
Серферская деревня Имсуан, округ Агадир, Марокко 

Surf Happens.                        Morocco
“Когда я на волне, весь остальной 

мир перестает существовать”

Пол Уокер, актер

Серф-путешествие в Марокко, мекку африканского 
серфинга, чтобы раствориться в атмосфере жаркого 
лета и океанского бриза под звуки берберского бендира 
в веселой компании друзей и единомышленников. 
Новая комфортная вилла с видом на океан. Споты  
с самыми длинными волнами на побережье Атлантики  
и Тихого океана. Профессиональный подход к обучению 
серфингу с квалифицированным тренером. Опытная 
команда организаторов правильного вайба.

Имсуан (Imsouane) расположен в небольшом заливе Атлантического океана и окружен полумесяцем живописных 
гор (см фото выше). В нашем полном распоряжении новая, комфортная, стильная вилла DAR ZITOUN (в переводе 
с берберского означает “Оливковый Дом”) на 8 номеров с бассейном и уютной общей зоной отдыха. Вилла 
оформлена в аутентичном марокканском стиле и расположена в 5ти минутах ходьбы от нашего домашнего спота 
The Bay, куда приходят самые длинные волны на всем африканском побережье (фото виллы: www.olosurfnature.com/
dar-zitoun). Для любителей экстрима подойдет спот The Cathedral, расположенной на другой стороне деревни.

В летние месяцы холодные течения Атлантического 
океана не дают воде прогреться более, чем до 21-23°С, 
несмотря на высокую температуру воздуха. Как раз  
в это время приходят небольшие мягкие волны высотой 
1.5-3 метра и длинной до 800 метров, позволяющие 
в комфортных и безопасных условиях знакомиться 
с основами серфинга, а также прокачивать уже 
имеющиеся навыки. 

Что будет

Где будем жить

1-15 августа 

Когда и почему именно в это время



Кредо нашего тренера – академический подход 
к обучению, безопасность и удовольствие 
от процесса катания. Программа обучения 
разработана для начинающих и продолжающих 
серферов и включает практические уроки серфинга (1-2 
серф сессии в день в зависимости от погодных условий 
и физического состояния группы) и полноценную 
теоретическую подготовку по технике безопасности, 
серф этикету, истории и философии спорта, а также 
специальные фитнес тренировки. Мы уверены, что  
с осознанной самоотдачей ваш прогресс не заставит 
себя долго ждать.

Ростислав Молотков - 
профессиональный тренер по серфингу.
Мы сознательно избегаем слово “инструктор”, так как 
в послужном списке Ростика (для друзей только так) 
8-летний опыт изучения серфинга и 3 года тренерской 
работы в сборной Китая на о. Хайнань. Ростислав 
провел подготовку более 4 000 учеников, где самому 
младшему было 4 года, самому старшему - 82. С 2017 
года имеет лицензию International Surfing Association 
(ISA) и проходит ежегодную переаттестацию, что 
позволяет ему изучать и применять на практике 
самый современный регламент обучения. Основное 
направление – Лонгборд (классический стиль и модерн).

Серф программа

О нашем тренере 



Разберемся, откуда черпал вдохновение Ив Сен-Лоран, 
очутившись в Садах Мажореля и погрузимся в круговорот 
безумной жизни колоритной площади Джема-эль-Фна 
(площадь Отрубленных голов) в древней Медине, сердце 
Марракеша. Здесь нас ждут лабиринты из тысяч узких улочек 
и переулков, стоящих стена к стене домов, лавок, медресе, 
хаммамов, караван-сараев и дворцов из восточных сказок. 
Медина - это одновременно и рынок (бесчисленные лотки с 
горами кураги, миндаля, фиников и красных апельсинов) и 
гигантская сцена, куда, как и сотни лет назад, к заходу солнца 

В один из свободных дней возьмем курс на север. По пути 
остановимся посмотреть на горных козлов (Марокко – 
единственная страна, где из-за острой нехватки травы 
козлы пасутся на деревьях аргана, а не на земле). Мы легко 
узнаем город Эс-Сувейра по ослепительно белым домикам 
с ярко-синими окнами в португальском стиле. Прогуляемся 
по колоритной Медине и насладимся панорамными видами   
с бастионов эль-Бермиль и эль-Баруд, построенные в начале 
16 века, где снимали эпизоды 3го сезона Игры престолов. 
Рыба и морепродукты — визитная карточка эс-сувейрской 

Марракеш (270 км на восток)

Эс-Сувейра (100 км на север)

приходят марракешцы, чтобы посмотреть на заклинателей 
змей, факиров, жонглеров, глотателей огня, купить лечебных 
снадобий у берберских целителей, понаблюдать за 
темнокожими танцорами гнауа в ярких одеждах, впадающих 
в транс под бой барабанов. Посмотрим на 69-метровый 
минарет мечети Кутубия и отыщем медресе Али-бен-
Юсефа — шедевр арабской архитектуры и конечно посетим 
дворец Бахия, самый роскошный в Марракеше. Возможно 
даже останемся на ночь в традиционном отеле-риаде, 
почувствовауем себя средневековыми магрибцами.

