
Серф-‐приключение  в  
Португалии


  Там  Европа  

встречается  с  Африкой,  
а  вы  —  с  

невероятными  
волнами  и  

удивительными  
людьми!




17.06.19  -‐  29.06.19    




Удивительная  страна  на  самом  
западе  нашего  континента.  
Дальше  только  бесконечная  
Атлантика.  А  здесь  
удивительный  микс  
европейских  и  мавританских  
традиций,  дружелюбные  
португальцы,  фантастические  
морепродукты  и  стабильные  
волны  для  начинающих  и  
продвинутых  серферов.  А  еще  
комфортная  температура  (даже  
в  разгар  лета  бриз  с  океана  
освежает!).  Ну  и  портвейн.  И  
новые  друзья.  В  общем,  
удовольствия  для  всех.  
Присоединяйтесь!  



ПЕРВЫЙ  ДЕНЬ  

	

«Прощай,  жаркий  и  душный  город!  Мы  на  океан!».  Именно  с  такими  мыслями  мы  отправляемся  в  аэропорт,  
где  нас  уже  ждет  лайнер  в  такую  загадочную  и  от  этого  еще  более  привлекательную  Португалию.
  
Получение  посадочных  талонов,  сдача  багажа.  Фуф,  вот  и  последние  формальности  позади.  Теперь  только  
положительные  эмоции:  знакомство  с  теми,  кто  через  несколько  дней  уже  станет  надежными  друзьями,  
пара  селфи  и  смска  близким:  «Я  на  борту.  Вернусь  через  две  недели.  Чао!».  Ура,  отдых!

Несколько  часов  полета,  и  вот  мы  на  краю  мира.  Короткий  трансфер  до  Виана-‐до-‐Каштелу,  где  и  находится  
наш  серф-‐центр.  Быстро  разбираем  чемоданы  и  по  кроватям.  Завтра  будет  бодро!
	  	  	  	  
	  	  
	  	  
	  



ВТОРОЙ  ДЕНЬ  

	

А  вот  и  первый  серф-‐день!  Очень  ответственный  момент:  знакомство  с  инструкторами.  Они  очень  хорошие  
ребята  —  веселые,  отзывчивые  и  очень-‐очень  опытные.  Они  выяснят,  какой  (и  есть  ли)  у  вас  опыт  серфинга,  
и  подберут  идеальное  оборудование.  

Чего  тянуть?  Сразу  отправляемся  к  океану  на  наше  первое  занятие.  Мы  учимся  балансу,  чувству  доски,  
правильному  положению  тела.  Новые  навыки  даются  непросто,  но  процесс  увлекает  настолько,  что  мы  
едва  не  забываем  об  обеде.  

Ну  а  вечером  у  нас  будет  отличная  возможность  узнать  друг  друга  поближе  во  время  вечеринки-‐открытия.  
Пара  коктейлей,  отличная  музыка  —  идеальный  формат  для  общения!
      
  
  




ТРЕТИЙ  ДЕНЬ  

	

Доброе  и  очень  бодрое  утро!  Пока  тело  пытается  проснуться,  мозг  уже  активно  подаёт  сигналы:  «Пора  на  
пляж  за  новыми  успехами!».    
  
После  завтрака  отправляемся  на  сухопутный  урок  серфинга.  Обещаем,  скучно  не  будет,  а  вот  быстрый  
прогресс  гарантируем!  После  обеда  закрепляем  полученные  навыки  в  океане.    
  
Вечером  знакомимся  с  городком  Виану-‐до-‐Каштелу.  С  высокого  холма,  на  который  можно  забраться  на  
фуникулёре  или  пешком,  открывается  чудесный  вид  на  этот  старинный  порт.  А  ещё  можно  мысленно  
перенестись  прямо  на  парижский  Монмартр,  ведь  именно  здесь  расположена  старинная  базилика,  которая  
является  копией  знаменитой  Сакре-‐Кёр.  Потом  прогуляемся  по  оживлённым  улочкам  с  их  непередаваемой  
атмосферой,  а  закончить  вечер  можем  за  бокалом-‐другим  легендарного  португальского  портвейна.        
 	

