
На гребне волны: почему путевка в Египет —
отличный выбор для сёрфингистов?
Жаркая страна пирамид у многих ассоциируется с «ленивым» пляжным релаксом в
комфортных отелях All Inclusive. Но любители экстрима знают: путевка в Египет —
отличный выбор, если хочется зарядиться драйвом и к тому же выгодно отдохнуть у
моря. В Египет приезжают, чтобы поплавать с аквалангом, покататься на
внедорожниках по пустыне. А еще, чтобы «словить волну» и получить удовольствие от
бушующего в крови адреналина. Специалисты турфирмы Turne.ua рассказали, где
лучше всего «серфить» новичкам, и чего ожидать от местных курортов профи в водных
видах спорта.

Трендовый серфинг
Сидячая работа и низкий уровень активности во время рабочих будней, мотивируют
туристов к подвижным развлечениям на отдыхе. И серфинг как нельзя лучше
справляется с этой задачей. Так что если вы задумались о том, чтобы встать на доску
во время планового отпуска, советуем купить тур в Египет. Арендовать необходимое
снаряжение и найти инструктора можно уже на месте.

Серфинг, как и занятия другими видами спорта, способствует выработке в организме
эндорфина и повышает жизненный тонус. А еще укрепляет здоровье, ведь во время
активностей на воде задействованы практически все мышцы тела, и даже те, которые
не работают во время стандартных тренировок в тренажерном зале. В дополнение:
невероятное ощущение, что вам удалось покорить водную стихию, которое ни с чем
несравнимо. Именно поэтому «поймав» волну один раз, многие экстремалы
становятся заядлыми серфингистами.

Где искать высокие волны в Египте?
Несмотря на то, что основным видом активного развлечения в Египте считается
дайвинг, вы без труда найдете как минимум несколько школ серфинга и пунктов
проката снаряжения. Лучшие отели Египта обладают собственными серф-центрами.
Туристам предлагается заняться классическим серфингом, поскользить на доске с
парусом (виндсерфинг), «прокатиться» по волнам с веслом (сапсерфинг) и даже
проехаться за быстрым катером-буксировщиком (вейксерфинг).

Хургада
Хургада — самое популярное место для обучения серфингу. Это достаточно ветреный
регион с большим количеством серф-станций, в том числе и с русскоговорящими
инструкторами. Практически в каждом районе курорта работают школы, где можно
научиться управлять доской с нуля или довести навыки до совершенства.

https://turne.ua/tour/egipet
https://turne.ua/


Дахаб
Недорогой отдых в Египте в Дахабе привлекает многих туристов. В том числе и потому
что серф-инфраструктура здесь активно развивается. Есть центры аренды
снаряжения, школы, частные тренеры.

Особенность курорта — близкое расположение гор по отношению к воде. Ветер здесь
набирает хорошую скорость и поднимает большие волны. Новичкам рекомендуют
кататься в заливе, а опытные серферы улучшают свое мастерство уже в открытом
море.

Шарм-эль-Шейх
Шарм-Эль-Шейх — еще один популярный курорт для занятий разными видами
серфинга. Многие отели Шарма предлагают пробные уроки, продолжительные курсы
для новичков и опытных спортсменов, прокат оборудования.

Среди всех мест для серфинга в Шарме, лучше всего подойдет бухта Набк, где у
берегов довольно ветрено, дно песчаное, а глубина небольшая. Кроме этого, Набк
является заповедной зоной, поэтому здесь нет опасного моторного транспорта.

Лучшее время для водных активностей
Недорогие путевки в Египет появляются в феврале-марте и ноябре-декабре, в начале
и конце туристического сезона. На большинстве курортов, этот период как раз
считается идеальным временем для экстремальных активностей на воде. Ведь если
пляжному отдыху ветер только мешает, то спортсменам на доске он гарантирует
высокие волны и заряд яркими эмоциями.

Цена тура в Египет в «сезон серфинга» будет зависеть также от выбранного отеля,
продолжительности и целей вашего отдыха. Например, если вы хотите стать профи «с
нуля», есть смысл приобрести путевку на 10-14 дней и записаться на интенсивный
курс серфинга.