кухни. Отобедаем свежайшей рыбой на местном рынке 
в старом городе или в уютном ресторане на променаде. 
Встретим закат на диком пляже у порта Scala. Возможно 
нам повезет и в даты нашего пребывания здесь пройдет 
ежегодный четырехдневный музыкальный фестиваль Gnaoua 
World Music Festival (его еще называют Африканским 
Вудстоком). Эс-Сувейра – культовое место для поклонников 
Джимми Хендрикса. Великий гитарист жил здесь в 60е годы и 
писал свои знаменитые рок-хиты.

Что поблизости



В Агадир – за гедонизмом! Его пляж – 6 километров 
золотого песка, о который разбиваются сверкающие 
волны Атлантики – по праву считается лучшим на 
всем атлантическом побережье Марокко. Город 
спроектирован по тому же принципу, что и нью-йоркский 
Манхеттен – с прямой сеткой авеню и бульваров.  
Прогуляемся по проспекту Генерала Кеттани и 
живописному бульвару Мухаммеда V и Хассана II, 
заглянем в парк птиц и мечеть Лубнан (Ливан). Город 
прославился на весь мир благодаря Агадирскому кризису 

Агадир и Тагазут (85 км на юг)

1911 года (мы расскажем). Здесь можно повеселиться  
в ночных клубах, попробовать парусный спорт или 
просто почилить на пляже. А на воскресном рынке Souk 
El Had, кажется, можно найти все на свете: свежие 
фрукты и овощи, мясо и специи, текстиль и домашнюю 
утварь, аутентичные сувениры и целебные снадобья. 
На пути заглянем в Тагазут, рыбацкую деревушку, 
знаменитую благодаря исключительному качеству волн 
и изобилию спотов на любой вкус.  

Катание на сэндборде по песчаным дюнам. Заряд 
адреналина в африканской пустыне.  Главное средство 
передвижения генералов песчаных карьеров. Доски 
делают из легкой древесины, которая слегка гнется. 
Передняя часть доски шире, чем у сноуборда, задняя — 
заужена, чтобы проще было поворачивать и совершать 
маневры. Сэндборд медленнее набирает скорость, 
зато быстро разгоняется — опытные райдеры могут 
развить скорость до 100 км/ч. Проверим наши границы 
скорости!

Серфинг - энергозатратный вид спорта. Наша 
платформа - это сам Океан, прекрасный, бескрайний, 
сильный.  Для достойной встречи нам надо быть 
в хорошей физической форме. Будем заниматься 
специальными ОФП упражнения и растяжкой 
для тренировки силы и выносливости под чутким 
руководством нашего тренера. Для максимального 
прогресса мы будем каждый день уделять время 
отработке техники движений на берегу, чтобы 
повторить их в океане. Наш тренер покажет базовые 
упражнения, которые вы сможете практиковать дома для 
поддержания тонуса и готовности снова путешествовать  
и покорять новые волны.

Сэндбординг 

Серф фитнес

Чем еще займемся



Мы научимся основам ножевого боя, отработаем 
основные приемы защиты и нападения. В конце нашего 
серф-путешествия устроим турнир на берегу океана  
в лучах закатного солнца. А когда вуаль тьмы падет 
на плечи бойцов, мы зажжем факелы под этническую 
музыку берберов. И конечно все действо будем снимать 
на видео. Победителя турнира вознаградим памятным 
трофеем.

Занятия йогой помогают в обучении серфингом. Йога – 
это глубокое дыхание, гибкость, концентрация, баланс, 
расслабление. Регулярные практики с опытными 
мастерами на нашей вилле помогут настроиться “на 
правильную волну” и восстановить тело и дух после 
катания. 

Пикантные мезе, наваристая харира, ароматный 
тажин и кус-кус – традиционные блюда марроканской 
кухни. Отличительная черта - обилие специй: гвоздики, 
перца, тмина, шафрана, кориандра, корицы, куркумы, 
молотого имбиря. Приготовим кулинарный шедевр на 
мастер-классе у местного повара, чтобы повторить его 
дома для друзей и родных.

По вечерам будем играть, пить марокканский чай с 
шебакийей и бриуатами и вести интеллектуальные беседы. 
Игры восполняют потребность в отдыхе и разрядке  
и являются тренировкой перед серьезным делом, а также 
упражнением для выработки самообладания (важное 
качество для серфинга). Мы любим ЧтоГдеКогда, 
Имаджинариум, Элиас, мафия, покер и дартс. Любые 
предложения и пожелания приветствуются.

