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невероятных дней
приключений и серфинга

Полное расписание заездов
и все детали на сайте

https://surfway-ireland.com

О ПРОГРАММЕ

Даты: заезды по субботам, полное расписание на сайте
https://surfway-ireland.com
Локация: графство Донегол, Ирландия
Организация и сопровождение: Клуб серфинга Surfway
Ireland
Трансферы: от / до аэропорта, на серф-споты и экскурсии
Проживание: аутентичная серф-вилла в ирландском стиле с
двухместным размещением
Территория: зона барбекю, собственная территория, близость
ирландских пабов и ресторанов
Удобства: Wi-Fi, общая гостиная и столовая
Питание: трехразовое, приготовленное собственным поваром в
лучших ирландских традициях
Развлечения: ужин в традиционном пабе, вечер национальных
танцев и музыки, дегустация пива с видом на океан
Экскурсии: замок Гленвей, скалы Хорн Хед, руины храма
Данльюи. Возможна организация дополнительных экскурсий*.
Виза: содействие в получении ирландской визы (возможен
заезд по визе Великобритании)
Стоимость тура: 1080€ (перелет не включен). Скидка при
раннем бронировании!
* На сайте https://surfway-ireland.com можно дополнить пакет или
внести индивидуальные корректировки. Выбирай, чем еще
побаловать себя в путешествии!

О СЕРФИНГЕ

Уровень серфинга: от новичков до продвинутых
Споты: качественные волны для любого уровня,
свободные лайн-апы
Занятия: 4 серф-урока продолжительностью примерно
2-2,5 часа каждое с профессиональным коучингом и
гарантированным результатом
Дополнительные серф-сессии: ежедневная
организация дополнительных индивидуальных и
групповых серф-сессий по запросу, стоимость на сайте
https://surfway-ireland.com
Размер группы: до 8 человек, максимум 4-5 учеников
на одного инструктора
Инструкторы: профессионалы с сертификацией ISA
Оборудование: бесплатная аренда
(высококачественный серфборд + теплый гидрокостюм)
Контроль качества: постоянный коучинг от
инструкторов, фото- и видео-съемка прогресса с
последующим анализом

Дорогой друг,
Приглашаем тебя в Ирландию — страну Guinness, трехлистного клевера, Святого Патрика и
великолепного Колина Фаррелла!
А еще Ирландия — это страна невероятного серфинга. Мы побывали в более чем 30 странах мира,
так что нам есть с чем сравнить.
Изломанная береговая линия Атлантики и причудливые рифы рождают интересные волны для тех,
кто уже хорошо серфит. А те, кто еще только планирует зачелленджить себя первыми серфуроками, порадуются спокойным и комфортным волнам рядом с многочисленными пляжами. Мы
гарантируем быстрый прогресс благодаря индивидуальному подходу с лучшими тренерами!
Все самое лучшее в Ирландии: природа, серфинг, культура, национальная кухня и душевные
местные жители. Именно здесь мы нашли второй дом и получили уникальный опыт, которым и
хотим поделиться с тобой!
Поехали? Обещаем — неделя будет мега насыщенной, а ощущения — незабываемыми!

Всегда на волне,
Твоя команда Surfway Ireland

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, СУББОТА
Пока все готовятся к обычным выходным, мы отправляемся навстречу лучшему приключению нашей жизни!
Один из оптимальных перелетов — прямой рейс «Москва-Дублин» авиакомпании «Аэрофлот». Команда
Surfway Ireland будет рада встретить тебя по прилету и организовать комфортный трансфер на серф-виллу в
графстве Донегол.
Здесь тебя ждет аутентичный дом в ирландском стиле со всеми удобствами и двухместным размещением
прямо на берегу Атлантического океана. Удаленность от мегаполисов и максимальная близость к нетронутой
природе — это идеальное сочетание для погружения в быт и культуру удивительной и абсолютно
неповторимой Ирландии!
Сегодня мы размещаемся, разбираем чемоданы, тестируем местный Wi-Fi и, конечно, ближе знакомимся друг с
другом!