 	

	




ЧЕТВЕРТЫЙ  ДЕНЬ  

	

Сразу  после  завтрака  отправляемся  на  уже  ставший  таким  родным  пляж  на  третий  урок  серфинга.  Мы  уже  
явно  делаем  значительные  успехи:  доска  слушается  более  уверенно,  а  тело  само  ловит  идеальный  баланс.  
Кстати,  инструкторы  сегодня  не  только  поправляют  нашу  технику,  но  и  снимают  нас  на  фото  и  видео.    
  
После  обеда  сухопутный  урок,  а  затем  разбор  ошибок  на  основе  отснятого  утром  материала.  Кстати,  
фотографии  и  видео  можно  скачать  себе,  чтобы  отправить  друзьям  или  запостить  в  соцсети.    
 	

	




ПЯТЫЙ  ДЕНЬ  


Сегодня  весь  день  в  Порто.  Удивительный  город,  в  котором  все  лучшее  сразу.  Если  встать  на  знаменитом  
мосту  Понти-‐ди-‐Дон-‐Луиш  I,  видно,  как  он  строился:  тут  и  ветхие  старые  домишки,  увитые  плющом,  и  
застройка  начала  века,  и  современные  дворцы.  И  все  удивительно  гармонично!    
  
В  Порто  любой  найдет  занятие  по  душе:  кто-‐то  посетит  исторический  книжный  магазин  Лелло,  кто-‐то  
отправится  в  замок  Гимарайшн,  а  кто-‐то  захочет  отдохнуть  в  удивительном  по  красоте  и  разнообразию  
растений  Ботаническом  саду.    
  
Вечером  можем  заскочить  в  одну  из  традиционных  местных  шураскерий  —  мест,  где  идеально  готовят  
гриль.  Надеемся,  вы  успели  нагулять  отменный  аппетит!    
	




ШЕСТОЙ  ДЕНЬ  

	

Сегодня  стараемся  получить  максимум  удовольствия  от  океана.  Расслабляемся,  чувствуем  на  коже  соленые  
прохладные  брызги.  И  внимательно  слушаем  инструкторов,  которые  учат  нас  на  суше  уже  более  сложным  
серф-‐приемам.  
  
После  обеда  у  нас  четвертый  урок  серфинга.  Мы  остаемся  наедине  с  бесконечными  волнами,  а  в  ушах  –  
шум  воды  и  крики  чаек.  Мы  ловим  полный  кайф.  Полное  ощущение  свободы  и  единения  со  стихией.  Даже  
не  верится,  что  мы  способны  стать  настолько  свободными!
	




СЕДЬМОЙ  ДЕНЬ  


Ранний  завтрак  и  на  серфинг!  Убеждаемся,  что  мы  становимся  намного  более  выносливыми,  гибкими  и  
уверенными  в  собственных  силах.  Ловим  волну,  скользим  на  ней  и  удивляемся:  «Неужели  я  на  это  
способен?».  Здорово!
  
После  традиционного  послеобеденного  сухопутного  урока  мы  отправимся  в  уже  знакомый  Виану-‐до-‐
Каштелу,  чтобы  посмотреть,  что  он  может  предложить  нам  в  вечерне-‐ночное  время.  Мы  убеждаемся,  что  
португальцы  –  ночные  жители:  вокруг  все  общаются,  кто-‐то  танцует  на  улице,  кто-‐то  обсуждает  последние  
новости.  И  все  очень  шумно,  но  при  этом  невероятно  миролюбиво.  А  завершат  сегодняшнюю  программу  
зажигательные  танцы  на  местной  дискотеке  с  южным  колоритом.  Будет  огненно  во  всех  смыслах!
	




ВОСЬМОЙ  ДЕНЬ  

	

А  сегодня  абсолютно  свободный  день!  И  есть  три  варианта  на  выбор.  Можно  просто  лениться,  гулять,  
болтать  и  отдыхать  от  насыщенной  программы  прошлых  дней.  Или  съездить  еще  разок  в  Порто  за  
оставшимися  достопримечательностями  и  сувенирами  (обратите  особое  внимание  на  традиционные  
изделия  из  пробкового  дерева  или  запаситесь  парой  бутылок  портвейна).  

А  самые  активные  могут  отправиться  на  экскурсию  полного  дня,  чтобы  познакомиться  поближе  с  
природными  красотами.  Сначала  мы  отправимся  на  север  страны  и  окажемся  на  границе  с  Испанией,  где  
на  красивейшем  пляже  Камаридо  будем  пить  кофе.  А  потом  мы  окунемся  в  расслабленную  и  колоритную  
атмосферу  сельской  Португалии,  прогуляемся  к  водопадам  Пинчо  и  закончим  день,  потерявшись  где-‐то  в  
холмах  за  традиционными  местными  напитками  и  закусками.        