Ножевой бой  

Йога

Кулинарный класс

Игры 



Включено:
• Проживание 14 ночей с трехразовым питанием на вилле 
• Трансфер в комфортном автобусе из/в аэропорт г. Кассабланка в день прилета 1 августа 
    и день вылета 15 августа (450км, время в пути около 5 часов с остановкой на перекус)
• Welcome dinner (барбекю на пляже у костра с живой берберской музыкой)  
• 15 практических сессий с фото- и видеоразборами  
• 5 теоретических уроков 
• Аренда серф оборудования 
• Тренировки по серф фитнесу и технике ножевого боя
• 1 ознакомительная йога практика на вилле
• 1 кулинарный класс по приготовлению блюд марокканской кухни 

Дополнительно:

• Авиаперелет и страховой полис на время путешествия 
  Рекомендуем рейс: прямой перелет S7 до г. Касабланка по воскресеньям, туда 1 августа, обратно 15 августа. 
  Стоимость на май 2021: 29 700 руб. (эконом класс). 

• Экскурсии
  Мы предложим несколько интересных вариантов поездок в свободное время (Марракеш, Эсувейра, Агадир, 
  Сэндбординг)

• Гидрокостюм и средства защиты от солнца
  На месте у вас будет возможность арендовать новый гидрокостюм Roxy (EUR 4 евро в день).
  Мы рекомендуем взять с собой собственный гидрокостюм, в котором вам будет максимально комфортно. 

Более подробные рекомендации по подготовке к поездке мы направим вам отдельно в специальной памятке.

2 050 евро на человека (при двухместном размещение). 
Предоплата - 600 евро. Стоимость других пакетов – по запросу.

Стоимость



Владимир Гуцуляк, 
32 года, опыт катания полгода 
Я руководитель яхтенной школы Центр морского права. Большую 
часть жизни я занимаюсь всем, что связано с водной стихией.  
Однажды я попробовал сёрфинг и навсегда влюбился. Это больше, 
чем спорт. Это истинная свобода души и тела.
Одной из целей нашего Центра стало открытие нового направления 
– обучение серфингу. Мы встретили единомышленников. Наш проект 
Surf Happens в Марокко стал первым этапом на пути к реализации 
нашей цели.

Наталья Булгакова, 
31 год, опыт катания 4 года 
Для меня серфинг – это самый честный и один из самых сложных 
видов экстремального спорта. И крайне важно познакомиться с ним  
в окружении истинных серферов, серферов по духу. В воде есть только 
двое: ты и он, Океан. Чтобы у вас все получилось, надо прислушиваться, 
договариваться, быть заранее готовым к разным сценариям, быть 
в фокусе в каждый момент и при этом в полном спокойствии и 
балансе, иногда делать шаг назад, часто грести из последних сил 
вперед, чтобы в конце взять ту самую Свою волну. И вот он чистый 
кайф, эйфория, момент счастья. А потом все заново. Все как в жизни. 
Океан - твой лучший психолог, друг, советчик. В серфинге проходят 
проверку все твои человеческие качества. Там ты можешь услышать 
и понять истинного себя. Греби как в последний раз, бери волну  
и наслаждайся ощущением полета – это так просто, это так сложно.

Но однозначно стоит того, чтобы попробовать!

Мария Гуцуляк, 
30 лет, опыт катания полгода  

Жизнь свела меня с водной стихией ещё в далеком 2009 году. Я 
оказалась в удивительном месте - в Центре морского права. Даже 
подумать не могла, что меня так это затянет и станет делом моей жизни. 
Наша школа - это проводник для каждого желающего получить знания 
в области судовождения. И вот за спиной тысячи судоводителей, 
успешно закончивших наши курсы, а также прошедших 
удивительные походы в разных уголках земли, и сколько ещё впереди! 
Мы все время развиваемся и открываем новые направления. 
Мечта попробовать сёрфинг назрела давно и в этом году мне 
довелось это попробовать.  Сказать, что это непередаваемые 
ощущения - ничего не сказать. Когда ты оказываешься один 
на один со стихией океана, находишься на гребне волны 
и учишься брать это под свой контроль - это чистый кайф! 
Сейчас есть огромное желание поделиться этим с вами.

Ростислав Молотков, 
28 лет, опыт катания 8 лет 

Я считаю академический подход к обучению самым верным, 
регулярно изучаю новые технические методики и расширяю кругозор. 
Любой человек согласится с утверждением, что если в какой-то 
сфере жизни нужно максимально быстро добиться качественного 
прогресса, нужно приложить немалые усилия для решения и 
выполнения поставленных задач. Лично для меня серфинг работает 
так же. Прогресса можно достичь, вложив в процесс обучения 
максимальное количество Вашего внимания, терпения и выдержки. 
Серфинг учит нас быть счастливыми в моменте и чувствовать свое 
настоящее «Я».

Наша команда