ВТОРОЙ ДЕНЬ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Начнем день с полезного завтрака, приготовленного нашим собственным поваром — гуру местной кухни.
Сразу после — погружение (в прямом и переносном смысле) в мир серфинга. Мы знакомимся с крутыми
инструкторами, которые проводят вводный инструктаж (и да, ты убедишься, что теория бывает не только
полезной, но и увлекательной) и помогают нам выбрать подходящее оборудование. Теплая гидро-одежда и
высококачественное серф-оборудование подбираются под каждого индивидуально в зависимости от уровня
катания и физической формы.
А теперь первый урок серфинга. Мы узнаем, как эффективно управлять доской, как выбирать идеальные
волны, как контролировать собственное тело и эмоции (а они будут зашкаливать от ощущения мощи океана,
безграничности ветра и нашего единения со стихией!).
Вечером отдых, легкая прогулка и ужин от нашего гениального повара.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Эмоции немного уложились, и мы готовы вместе с инструкторами провести небольшую работу над ошибками,
ведь одна из главных задач Surfway — поработать над результатом каждого ученика и обеспечить максимум
катания и удовольствия!
Затем мы разделимся на группы в зависимости от уровня катания и проведем второй урок серфинга еще более
осознанно. Мы будем следить за собственным прогрессом, внимательно прислушиваться к словам
инструкторов и удивляться качественным результатам.
После обеда все желающие могут отправиться на дополнительный серф-урок, а вечером мы снова соберемся
все вместе, чтобы погрузиться в культуру гостеприимной Ирландии и ближе познакомиться с ее танцами и
музыкой. И мы поймем, почему страна Святого Патрика — единственная в мире, на чьем гербе изображен
музыкальный инструмент, золотая арфа с серебряными струнами!

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ, ВТОРНИК
Прекрасный плотный завтрак — и нам организуют удобный трансфер на свободные серф-споты.
Мы полны энергии, и новые достижения не заставляют себя ждать. Доска нам подчиняется все лучше, тело
становится все более выносливым, нас все больше хвалят инструкторы. Как круто, что за собственным
прогрессом можно следить в режиме реального времени!
Во второй половине дня можно проверить собственные силы на дополнительном серф-занятии. Их можно не
экономить, ведь вечером нас ждет полный релакс. По плану дегустация пива (а это главный напиток
Ирландии!) от местных производителей прямо на берегу океана. Да, знаменитый Guinness с
черносмородиновым сиропом тоже в программе!

ПЯТЫЙ ДЕНЬ, СРЕДА
Сегодня немного отдохнем от серфинга и отправимся в национальный парк Гленвей.
Легкие рюкзаки с водой за спину, удобная обувь — больше ничего не понадобится, чтобы подняться к замку,
расположенному на горе. Дорога проходит по живописным лесам, мимо изумрудных озер и водопадов. А если
повезет, то и мимо диких оленей. Около замка есть несколько отличных мест для фотосетов, легкого перекуса
и дружеских бесед.
А если ты из тех, кто не может прожить ни дня без серфинга, то можешь остаться на вилле. Мы будем рады
организовать для тебя дополнительные занятия — как индивидуальные, так и групповые.

ШЕСТОЙ ДЕНЬ, ЧЕТВЕРГ
Продолжим изучать Ирландию? Давайте захватим рюкзаки и совершим прогулку на клифы Хорн-Хед. Эти
скалистые образования резко спускаются в воду и сквозь шум воды пение многочисленных птиц едва слышно.
Но это не должно тебя обмануть: в сезон здесь обитают десятки тысяч пернатых. Правительство Ирландии
даже внесло Хорн-Хед в список особо охраняемых зон, чтобы защитить местную фауну. Делаем привал,
перекусываем и наслаждаемся нетронутой природой северной части Ирландии.
А потом продолжаем путь к смотровой площадке с видом на руины исторического храма Данльюи и
одноименного залива. И именно здесь, где доминирует суровая природа Атлантики, лучше всего чувствуется
аутентичность и красота Ирландии. Да и место для фотопоинта подобрано идеально :)
Любитель серфинга-нон-стоп, ты же помнишь, что можно и на сегодня организовать дополнительные занятия?
J

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ, ПЯТНИЦА
Сегодня заключительный день серфинга для всей нашей сплоченной команды!
Время закрепить все полученные навыки, покорить самые непослушные волны и ощутить собственный
невероятный прогресс. Время на минутку остановиться, вдохнуть полной грудью и сказать самому себе, что
серфинг — это навсегда!
А вечером мы шумно отметим наши успехи в местном ресторане. Мы вместе оценим прогресс в серфинге,
который сделали благодаря собственной силе воли и, конечно, профессиональному коучингу. Еще раз
поделимся яркими воспоминаниями и самыми громкими победами, будем строить планы на следующие
поездки и обмениваться контактами и самыми удачными фоточками. Будет громко и весело!

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ, СУББОТА
Плотный завтрак никто не отменял! Благодарим повара за отличное гастро-погружение в мир ирландской кухни
и отправляемся собирать чемоданы.
Прощаемся со всеми уже ставшими родными инструкторами и организаторами и отправляемся на комфортном
трансфере в Дублин. Мы привезем тебя в аэропорт к вечернему рейсу «Аэрофлота», чтобы тебе не пришлось
долго ждать вылета.
Уверены, ты отлично проведешь там время. Кстати, почему бы не спланировать следующее путешествие
нашей дружной и сплоченной командой?
До новых встреч и спасибо за крутой опыт!

Выйди за грани привычного,
открой серфинг по-новому и
влюбись в прекрасную
Ирландию вместе с нами!
Мы будем рады ответить на
любые вопросы.
Искренне твоя,
Команда Surfway Ireland