ДЕВЯТЫЙ  ДЕНЬ  

	

Спорим,  что  вы  уже  успели  соскучиться  по  серфингу?  Поэтому  утром  вы  вскакиваете  до  будильника  и  
радостно  спешите  на  пляж.  А  там  новая  доза  кайфа  и  радости  от  прогресса.  Инструкторы  опять  с  камерами  
для  съемки.  Если  их  попросить,  они  с  радостью  подберут  лучший  ракурс:)  
  
После  обеда  у  нас  «разбор  полетов».  Никакой  критики,  только  попытка  понять,  где  наши  зоны  ближайшего  
роста.  В  такой  атмосфере  учиться  одно  удовольствие!  Вечером  желающие  могут  отправиться  на  пляж  за  
закатными  фото,  а  кто  ищет  приключений  (в  самим  положительном  смысле  этого  слова),  могут  по  
проторенной  дорожке  опять  отправиться  в  город.  
	




ДЕСЯТЫЙ  ДЕНЬ  

Сегодня  нас  ждет  рафтинг,  и  прямо  с  утра  мы  отправимся  за  ним  в  прекрасный  природный  парк  Пенеда-‐
Гереш.  По  дороге  мы  увидим  деревеньки,  сохранившиеся  с  XII  века,  удивительные  по  красоте  леса  и  горы  
вокруг.  Конечно,  мы  остановимся  на  чашечку  кофе,  чтобы  подышать  чистейшим  воздухом  и  послушать  
абсолютную  тишину.  
  
Рафтинг  здесь  –  это  настоящее  приключение!  Только  мы,  наша  выносливость  и  дикие  птицы  вокруг.  
Инструктор  сделает  все,  чтобы  приключение  было  безопасным,  а  мы  гарантируем  высочайший  уровень  
адреналина!
  
По  дороге  назад  обязательно  заедем  в  Понти-‐ди-‐Лима,  одну  из  старейших  деревушек  Португалии.  Здесь  
все  любят  делать  селфи  на  фоне  фантастически  красивого  старого  моста  и  цветов.  Последних,  кстати,  
невероятно  много:  местечко  дважды  получало  звание  «самого  цветочного  города  страны».    




ОДИННАДЦАТЫЙ  ДЕНЬ  

	

Любимый  пляж,  любимые  доски,  любимый  драйв.  Перед  обедом  сухопутный  урок,  после  –  в  океане.  Мы  
продолжаем  прогрессировать  и  перестаем  чувствовать  усталость.  Только  полный  кайф  от  каждой  
покоренной  волны!  
	




ДВЕНАДЦАТЫЙ  ДЕНЬ  

	

Так,  сегодня  последний  (в  этой  поездке!)  урок  на  воде.  Но  мы  не  теряем  времени  на  то,  чтобы  предаваться  
унынию.  Наоборот,  мы  стараемся  впитать  все  запахи  и  звуки,  запечатлеть  все  волны  и  бесконечное  
пространство  вокруг.  Мы  делаем  совместные  фото,  дурачимся  и  благодарим  инструкторов  за  невероятный  
прогресс,  который  мы  сделали  за  эти  две  недели.  
  
После  обеда  мы  быстренько  собираем  чемоданы  и  начинаем  готовиться  к  вечерней  прощальной  
вечеринке.    Там  мы  будем  веселиться,  вспоминать  самые  яркие  моменты  поездки,  хвастаться  количеством  
и  высотой  покоренных  волн  и  строить  наполеоновские  планы  на  следующие  совместные  поездки.  
	




ТРИНАДЦАТЫЙ  ДЕНЬ  

	

Ранний  завтрак,  трансфер  в  аэропорт.  У  нас  есть  
несколько  часов  перелета,  чтобы  обменяться  
контактами  и  перекинуть  друг  другу  фотографии.  А  
еще  настроиться  на  возвращение  домой.  Ведь  нам  
хочется  поделиться  радостью  и  воспоминаниями  
об  одной  из  лучших  поездок  в  нашей  жизни  с  
близкими!
  
Друзья,  спасибо  за  отличную  компанию!  
	



