силами на покорение новых волн! Давайте докажем самим себе, что с каждым 
днем мы становимся все более выносливыми, а наше серф-мастерство радикально растет.

А вечером устроим небольшой хайкинг по оставшимся тропам Нгора, чтобы поймать 
лучшую точку для заката. Мы придем заранее, чтобы даже те, кто захочет сделать таймлапс, 
были довольны) А остальные смогут в это время сделать кучу селфи. И каждое будет 
неповторимо, так как свет меняется буквально каждую секунду!



ОДИННАДЦАТЫЙ ДЕНЬ, 15.07.2020 

Ну что, по коням? То есть по доскам, конечно) Все сильнее единение с океаном, и мы 
чувствуем себя покорителями Атлантики (caution, так себе заблуждение!). Каждая волна 
делает нас сильнее и обостряет чувства.

Во второй половине дня свободная серф-сессия, а потом разбор полетов (это ведь полезно, 
правда?) и настольные игры. Расслабленный вечер после насыщенного дня!



ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ, 16.07.2020 

Просыпаемся и уже привычно бежим на лодки (после легкого, но тонизирующего завтрака, 
конечно!). Сегодня нас опять снимают, но мы только рады. Мы прекрасно осознаем, что уже 
неплохо выглядим в кадре и рады стараться, видя удовольствие в газах Дебби и чувствуя 
благодарность от собственного тела.

Вечером можем съездить в Дакар, чтобы осмотреть оставшиеся достопримечательности
(точно не забудем посмотреть на гигантский недавно открытый монумент «Возрождение 
Африки»), купить сувениры (местные масла, колоритные ткани и аутентичные поделки) и 
просто поесть отличного мороженого.



ТРИНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ, 17.07.2020 

Очень неожиданно настал последний день серфинга. И это лучший повод, чтобы получить 
от этого дня максимум удовольствия. Поймать все волны, надышаться соленым воздухом, 
поставить собственные рекорды и дать себе обещание их побить в следующий раз.

Вечером прощальная вечеринка. Такая, чтобы запомнилась! Мы будем танцевать, 
наслаждаться жизнью и стараться запомнить каждый момент. 



ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ, 18.07.2020 

Утром мы собираем вещи, прощаемся с инструкторами и персоналом в отеле. Все они 
успели стать нашими настоящими друзьями. Мы делаем последние фото на память и 
садимся в лодку, которая привезет нас в Дакар. 

Затем самолет (все тот же супер-комфортный рейс от Turkish Airlines) — пересадка —
московский аэропорт (это уже будет, кстати, ночь 19.07.).

Здесь мы обнимаемся и точно верим, что это начало целой серии отличных поездок. 
Компания и отдых — огонь! 



Надеемся, вам нравится 
программа серф-тура!
Мы будем рады ответить на 
любые вопросы. 

Искренне ваша,
Команда Surfway


